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языкознания и литературоведения, рассматриваемым с учетом 
формирования языковой личности в условиях инновационного развития 
высшего образования. Представленные в сборнике статьи затрагивают 
следующие аспекты: история языка, прагматика, лексикология, 
компьютерная лингвистика, методика преподавания языка и литературы. 
Научные результаты, представленные в статьях сборника, могут найти 
практическое применение в процессе обучения студентов специальности 
«Романо-германская филология» различным аспектам немецкого языка, 
литературоведения, а также методике преподавания иностранного языка в 
вузе. 

         БГУ, 2012 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Авдей З.А. Воссоздание художественного своеобразия 
произведений Гофмана в переводах на русский и белорусский 
языки. 

5 

Бабок С.Э. Диалогическое общение как один из факторов 
формирования языковой личности. 

7 

Бахтадзе Е.А. Современная политкорректность в русском и 
английском языках. 

11 

Богданова Н.А. Моделирование языковых явлений в процессе 
преподавания фонетического аспекта немецкого языка. 

13 

Боровик Н.С. Системные способы выражения редукции в научных 
текстах. 

16 

Власова М.Н. Sprechen, lachen, mitmachen! Rollenspiele im 
Deutschunterricht. 

20 

Галай О.М. Ходасевич С.А. Знание межкультурных различий как 
условие организации взаимодейсивия культур. 

22 

Грушецкая Е.Н. Богданова О.А. Особенности преподавания 
второго иностранного языка в вузе. 

25 

Джух Е.Н., Палто Н.А. Формирование лингводидактических 
компетенций будущего учителя в условиях инновационного 
развития высшего образования 

27 

Дмитрачкова Л.Я. Практика интерактивного обучения 31 

Зубовская Н.К. Смирнова Н.М. Инновационные технологии 
обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. 

34 

Кальчук Т.А. Фразеологические единицы с компонентом «Herz»  в 
современном немецком языке 

36 



4 
 

Ковалёва И.Е. К вопросу об эквивалентности и адекватности в 
переводе 

38 

Королюк И.П. Редукция семантической структуры имен 
прилагательных в результате взаимодействия с префиксом un- (на 
материале современного немецкого языка) 

42 

Котовская С.С. Роль пресуппозиций в формировании 
прагматической компетенции студентов – германистов. 

44 

Котовская С.С. Ненашева М.В. Языковые средства выражения 
стратегии убеждения в русском и немецком судебном дискурсе 

49 

Крепская Н.К. Формирование у студентов положительной 
мотивации к изучению иностранного языка. 

53 

Лойко О.А. Апеллятивность как функциональная характеристика 

публичной речи (на материале немецкоязычных политических 

выступлений и проповедей) 

56 

Маевская И.Н. Приемы работы с газетными статьями. 59 

Наумович Л.В. Использование приемов мнемотехники при 
изучении немецкого языка. 

61 

Черкас М.А. Номинационный потенциал субстантивного 
композита в немецком языке. 

63 

Шкляр С.Ю. Типы содержательных связей существительных – 
зоосемизмов в немецком, английском и русском языках 

66 

 



5 
 

З.А. АВДЕЙ 
Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ВОССОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВОЕОБРАЗИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГОФМАНА В ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ И 
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫКИ. 

Творческое наследие Э.Т.А. Гофмана всегда вызывало неоднозначную 
оценку: оно привлекало и отталкивало, оно раздражало и восхищало, его 
пытались забыть, но оно снова напоминало о себе и находило поклонников 
и последователей. Широкая известность в начале XIX века и почти полное 
забвение, возрождение интереса на рубеже XIX-XX веков, подражание его 
творческой манере, использование его системы образов и мотивов, и снова 
охлаждение, почти полное непонимание. Но творчество Гофмана слишком 
важно для литературы, чтобы, не понимая, просто забыть его. Не забыто 
оно и сейчас, вновь и вновь молодые авторы обращаются к источнику 
вдохновения по имени Гофман.  

Большинство из них приходит к творчеству Гофмана через перевод и 
именно поэтому нельзя недооценивать это звено, соединяющее читателя и 
автора, не смотря на временную и территориальную удаленность. 
Переводчик выступает в роли медиатора. Этот столь любимый Гофманом 
образ, соединяющий миры и ретранслирующий информацию из одного 
мира в другой, позволяет произведениям автора возрождаться в новом 
времени, в новой ипостаси и с новой силой поражать его читателя. 

И как и гофмановские герои, переводчик должен обладать глубоким 
знанием – в нашем случае знанием обеих культур (исходного языка и 
языка перевода) и их взаимодействия (исторического и современного 
взаимовлияния), ведь процесс перевода является фактом двух культур, а 
это значит, что между автором и читателем происходит своеобразная 
межкультурная коммуникация, динамический процесс взаимодействия 
двух культур, в которой переводчик, руководствуясь своими знаниями 
культуры исходного языка, анализирует исходный текст и, опираясь на 
характерные в заданной ситуации для «принимающей» культуры образцы, 
создает текст, который должен удовлетворять всем функциональным 
требованиям «принимающей» культуры. На разных стадиях этого 
процесса переводчик выполняет несколько функций (восприятие, 
осмысление и передача адекватного текста), поэтому кажется важным 
остановиться подробнее на процессе перевода как таковом и фактах, его 
определяющих. 

Процесс перевода в значительной мере отличается от процесса 
оригинального творчества. Переводчик в своей работе идет от текста 
оригинала и образного воплощения действительности, созданной автором. 
Таким образом, переводчик имеет дело не с реальной действительностью, 
но с вымышленной, которая в свою очередь является отражением реальной 
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действительности, окружавшей автора исходного текста. И здесь важно 
отметить, что в процессе перевода должна быть учтена не только 
информация, содержащаяся в тексте, но и неязыковые (исторические, 
культурные, социальные) особенности создания текста. Переводчик, а 
особенно, переводчик художественной литературы, должен 
прочувствовать изображенную автором жизнь, должен знать не только сам 
текст, но и замысел автора, попытаться проникнуть в его внутренний мир. 
Переводчик должен смотреть на текст одновременно и со стороны, 
выделяя то специфическое, что отличает этот текст этого автора от других 
текстов (этого и других авторов), и попытаться проникнуть вглубь него, 
окунуться в ту реальность (историческую, языковую, культурную), 
которая стала предпосылкой для создания этого текста. В процессе 
перевода переводчик должен «чужое» сделать «своим», отдаленный по 
времени, культуре, языку текст интегрировать в свой мир, в свою культуру 
и в этой ситуации позиция и интересы переводчика в значительной мере 
определяют переводческий процесс и его результат.  

Отклонения от подлинника неизбежны в переводческом процессе, 
поэтому функция переводчика кажется максимально выполненной, если 
все отклонениях от подлинника обусловлены только языком, с которого 
переводят, и языком, на который переводят. Иными словами, переводчик 
не вправе изменять, либо дополнять даже требующий комментария текст 
новой информацией, которая не содержится в исходном тексте. 

И здесь в игру вступают переводческие методы, которые позволяют не 
только сохранить дух произведения, но и максимально бережно сохранить 
авторское слово. Метод перевода – это стратегия перевода, которая 
относится ко всему тексту целиком и зависит от типа текста и цели 
перевода. Два основных метода перевода – вольный и буквальный перевод 
– всегда становились предметом споров приверженцев 
литературоведческого и лингвистического подходов в рассмотрении 
перевода, и пожалуй, позиция, которая объединила приверженцев обоих 
подходов, может быть обозначена следующим образом, настолько вольно, 
насколько это необходимо, настолько буквально, насколько это возможно. 
Достижение этого идеала возможно благодаря использованию отдельных 
переводческих трансформаций. 

Анализирую переводы текстов Э.Т.А. Гофмана на русский и 
белорусский языки можно сказать, что каждый из них ставил своей целью 
именно достижение того самого идеального перевода, о котором мечтают 
все переводчики. При этом нужно, однако, отметить, что белорусский 
перевод новеллы «Крошка Цахес» был создан для белорусского читателя и 
иногда кажется слишком белорусским, благодаря образам «цётухны 
Ганны», да и самого Цахеса, которому переводчик подобрал удивительное 
имя «курдупель». Русский перевод новеллы «Кавалер Глюк» тоже теряет 
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некоторую часть своего содержания, поскольку образ Ritter (рыцаря) 
подменяется образом кавалера, что учел позже в своей работе переводчик 
данного текста на белорусский язык («Рыцар Глюк»).  

Можно снова и снова находить различия между текстом оригинала и 
текстом перевода и размышлять о том, насколько переводчику удалась его 
функция медиатора, но стоит, однако, отметить, что без перевода вовсе 
многие тексты так и остались бы безвестными для широкого круга 
белорусских читателей. 

 
С.Э. Бабок 
Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ  
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ 
В 80-е годы прошлого столетия все большее внимание ученых 

привлекает роль «человеческого фактора» в языке: как используется язык 
субъектом речи в зависимости от его коммуникативных целей, фактора 
адресата и т.д. В понятийном аппарате лингвистики появляется новая 
категория «языковая личность», которая трактуется как совокупность 
способностей человека к созданию и восприятию текстов, отличительными 
чертами которых являются степень структурно-языковой сложности, 
глубина и точность отражения действительности, а также определенная 
целевая направленность высказывания. 

Понятие языковой личности было введено в лингвистику в 30-х годах 
В.В. Виноградовым. Однако, ни в его работах, ни в более позднем труде 
немецкого филолога Л. Вейсгербера „Sprachliche Persönlichkeit“ 
определение термину так и не было дано. 

В широкий научный обиход понятие «языковая личность» было 
введено Ю.Н. Карауловым. Им были подробно разработаны основы 
содержания и структуры языковой личности с опорой на художественный 
текст. По его мнению языковая личность имеет 3 структурных уровня. 
Первый уровень – вербально-семантический. Он отражает степень 
владения обыденным языком. Лингвокогнитивный  уровень предполагает 
отражение языковой модели мира личности. И третий уровень – 
прагматический включает в себя выявление мотивов и целей, движущих 
развитием языковой личности [2, 53]. 

Языковая личность характеризуется определенным запасом слов, 
имеющих различную частотность употребления и использующихся для 
заполнения абстрактных синтаксических моделей. Синтаксические 
модели, которые человек использует в процессе речевой деятельности, 
могут указывать на его принадлежность к определенной социальной 
группе, свидетельствует об уровне образованности, внутренней культуре и 
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т.д. Языковая личность занимает определенную социальную позицию в 
обществе, где ей доводиться играть множество социальных ролей, и ее 
языковой репертуар усваивается с учетом речевого этикета, принятого в 
социуме. 

Формирование языковой личности происходит под влиянием 
множества факторов. По мнению Т.В. Кочетковой к таковым относятся 
«семья, место рождения, природный интеллект, среда проживания, 
воспитание, раннее приобщение к чтению, постоянная тяга к получению 
все новой и новой информации по различным каналам, хорошее 
образование …» [3, 93].  

Одним из предопределяющих факторов формирования языковой 
личности является семья и среда проживания. Так дети, выросшие в 
семьях, где значительное внимание уделяется культуре общения, владеют 
не только правильной литературной речью, но и не воспринимают 
диалектные формы, жаргон. Интерес и внимание к слову, чтение 
художественной литературы является предпосылкой для развития 
творческой стороны языковой личности, способствует развитию яркой, 
образной и благозвучной речи. Если личность растет и развивается в среде, 
где в процессе общения используется жаргон, грубая просторечная лексика 
и примитивные синтаксические конструкции, они закрепляются в ее 
языковом сознании и затем активно используются в процессе 
коммуникации.  

Решающую роль в формировании языковой личности играет обширная 
и разновидная речевая деятельность. Наиболее естественной и 
распространенной формой речевой деятельности является диалог. В 
гуманитарных науках диалог выступает ведущим принципом познания и 
рассматривается на следующих уровнях: 

1) лингвистическо-семиотическом (отличие диалогической и 
монологической формы речевого общения); 

2) дисскурсивно-логическом (диалогичность сознания и мышления, 
диалог как средство совместного обретения истины на основе логики); 

3) коммуникативном (диалог как средство восприятия, переработки и 
передачи смысла на основе взаимопонимания); 

4) социально-психологическом (взаимодействие на межличностном 
уровне); 

5) культурологическом (диалогичность как свойство культур) [6, 21]. 
Диалог играет важную роль в развитии субъектности и становлении 

индивидуального «голоса», своего «я», осознании своей причастности к 
«другому», а, следовательно, является одним из важнейших факторов 
формирования языковой личности. В процессе диалогического общения 
происходит постоянное «переключение» со слушания на говорение, т.е. с 
восприятия, понимания на планирование и порождение собственной речи.  
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Речевая деятельность в диалоге развивается по модели: цель – замысел 
– текст – реакция. Общение происходит в определенной коммуникативной 
ситуации. Ситуация проходит сквозь призму сознания человека и, 
оформляясь в субъективный образ, становится основой формирования 
семантической структуры предложения. Говорящий производит 
коммуникативную оценку ситуации. От него зависит видение ситуации, 
выделение пропозиционального, модального, эмоционального, 
ситуационно-коммуникативного, темпорального, и каузального аспектов. 
В соответствии с этими аспектами оформляется и прагматическая 
структура высказывания.  

Диалогическая речь входит в систему языка и подчиняется его общим 
законам, в т.ч. законам построения предложения. Однако предложения в 
диалоге отличаются большим структурным разнообразием. Это связано с 
тем, что в диалогической речи действуют две тенденции – языковой 
экономии и языковой избыточности. С одной стороны диалогическая речь 
стремится к краткости, лаконичности, к экономии языковых средств. 
Поэтому ей свойственно употребление большого количества эллипсисов, 
восклицательных предложений. Поскольку говорящий всегда свободен в 
выборе той или иной конструкции для передачи содержания, в диалоге 
нельзя заранее предсказать однозначно модель реагирующей реплики. 
«При своей конкретной реализации предложение часто обнаруживает 
разнообразные отклонения от двусоставности, глагольности и 
номинотивности» [3, 251]. С другой стороны в диалогической речи 
наблюдается тенденция языковой избыточности. В процессе 
коммуникации собеседник может продолжить, подхватить либо повторить 
предшествующую реплику. Отсюда употребление в диалогической речи 
форм предложений, содержащих с точки зрения решения 
коммуникативной задачи «лишний» словесный материал, использование 
ряда форм предложений, дублирующих друг друга. Рассмотрим это на 
примере вопросно-ответного диалогического единства.  

 - Wie ist die Behandlung?  
 - Gut ist die Behandlung. Es geht mir gut. 
 В данном примере для решения коммуникативного задания было бы 

достаточно вербализации – Gut. Это была бы естественная реакция 
говорящего. Но в его реагирующей реплике в связи с повторной 
номинацией тематических элементов находит выражение и его 
эмоциональное состояние Es geht mir gut, что с точки зрения одной 
коммуникативной интенции является «лишним» языковым материалом.  

В диалогическом общении находит свое отражение и эмоциональная 
сторона языковой личности. Установка партнера, межличностные 
отношения, положительная либо отрицательная оценка ситуации, 
собеседника проявляется в выборе определенной интонации, лексики, 
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использовании определенных моделей при построении высказывания, а 
также в участии невербальных средств (жестов, мимики, характеристик 
голоса) в коммуникации. Стремление к оценке создает субъективное 
видение мира, формирует ценностную картину в сознании личности. 
Оценка личности во многом зависит от ее коммуникативной культуры, так 
как именно с ней собеседники сталкиваются в первую очередь. 

В процессе диалогического общения развивается способность человека 
использовать как литературный язык, так и различные подъязыки 
(профессиональные языки, сленг, жаргон) и свободно переключаться в 
соответствии с изменением ситуации, цели и участника коммуникации с 
одного подъязыка на другой.  

Диалог является универсальным способом реализации личностного 
подхода в обучении. «Коммуникативная функция диалога не только 
удовлетворяет потребности личности в общении, но и порождает 
потребность в расширении персонализации своего индивидуального 
представления в диалогическом взаимодействии» [1]. 

В диалоге проявляются личностные функции субъекта: критичность, 
самооценка, построение собственной картины мира, творческая 
самореализация, ценностные ориентации личности [5, 3]. Речь 
собеседников требует их коммуникативного сотрудничества, согласования 
и координации тактики и стратегии общения, учета правил взаимодействия 
и воздействия. От соблюдения этих правил зависит успех коммуникации. 
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Е.А. БАХТАДЗЕ 
Республика Беларусь, Минск Академия управления при президенте РБ 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

С образованием нового стиля жизни, политических, социологических и 
экономических преобразований формируется новый стиль речи, и 
возникают новые требования к коммуникативным и культурообразующим 
свойствам языка. Английское выражение "political correctness" 
подразумевает, собственно, не соблюдение корректных форм ведения 
политических дискуссий, а нечто иное, и эквивалентом ему в русском 
языке является хорошо знакомое выражение "политическая грамотность". 
То, что сегодня называется политической корректностью, относится в 
первую очередь к языку. Хотя это не только языковой феномен, под этим 
понимается целый комплекс явлений политического и мировоззренческого 
характера: это точка зрения, способ мышления и образ мыслей. 

Все зародилось на юге США, когда белые плантаторы насмехались над 
плохо усвоенной речью своих рабов-негров и требовали от них speak white. 
Затем выражение перекочевало в Канаду. Ввиду политических, 
экономических реформ и достаточно долгого  времени термин 
политкорректности появился в США с борьбы за права чернокожих и 
подхваченное впоследствии феминистками, он с каждым годом охватывает 
все новые и новые сферы нашей жизни. Карен де Кроу (Karen de Crow) – 
президент Американской Национальной организации в защиту прав 
женщин (National Organization for Women) впервые предложила 
употребление этого термина в конце 70’х годов.  

Современная политкорректность – это специфическая форма цензуры, 
когда запрещается говорить какие-либо слова и высказывать какие-то 
мысли, которые могут кому-то не понравиться. Под влиянием идей 
политкорректности английский язык подвергся серьезным изменениям. 
Найден новый эзопов язык, чтобы не называть вещи своими именами, а 
говорить намеками.  Но из инструмента индивидуального пользования 
этот язык в наше время превратился в некое официальное средство 
коммуникации. Политкорректность приводит к искажению языка и 
появлению "новояза"(newspeak) - специфических терминов, которые 
должны заменить те слова, которые кому-то могут показаться 
неприятными.  

Так, например, подверглись изменениям сложные слова с компонентом 
–man под влиянием феминистского движения и для снятия трудностей 
перевода вместо традиционных cameraman, fireman, policeman в 
английский язык вошли camera operator, firefighter, police officer. С целью 
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выравнивания соотношения между мужским и женским полом в титулах 
компонент -man заменяется на -person: chairman - chairperson, congressman - 
congressperson, spokesman - spokesperson. В то же время из истории 
английского языка хорошо известно, что суффикс "-man" в 
древнеанглийском и англосаксонском языках имел значение, нейтральное 
в смысле половой принадлежности. Тогда, как и теперь, он имел то же 
самое значение, что и современное английское "person", и относился в 
равной степени ко всем людям. Чтобы определить половую 
принадлежность, прибегали к сложным словам "waepman" (мужчина) и 
"wifman" (женщина). Из этого нейтрального значения происходят сложные 
слова "chairman", "fisherman", "craftsman". Многие, казалось бы, простые 
слова заменены сложными эвфемизмами, то есть стилистически 
нейтральными выражениями, употребляемыми вместо синонимичной 
языковой единицы, которая представляется говорящему грубой или 
нетактичной. Fat (толстый) - big-boned (ширококостный), differently sized 
(другого размера), cripple (калека) - differently abled (с ограниченными 
возможностями), physically different (физически отличающийся). Иногда 
требования политкорректности бывают совсем абсурдными, как, 
например, предложение американских феминисток заменить слово history 
(история) на herstory, потому что his (в переводе «его») обозначает 
мужское начало.  Надо сказать, что в целом борьба англоязычных 
феминисток по исправлению языка не всегда завершается успехом, однако 
слово "herstory" согласно некоторым данным уже зафиксировано 
отдельными американскими словарями английского языка. «Merry 
Christmas» -«весёлого Рождества» стали часто заменять на «Happy 
Holidays»-«счастливых праздников» в случаях, когда оно обращено к 
людям неизвестного вероисповедания. В США готовят к выпуску 
политкорректную версию произведений Марка Твена. Из романов про 
Тома Сойера и Гекльберри Финна исключат слово "негр" и все 
производные от него. "Приключения Гекльберри Финна" сочли 
неполиткорректным, слово негр было употреблено 219 раз – произведение 
снято из списка по чтению по литературе в школах.  В Великобритании в 
начальной школе  запретили детскую считалку “Baa Baa Black Sheep”, 
позже  заменили слова “Baa Baa Rainbow Sheep”.  В 2008ом году в штате 
Калифорния вышел указ на замещение  слов «мама» и «папа» на слова 
«родитель 1» и «родитель 2». В США существуют курсы по 
перевоспитанию, своего рода принудительные дополнительные занятия – 
курсы по сенсибилизации. На эти курсы направляются, в частности,  
редакторы, профессора, позволившие себе в своих книгах или  лекциях 
политически не корректные выражения.  

В повседневной жизни мы очень часто употребляем эвфемизмы. 
Например, вместо "старый человек" мы скажем "пожилой человек", вместо 
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слова "соврать" употребляется выражение "уклониться от истины". 
Зарождение политкорректности в русском языке можно было обнаружить 
еще в начале 70х годов. Например, доярку тогда называли "оператором 
машинного доения", а тракториста - "механизатором". Восприятие 
низкостатусного социального положения большей части населения желали 
смягчить. Мы наблюдаем некоторое лицемерие: рабоче-крестьянское 
происхождение большинства советских граждан, сознательно 
отказывались облекать в слова. Вернее, существующие реалии обличали  в 
слова, цель которых состояла сокрыть или смягчить истинное положения 
дел. В бывшем СССР продавалось печенье для «тучных», то есть следует, 
что слово толстый было нетактичным. В середине 1990-х в русском языке 
появились и прочно вошли в употребление такие слова и выражения как 
"лицо кавказской национальности", "бомж". Все они призваны смягчить 
или прикрыть негативный, неприятный смысл, таящийся в самой сути этих 
слов. Несколько выделяется сочетание "лицо кавказской национальности", 
эта своего рода стигма для обозначения всех выходцев с Кавказа. В 
зависимости от контекста оно может иметь двойной смысл. Во-первых, 
служит инструментом идентификации несуществующего народа 
("кавказского" - вместо реальных азербайджанского, армянского, 
грузинского, абхазского и т.д.), во-вторых, является очень удобной 
лазейкой для тех, кто хочет кинуть камень и при этом остаться 
незамеченным. Слово "бомж", казавшееся таким безобидным в 90е, сейчас 
звучит уже более пейоративно. Все чаще оно заменяется развернутым 
определением "лицо без определенного места жительства" либо словом 
"бездомный". Мы можем предположить, что политически корректные 
термины могут эволюционировать. Сначала мы говорили "бродяга", потом 
стыдливо стали передавать ту же суть с помощью аббревиатуры "бомж", а 
теперь "бездомный". В теле- и радионовостях сейчас часто можно 
услышать вместо "бедные" "социально непривилегированные слои 
населения" или "малообеспеченные слои населения". 

В нашей культуре такой феномен только набирает обороты, следуя 
примеру западной идеологии. Хотелось бы сохранить индивидуальность 
языка и независимость государства! 

 
 
Н.А. БОГДАНОВА 
Республика Беларусь, Минск, МГЛУ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОГО АСПЕКТА НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 

В процессе преподавания в языковом вузе такого аспекта немецкого 
языка, как фонетика, мы сталкиваемся с несколькими проблемами: 
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- аспект преподается на начальном этапе обучения (1-4 семестр), и 
является абсолютно новым для большинства студентов (в отличие от 
лексики и грамматики); 

- обучение фонетике специалистов предполагает не только овладение 
ими произносительными навыками, но и получение теоретической базы. 
Им необходимо сопоставлять языковые явления, объяснять их, проводить 
сравнительный анализ с родным языком. К выполнению такого рода задач 
студенты оказываются не готовы в силу отсутствующего опыта научного 
мышления; 

-  закладываемая на младших курсах теоретическая база используется 
далее на более позднем этапе обучение и должна приводить к тому, что 
студенты научаются видеть систему языка, анализировать явления, делать 
выводы, прогнозы относительно тенденций развития языка и т.д.  

Что касается практического аспекта преподавания фонетической 
дисциплины (Ausspracheschulung), то существует достаточно много 
методик, материалов для тренировки органов речи и произнесения звуков 
как изолированно, так и в составе мелких и крупных речевых единиц. В 
теоретическом же плане студенты зачастую зазубривают материал, не 
понимая сути явления.  

Задача  данной статьи заключается в том, чтобы показать на 
нескольких примерах, как простейшее моделирование языковых явлений 
может помочь проникнуть в его суть. 

Например, при изучении темы «придыхание смычно-взрывных 
согласных» каждый раз (по крайней мере, у автора этой статьи) возникают 
трудности с выполнением упражнений, где необходимо определить 
степень придыхания согласных в той или иной позиции: сильная – 
редуцированная – отсутствующая аспирация. Студенты путаются и гадают 
насчет степени аспирации (имеются ввиду отдельно взятые слова вне 
контекста). Помощь в данной ситуации может выглядеть так: 

1. Определение условий сильной аспирации согласных: 
А. сильная позиция звука (ударный слог).  
В. нахождение звука не в сочетании согласных. Это означает 

отсутствие последующей преграды (т.е. наличие либо гласного, либо 
абсолютного конца слова), а также не вхождение звука в частые сочетания 
sp, st. 

2. Построение схемы – модели определения степени придыхания 
звука. В качестве такой схемы можно использовать либо алгоритм, либо 
двоичные коды Грея. Возьмем последнее, тогда схема будет выглядеть так 
(Рис.1): 
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Рис. 1 Квартет Грея «Придыхание согласных» 
 
В данной схеме «+» означает выполненное условие А и В, а «–» - 

невыполненное условие. 
Как видно из схемы, квартет состоит из четырех подмножеств, 

характеризующихся разным набором исходных признаков. При этом, с 
придыханием будут произноситься только те звуки, для которых будут 
выполняться оба условия.  

Подмножество 1 будет включать в себя все случаи, где выполняются 
оба условия, т.е. придыхание звука будет сильным. Например, Pheter , 
Prophhet, roth. 

Подмножество 2 будет включать в себя все случаи, где выполняется 
только условие А, т.е. согласный находится в сильной позиции, но за ним 
следует другой согласный, либо согласный находится в скоплении 
согласных (Konsonаntenhäufung) и придыхание будет отсутствовать. 
Например: Probe, klingen, kneifen.  

Подмножество 3 будет включать в себя все случаи, где выполняется 
только условие В, т.е. звук не имеет за собой преграды (находится перед 
гласным и в конце слова), но в безударном слоге. Придыхание будет 
отсутствовать. Например: intelligent, Republik, spat. 

Подмножество 4 будет включать в себя все случаи, где не выполнено 
ни одно условие: звуки находятся в слабой позиции и имеют преграды в 
своем окружении, придыхание будет отсутствовать. Например: Tragödie, 
Nobelpreis, Spätherbst. 

Кроме этого, необходимо пояснить два момента относительно 
придыхания в немецком языке: 

1. тенденцию к ослаблению придыхания, связанную с ускорением 
темпа речи носителей языка. 

2. зависимость степени придыхания от фонетического стиля. Так, 
описанная выше схема действительна доля нейтрального стиля. Для 
сценического произношения расклад силы придыхания будет иной, однако 
исходя из схемы, легко установить, где придыхание будет сильным, где 
редуцированным. А где исчезнет совсем. Т.е. при выполнении обоих 

1.  +     + 

4.  –     – 
 

3.  –     + 
 

2.  +     – 
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условий придыхание будет сильным, при выполнении одного – 
редуцированным, при невыполнении условий – исчезнет совсем. 
Соответственно, разговорной речи, для которой характерен темп выше 
среднего и некоторая артикуляционная небрежность, вопрос придыхания в 
принципе не представляется актуальным. 

Похожие структуры и алгоритм можно применить для: 
1. определения долготы и краткости звуков; 
2. определения типа слога; 
3. написания редуцированного [F]; 
4. различения звуков [E], [E:] и [e:]; 
5. установления аллофонов звука; 
6. разделения позиционно и комбинаторно обусловленных 

модификаций звуков и т.д. 
Думается, что пошаговая обработка информации в совокупности с 

моделированием языковых явлений (сначала преподавателем, а затем и 
самими студентами) поможет не просто лучше усваивать теоретический 
материал, но и развивать абстрактное мышление студентов. 

 
 
Н.С. БОРОВИК 
Республика Беларусь, Минск, Академия управления при президенте 

Республики Беларусь 

СИСТЕМНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕДУКЦИИ В 
НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 

В ходе теоретического анализа были выделены следующие системные 
способы выражения редукции: элементы замещения, опущения, 
компрессия, смысловые эллипсисы, компримированные конструкции.  

В процессе эмпирического анализа было установлено, что системные 
способы выражения редукции уступают количественно системным 
способам выражения редундантности в текстах функционального стиля 
науки. Их общее количество составляет 35%. Необходимо также отметить, 
что не все системные способы выражения редукции были установлены в 
текстах данного функционального стиля. Так было замечено например, что 
компримированные конструкции отсутствуют. Количество опущений 
составляет всего 4% от общего количества всех зафиксированных 
системных способов выражения редукции в научных текстах. Наиболее 
частотную группу образуют элементы замещения, их количество 
составляет 41%. Компрессия несколько уступает элементам замещения и 
представлена в научных текстах в количестве 36%. За ней следуют 
информационные эллипсы (19%).  
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Такое количественное использование системных способов выражения 
редукции в текстах функционального стиля науки связано со спецификой 
информационного содержания данных текстов. Следует отметить высокую 
степень сложности представленного в них информационного материала, 
которая не позволяет использовать языковые элементы способные 
усложнить процесс восприятия и понимания научных текстов. 

Научные тексты представляют собой достаточно сложное для 
понимания информационное языковое образование. Использование даже 
несущественных пробелов в содержании способно вызвать ощутимые 
затруднения в понимании представленной информации. Согласно 
результатам проведённого анализа можно утверждать, что использование 
информационных эллипсов в научных текстах не является типичной 
чертой, характерной для структуры построения текстов данного 
функционального стиля. Многочисленное использование эллипсов 
привело бы к невозможности понимания всего содержания текста. Авторы 
научных текстов избегают возникновения информационных пробелов и 
поэтому стремятся уточнить и конкретизировать любую незнакомую или 
неоднозначную лексическую единицу. В большинстве случаев такие 
конкретизации следуют сразу за новым термином, что позволяет избежать 
возникновения большого информационного пробела, который мог бы 
оказать негативное влияние на понимание общего смысла текста. В ходе 
эмпирического анализа было установлено, что в качестве лексических 
единиц, вызывающих возникновение информационной недостаточности, 
выступают лингвистические термины, которые в следующих контактных 
предложениях получают свою конкретизацию. Такое контактное 
разъяснение лингвистической терминологии позволяет читателю не 
отвлекаться от информационного содержания, не терять нити 
размышлений, что делает чтение научного текста более комфортным. 

Элементы замещения минимально сокращают общее информационное 
содержание текста и способствуют избежанию повторов, которые 
необходимы для логического продвижения смысла научного сообщения. 

Наиболее частотными являются прономинальные элементы 
замещения, которые встречаются практически в каждом втором 
предложении. С их помощью устанавливается анафорическая связь между 
двумя контактными предложениями. Замещения следуют сразу за 
полнозначными словами, поэтому образуется тесная связь, которая 
позволяет сразу понять, что речь идёт о понятии, использованном в 
предыдущем предложении.  

В подобной функции указания на полнозначную лексическую единицу 
выступают указательные местоимения. Тип связи между именем 
существительным и указательным местоимением не отличается от типа 
связи между именем существительным и личным местоимением. Данная 
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связь носит анафорический характер и является элементом когезии в 
тексте. 

Если элементы замещения являются наиболее частотной группой 
системных способов выражения редукции в научных текстах, то опущения 
представляют собой самую малочисленную группу в текстах данного 
функционального стиля. Такой результат следует объяснять спецификой 
содержания научных текстов. Авторы научных текстов стараются 
построить информационное содержание таким образом, чтобы читатель не 
потерял нити рассуждения и как можно реже встречался с 
информационными пробелами, способными значительно усложнить 
процесс понимания или сделать его невозможным. Наиболее 
продуктивным способом устранения информационных пробелов является 
использование большого количества обязательных конкретизаций и 
уточнений. Опущения предполагают отказ от использования 
определённых, необходимых по смыслу, лексических единиц, значение 
которых может быть восполнено с помощью контекста, ситуации, 
жизненного опыта получателя информации. Но, в любом случае, 
использование данного системного способа выражения редукции вызывает 
необходимость в подтверждении правильности понимания содержания 
всего сообщения. В устной разговорной речи такое подтверждение может 
иметь своё выражение в мимике. При построении научного текста у автора 
и читателя нет прямого контакта, и сложность представляемой проблемы 
не позволяет использовать большое количество дополнительных языковых 
средств, способных оказать негативное влияние на процесс восприятия и 
понимания информации. По этой причине любая возможность 
возникновения информационной недостаточности должна быть 
исключена. Опущения являются в наименьшей степени подходящими 
языковыми элементами для данного функционального стиля. То 
небольшое количество опущений, которое было зафиксировано в научных 
текстах, использовалось с целью избежания употребления очередного 
повтора.  

Компрессия представляет вторую группу системных способов 
выражения редукции по частоте использования среди всех установленных 
системных способов выражения редукции в научных текстах. Их 
относительно высокую частотность можно объяснить следующим образом: 
каждый научный текст рассматривает определённую проблему, которая 
может представлять большую сложность в понимании для непосвящённого 
и неподготовленного получателя информации. По этой причине авторы 
таких текстов имеют обыкновение использовать большое количество 
языковых средств, позволяющих получателю информации не терять 
основную нить рассуждений. Речь идёт о многократных повторах наиболее 
значимой информации. Компрессия позволяет в сокращённой сжатой 
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форме передать наиболее значимые для дальнейшего понимания 
информационные части текста. В подобной функции могут быть 
использованы и элементы замещения, которые, однако, способны 
заместить только одну лексическую единицу. Компрессия позволяет 
редуцировать целые словосочетания, предложения, страницы и даже 
главы. В качестве таких «супер-элементов замещения» могут выступать 
указательные и личные местоимения, имена существительные, 
являющиеся обобщающими понятиями. Необходимо так же отметить, что 
при использовании в качестве элементов компрессии местоимений либо 
имён существительных, включающих в своё лексическое значение, 
значения других отдельных лексических единиц, дистанция между полным 
вариантом информации и компримированным её вариантом должна быть 
минимальной. В противном случае существует опасность возникновения 
информационного пробела, который может быть невосполним. В качестве 
обобщающего понятия в научных текстах часто выступают термины. 
Однако и другие имена существительные с широким объёмом значения 
способны выступать в качестве элементов компрессии.  

В научных текстах также широко представлены аббревиатуры. В 
качестве таких аббревиатур используются, как правило, всеобще принятые 
сокращения, понимание которых не вызывает сложностей у получателя 
информации. Они не влияют на информационное качество текста и 
позволяют сократить печатное пространство.  

Компрессия предполагает возможность редукции больших и сложных 
частей текста: от нескольких предложений до больших разделов и глав. 
Сложное содержание научных текстов включает в себя многоразовые 
повторы определённой, значимой для понимания информации. Такие 
информационные повторы часто имеют форму компримированных 
высказываний, основной задачей которых является заставить получателя 
информации освежить в памяти ту часть уже использованной информации, 
которая является релевантной для понимания дальнейшего хода 
размышлений автора. Таким образом, в научных текстах существует 
большое количество «свёрнутой» информации. Важным является тот факт, 
что свёрнутый вариант сложной информации может быть удалён от 
полного её варианта на большое количество страниц, что свидетельствует 
о ярко выраженной когерентной функции компрессий в рамках научных 
текстов. 

Наиболее значимым результатом проведённого эмпирического анализа 
является выявление текстообразующей функции у всех установленных 
системных способах выражения редукции. Отдельно следует отметить, что 
дистанция между двумя частями текста может быть различной: от 
контактных предложений в случае с элементами замещения и смысловыми 
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эллипсисами до нескольких предложений и даже страниц в случае с 
опущениями и компрессией. 

 
 
MARYNA ULASAVA 
 Belarus, Minsk, BSU 

SPRECHEN, LACHEN, MITMACHEN! 
ROLLENSPIELE IM DEUTSCHUNTERRICHT 
Das Thema des Rollenspiels im DaF-Unterricht ist nicht neu. Dennoch lohnt 

es sich, dieses Thema anzusprechen und Theorie (ob neu oder bereits bekannt) 
mit Praxis zu verbinden, denn diese Methode ist hervorragend dafür geeignet, 
die Kommunikation zu simulieren und dadurch die Fertigkeit Sprechen effektiv 
und mit Spaß für die Lernenden zu entwickeln. Rollenspiele lassen sich auf 
jedem Sprachniveau einsetzen, doch hier handelt es sich um etwas komplexere 
Formen von Rollenspielen, die ab dem Niveau B1 verwendet werden können. 

Unter dem Rollenspiel versteht man spielerische Übernahme einer Rolle in 
einer vorgegebenen Situation oder eigenverantwortliche Ausgestaltung trotz 
vorgegebener Rollenanweisung. Da die Rollen in den meisten Fällen 
realitätsgebunden sind, ist das Rollenspiel eine komplexe Methode zur 
Aneignung gesellschaftlicher Wirklichkeit [1, 358]. Auf den 
Fremdsprachenunterricht übertragen bedeutet dies, dass im Rollenspiel 
sprachliches Handeln in seiner ganzen Komplexität stattfinden kann [2,148]. 

Die Einsatzmöglichkeiten und Ziele der Rollenspiele sind unterschiedlich. 
Sie können durchaus ohne Vorlage gestaltet werden, aber hier konzentrieren wir 
uns auf die Rollenspiele,  

 für die Rollenbeschreibungen auf so genannten Rollenkarten eine 
wichtige Voraussetzung sind; 

 die zur Entwicklung bzw. zum Training von Problemlösungsstrategien 
und zur Einübung von bestimmten Verhaltensweisen geeignet sind; 

 bei denen Gesprächsziele im Voraus festgelegt werden; 
 die die Lernenden zum Lachen bringen und dadurch zur aktiven 

Beteiligung motivieren und effektiv auf reales sprachliches Handeln im 
Zielsprachenkontext vorbereiten. 

Um den üblichen Einwand, Rollenspiele würden zu viel Zeit kosten, 
vorwegzunehmen, muss man an dieser Stelle sagen, dass es viele Bücher mit 
bereits entwickelten Rollenkarten und Spielanweisungen gibt, die den Lehrern 
Zeit und Mühe ersparen, sie selbst entwickeln zu müssen. Dennoch sind bei der 
Vorbereitung folgende didaktische Regeln zu beachten: 

 Das Vorwissen zum Spielthema und über zu spielende Rolle muss 
vorhanden sein. 
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 Man muss Zeit für Vor- und Nachbereitung (Auswertung und 
(Selbst)reflexion) einplanen. 

 Passende Redemittel müssen bekannt sein oder zur Verfügung gestellt 
werden (das bietet auch eine Möglichkeit für Binnendifferenzierung: Sprachlich 
stärkere Lernende können ohne Redemittel sprechen, schwächere Lernende 
dürfen Redemittel vor den Augen haben) 

 Eine Beobachtungsgruppe muss festgelegt und Aufgaben müssen 
verteilt werden. 

Zur Veranschaulichung nehmen wir zwei Rollenspiele aus dem Buch 
„Spielend Deutsch lernen“: „Wer darf zuerst ins Badezimmer?“ [3, 28] und das 
„Telefonspiel“ [3, 30]. Beide Spiele haben ähnliche Sprechintentionen, die die 
Lernenden in alltägliche Situationen „versetzen“ und auf diese vorbereiten: 

- eigene Interessen vertreten 
- sich Gehör verschaffen 
- sich beschweren 
- mit anderen nach Lösungen für ein Problem suchen 
- Konfliktsituationen lösen 
Die Spielvorschläge sind kurz und klar formuliert, die Rollenkarten muss 

man nur kopieren, zerschneiden und verteilen, die Redemittel sind vorhanden. 
Die Rollen sind klar formuliert, gehen aber nicht zu stark ins Detail und lassen 
sich ausbauen, was die Kreativität der Lernenden fördert. Die Vorbereitung 
dauert also insgesamt von 20 bis 30 Min. Die Spiele dauern – je nach der 
Gruppenstärke – von 10 bis 30 Min. Dabei werden von den Lernenden 
beträchtliche Leistungen gefordert, die man als Grobziele formulieren kann: 

 Die Lernenden können auf der Textebene ihre Rollen richtig 
interpretieren und nach Bedarf ausbauen. 

 Die Lernenden können sprachlich und emotional interagieren. 
 Die Lernenden können Strategien entwickeln, wie sie auf 

unvorhergesehene, spontane Äußerungen argumentativ reagieren. Das setzt 
voraus, dass sie sich in andere Rollen hineinversetzen und sehr gut zuhören. 

 Die Lernenden können verstehen, dass gewohnte Verhaltensweisen in 
anderen Kulturen andere Wertungen erfahren. 

 Die Lernenden können alle ihre fremdsprachlichen Ressourcen 
bündeln und integrieren (Wortschatz, Grammatik, Aussprache usw.) [2,149].  

In den Rollenspielen im Allgemeinen werden also alle Komponenten des 
sprachlichen Handelns in der Fremdsprache aktiviert und realisiert. In den oben 
genannten Spielen kommt noch eine wichtige Komponente dazu: Spaß. Die 
Rollenkarten sind mit viel Ironie und Humor formuliert, sodass sie die 
Lernenden nicht nur zum Sprechen motivieren, sondern auch zum Lachen 
bringen und ihre aktive Beteiligung am Spiel garantieren. Und das, was mit 
Spaß gelernt wird, bleibt länger im Gedächtnis. Also: Keine Angst vor 
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komplexeren Rollenspielen, lassen Sie Ihre Lernenden sprechen, lachen und 
aktiv mitmachen!  
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ЗНАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ КАК УСЛОВИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР 

В настоящее время расширяются  и изменяются экономические, 
политические и культурные связи между странами. Поэтому возникает 
потребность в межкультурном общении. Человеческое мировое 
сообщество вступило в новую систему цивилизованного переустройства. 
Сегодня в мире нет ни одного уголка, которого бы не коснулась 
глобализация. В эпоху глобализации международных отношений, 
открывающих новые горизонты для человеческого общества, 
перспективность изучения языков, культур и этносов детерминирована 
различными факторами, в том числе и социокультурными. Время 
побуждает нас по-новому взглянуть на обучение иностранным языкам в 
неразрывной связи  с культурой страны, ее историей, традициями, 
особенностями национального видения мира.  

Задачей обучения иностранным языкам является их изучение в 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. Язык 
должен усваиваться одновременно с культурой. 

 Для адекватного понимания на межкультурном уровне представляется 
необходимым в процессе учебной деятельности формировать 
социокультурную компетенцию в рамках социокультурного подхода в 
образовании.  

Наиболее эффективным средством развития социокультурной 
компетенции является процесс погружения в иноязычную среду, 
менталитет другого народа. Но поскольку пребывание в стране изучаемого 
языка сегодня может позволить себе не каждый, то в ходе обучения 
иностранным языкам необходимо конструировать дидактическое 
пространство таким образом, чтобы максимально приблизить обучаемых к 
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общению в соответствующей языковой среде. Для этого недостаточно 
хорошее  знание лишь вербальных средств коммуникации, последние 
должны строго коррелировать с невербальными и со всей совокупностью 
внеязыковых факторов. Задача преподавателя  - обучение навыкам 
грамотного общения. 

Непонимание в процессе общения между представителями различных 
культур может возникнуть и тогда, когда они изъясняются на одном языке, 
но лишь осведомленность в реалиях культуры может способствовать 
полноценной коммуникации, более точному и адекватному пониманию 
носителей другой культуры. 

Для обеспечения понимания на межкультурном уровне необходимо не 
только говорить на одном языке, но и понимать язык жестов, мимики. 
Следует подчеркнуть, что познание невербальной коммуникации 
чрезвычайно важно  для формирования внутреннего мира обучающегося и 
его отношения к носителям изучаемого вербального языка, к их культуре, к 
их способу жизни. В этом отношении особенно важен язык повседневного 
поведения. 

Таким образом, в процессе обучения иностранным языкам совершенно 
необходимо формировать у обучаемых картину мира изучаемого языка из 
ценностных ориентаций, то есть некую модель действительности, 
правдиво представляющую культуру того народа, язык которого изучается. 

Отсутствие компетентных знаний о своей и зарубежной культуре 
негативно сказывается на взаимопонимании представителей 
взаимодействующих культур и может явиться источником конфликтов, 
кризисов, недопонимания. И если языковые ошибки воспринимаются  их 
носителями  снисходительно, то культурные, как правило,  производят 
самое отрицательное впечатление. 

Овладение социокультурной компетенцией позволяет обучаемым 
глубже осознать свои национальные особенности, ознакомиться с другой 
культурой и участвовать в диалоге культур, который предполагает 
двусторонний или многосторонний обмен ценностями материальной и 
духовной культуры.  

Умение эффективно использовать в общении социокультурные знания 
означает, что говорящий на иностранном языке владеет социокультурной 
компетенцией, представляющей собой комплексное явление и 
включающей в себя набор компонентов, относящихся к различным 
категориям. Выделяются  следующие компоненты социокультурной 
компетенции: 

• лингвистический компонент (знание языка, его фонетики, 
лексики, грамматики, подчинение нормам речи, ситуативно обусловленная 
речь); 

• лингвострановедческий компонент (лексические единицы с 
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национально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях 
межкультурного общения); 

• поведенческий компонент (знание культуры поведения, 
поведенческого этикета, принятого в стране изучаемого языка в типичных 
ситуациях повседневного и делового общения, умение строить свое 
вербальное и невербальное поведение согласно нормам, принятым в 
инокультуре); 

• национально-специфический компонент (знание и учет 
национальной картины мира, менталитета, национальных особенностей 
мышления, ценностей); 

• компонент личностных качеств (толерантность, эмпатия, 
рефлексия, коммуникабельность, готовность и желание вступить в контакт 
и др.); 

• социальный компонент (наличие опыта социального 
взаимодействия, прогнозирование ответного поведения); 

• коммуникативно-компетентностный компонент (умение выйти 
из затруднительного в языковом отношении положения, умение управлять 
беседой, вести и поддерживать ее, готовность вести диалог, способность 
использовать языковые формы в соответствии с ситуацией, владение 
фактической речью); 

• мотивационно-смысловой компонент (наличие мотивации, 
социально-ролевые характеристики, смысловые интенции, речевая 
ситуация). 

Все вышеперечисленные компоненты социокультурной компетенции 
являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, следовательно, их 
формирование может осуществляться только в тесной взаимосвязи. 

 Итак, социокультурная компетенция - это способность осуществлять 
межкультурную коммуникацию, базирующуюся на адекватном 
использовании имеющихся в данном языке вербальных, невербальных 
средств общения со всей совокупностью внеязыковых факторов, 
способствующих взаимопониманию представителей разных культур. 

Формирование социокультурной компетенции имеет своей конечной 
целью развитие способности осуществлять общение и взаимодействие с 
представителями других стран и культур на иностранном языке с учетом 
собственных возможностей и коммуникативных возможностей 
собеседника. Все это непременно   достигается в ходе педагогического 
процесса, умело организованного педагогом. Именно педагог обладает 
аутентичными знаниями о культуре страны изучаемого языка  и 
эффективно реализует их в учебной деятельности. 
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Е.Н. ГРУШЕЦКАЯ, О.А. БОГДАНОВА  
Беларусь, Могилёв, МГУ им. А.А. Кулешова 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

В этом учебном году, на кафедре германо-романской филологии, в 
рамках специальности «Романо-германская филология» впервые была 
начата разработка и внедрение новой учебной программы по дисциплине 
«Французский язык как второй иностранный».  

Задачи курса второго иностранного языка значительно отличаются от 
тех задач, которые стоят перед курсом первого (основного) иностранного 
языка. При обучении второму иностранному языку более узкие 
практические цели сочетаются с задачами формирования специфических 
умений и навыков. С одной стороны, выпускник нашего факультета 
должен быть готов к преподаванию этого языка в средней школе. С другой 
стороны, уровень его знаний должен обеспечить ему возможность 
дальнейшего самосовершенствования в овладении вторым языком. 

Как отмечает Б.А. Лапидус, при обучении второму иностранному 
языку характерно преобладающее влияние не родного, а первого 
иностранного языка.  

Важнейшая особенность, определяющая специфику обучения второму 
иностранному языку, состоит в том, что мы имеем дело со студентами, 
которые владеют уже одним иностранным языком на довольно высоком 
уровне — фактически с билингвами. Благодаря этому, существует много 
факторов, которые облегчают и ускоряют процесс усвоения второго 
иностранного языка. В частности, студенты уже владеют приемами работы 
над языком, связанными с переводом, изменением синтаксических 
конструкций. У студентов-билингвов уже выработано умение 
переключаться с одной системы языка на другую. Важным является и то 
обстоятельство, что студенты, изучающие второй язык, уже имеют навыки 
самостоятельной работы, у них достаточно развиты память, внимание, 
языковая догадка и способность к абстрактному мышлению. 

Можно сказать, что студенты-билингвы обладают так называемой 
компенсаторной компетенцией, то есть способностью привлекать в 
условиях недостаточного знания нового языка уже имеющиеся знания, 
умения и навыки пользования изученным языком. Среди наиболее 
существенных компенсаторных умений, сформированных у студентов, — 
умение пользоваться грамматическими справочниками, двуязычным и 
одноязычным словарями.  

Кроме развития компенсаторных умений, необходимо пользоваться 
преимуществом взаимодействия родного и иностранного языков. Обладая 
опытом изучения первого иностранного языка, студенты склонны 
сравнивать грамматические и лексические особенности языков, находить 
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различия и аналогии и делать собственные обобщения на основе 
наблюдений. В этом случае задача преподавателя состоит в поощрении и 
развитии навыков положительного переноса, в подборе такого учебного 
материала, который давал бы возможность сопоставлять языки. Однако, 
наряду с возможностями положительного переноса возникают и проблемы 
интерференции — отрицательного воздействия знаний родного и первого 
иностранного языков на изучаемый второй. При этом чем более 
осознанным является владение первым языком, тем чаще проявляется 
положительный перенос и реже — интерференция. При этом, 
положительный перенос и интерференция могут охватить все аспекты 
языка (фонетику, лексику, грамматику, орфографию), но в разной степени. 

Например, в области лексики доля положительного переноса из 
первого иностранного языка будет особенно велика: в силу известных 
исторических причин около 60 % английских слов составляют слова 
французского происхождения. В то же время положительный перенос при 
зрительном восприятии лексики не исключает интерферирующего влияния 
в области орфографии и фонетики. В частности, возможны ошибки в 
словесном ударении при введении таких французских слов, как «capitaine» 
(англ. «captain»), «jardin» (англ. «garden»), «raison» (англ. «reason»), «leçon» 
(англ.«lesson»), «montagne» (англ. «mountain»). Правописание подобных 
слов-аналогов также требует внимания и тщательной отработки. 

В области грамматики хорошей опорой при обучении французскому 
языку студентов, владеющих английским, является наличие общих для 
двух языков морфологических категорий, аналогий во временнóй системе 
глагола, в синтаксисе, в словообразовании. В некоторых случаях опору 
следует искать в родном языке, обращая внимание студентов на его 
сходство и различие с обоими иностранными языками. 

Итак, очевидно, что владение одним иностранным языком создает в 
целом благоприятные условия для усвоения второго языка. В то же время 
нельзя не отметить и ряд факторов, затрудняющих подготовку 
специалистов по второму языку. Курс второго иностранного языка 
оказывается в менее выигрышном положении не только с точки зрения 
числа аудиторных часов. Более существенным является тот факт, что на 
изучение второго иностранного языка студенты нередко переносят 
неправильные навыки работы над языком, приобретенные, возможно, еще 
в школьные годы. В частности, студенты заучивают наизусть правила, не 
вникая в их смысл; заучивают тексты, вместо того чтобы пересказывать 
их; при обсуждении литературного произведения злоупотребляют 
цитатами, заменяя ими собственные высказывания; встречая слово 
сложное или необычное с точки зрения его произношения, записывают его 
не транскрипционными знаками, а русскими буквами, приблизительно 
передающими его звучание. Если при изучении первого языка эти 
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отрицательные навыки находятся «в процессе становления» и избавиться 
от них достаточно легко, то для многих студентов-билингвов такие 
привычки превращаются в неотъемлемую составляющую работы над 
учебным материалом. 

Кроме этого, при изучении второго иностранного языка зачастую 
оказывается недостаточно сформированной внутренняя мотивация 
студентов. Часть студентов не проявляет должной заинтересованности в 
изучении второго иностранного языка, полагая, что для личностного и 
профессионального успеха им вполне достаточно хорошего знания 
основного языка, особенно если этот язык — английский. Даже с точки 
зрения престижа, оценки коллективом деятельности данного студента курс 
второго языка уступает по психологической значимости курсу основного 
языка. Повысить мотивацию можно с помощью такого методического 
приема, как демонстрация студентам той реальной пользы, которую 
приносит знание второго иностранного языка для полного овладения 
первым языком. 

Нередко слова общего корня имеют в различных языках неодинаковую 
частотность; таким образом, студентам можно дать понять, что знание 
второго иностранного языка поможет им понять такие слова основного 
иностранного языка, которые им пока не знакомы, либо вообще не 
подлежат изучению в силу их небольшой употребительности. Например, 
при введении таких употребительных слов, как «chanter», «penser» в курсе 
французского языка как второго, можно показать их роль для понимания 
английских выражений «to chant slogans», «a pensive look». 

Таким образом, психологические факторы нередко играют 
определяющую роль в подборе методических приемов для работы над 
вторым иностранным языком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Одним из приоритетных направлений модернизации образования в 
Белоруссии является изучение иностранных языков. Иностранный язык 
является средством межкультурного и профессионального общения, 
способом стимулирования интеллектуального и эмоционального развития 
личности обучаемого, его подготовки к объективному восприятию чужой 
культуры.  

Государственные программы развития системы непрерывного 
профессионального образования ориентированы на повышение качества и 
обновление содержания и структуры педагогического образования на 
основе отечественных традиций и мирового опыта. Особое внимание 
уделяется  подготовке педагогических кадров, так как, именно, подготовка 
данных кадров определяет качество подготовки кадров для всех сфер 
функционирования государства и тем самым способствует стабильности и 
развитию общества. 

Изменились требования, предъявляемые к учителю иностранного 
языка. В первую очередь речь идет об ориентации на креативно 
развивающуюся полиязыковую, поликультурную личность, о 
лингвокультурной подготовке обучаемых, о выполнении роли медиатора 
культур и организатора межкультурного общения, о развитии 
коммуникативной компетенции в совокупности с языковой, речевой и 
социокультурной, о предметно-когнитивной и социально-аффективной 
компетенциях. Все это влечёт за собой переосмысление задач, содержания 
и технологии подготовки будущего специалиста по иноязычному 
образованию, пересмотра форм и методов организации образовательного 
процесса в вузе.  

В настоящее время в развитии языкового педагогического образования 
наметился переход от предметно-центрированной модели подготовки 
работника, с однозначно заданными когнитивными и деятельностными 
компонентами, к личностно ориентированному развивающему 
профессиональному образованию в логике компетентностного подхода. 

Методологическая сущность компетентностного подхода в вопросе 
формирования лингводидактических компетенций будущего учителя 
иностранного языка заключается в его системном, междисциплинарном и 
деятельностном характере. Компетентностный подход, находясь на уровне 
конкретной науки (методики преподавания иностранных языков), 
сущностно поглощает (интегрирует) «ЗУНовский», личностно 
ориентированный, когнитивный и аффективный подходы, меняя тип 
целеполагания в образовательной системе высшего языкового 
образования, направленного на подготовку будущих учителей 



29 
 

иностранного языка, ставя во главу угла междисциплинарные, 
интегрированные требования к результату образовательного процесса.  

Модернизация содержания образовательного процесса предполагает 
усиление гуманитарной составляющей  в подготовке будущего учителя 
иностранных языков и развитие его  лингводидактических компетенций. 

Особое внимание следует уделить инновационным изменениям 
технологического компонента образовательного процесса. В первую 
очередь речь идет о новых для отечественной педагогики и методики 
преподавания иностранных языков технологиях Международного 
бакалавриата, вариативных технологиях модульного обучения.  

Специальным образом организованный образовательный процесс 
представляет будущим учителям иностранного языка возможность 
развития у них лингводидактических компетенций, обеспечивая им 
субъектность позиции. Субъектная позиция стимулирует студентов к 
определению собственных приоритетов, направлений и самореализации в 
развитии своих лингводидактических компетенций. От активности 
студентов в освоении и использовании возможностей, предоставляемых 
образовательным процессом, зависит степень развития субъектности. 
Субъектная позиция в этом смысле выступает условием, стимулирующим 
развитие лингводидактических компетенций. 

К отличительным изменениям в целях и содержании 
профессионального образования относится направленность на личностное 
развитие обучаемых, творческую инициативу и самостоятельность, что 
позволит будущим специалистам проявить мобильность и 
конкурентоспособность в профессиональной деятельности 

Прогнозируемая модель преподавателя предполагает, прежде всего, 
профессиональную, компетентную, творчески развитую личность, в 
которой доминируют духовно-нравственные и деловые качества. Она 
включает личностную ориентацию педагогической деятельности, умение 
ставить и решать задачи гуманистического образования, организовывать 
совместный поиск ценностей и норм поведения, уважительного отношения 
к культурной самоидентификации учащегося. Современное 
образовательное пространство нуждается в инициативных, творческих 
педагогах, способных к постоянному самообразованию, саморазвитию, 
поиску новых эффективных способов преподавания. Происходящие на 
протяжении веков общественно-политические, экономические и 
социокультурные преобразования, прогресс науки, образования и техники 
генерируют исторически обусловленную изменчивость функций и задач, 
поставленных перед образованием и учителями в частности.  

Нового преподавателя характеризует высокая степень автономии и 
креативности, что проявляется, наряду с высоким уровнем 
профессиональной компетенции, в таких «деловых качествах», как 
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гибкость профессионального мышления, мобильность и адаптивность к 
инновационным ситуациям профессиональной деятельности, постоянное 
профессиональное самосовершенствование, способность работать в 
команде, сотрудничать с другими, брать на себя инициативу и 
ответственность. Естественно предположить, что данные характеристики и 
качества являются предметом профессиональной подготовки в условиях 
формального обучения в вузе.  

Современные тенденции в языковом образовании – разнообразие и 
адаптивность условий обучения иностранным языкам, вариативность 
методов и средств обучения – требуют от учителя иностранного языка 
профессиональной мобильности, готовности и способности к постоянному 
профессиональному развитию и самосовершенствованию 

Поскольку необходимость постоянного совершенствования 
профессионального мастерства обусловлена характером педагогической 
деятельности, учителя иностранного языка современной школы должны 
отличаться не только высоким уровнем профессиональных знаний, умений 
и навыков, но и готовностью к творческому преобразованию своей 
деятельности. Известно, что только активное, положительное отношение 
самого учителя к совершенствованию педагогического мастерства может 
повысить продуктивность процесса самообразования. Система 
профессиональной подготовки учителей иностранного языка представляет 
собой единое целое всех компонентов. Это позволяет утверждать, что 
данная система должна базироваться на трех составляющих: 
языковой/речевой подготовке, лингводидактической подготовке и 
психолого-педагогической подготовке, которые находятся во 
взаимодополняющих отношениях. Системные отношения между этими 
компонентами подкрепляются единством приемов самообразования, 
профессионального самовоспитания, осуществляемых на основе научного 
и научно-методического знания, на основе формируемых 
профессиональных умений.  
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ПРАКТИКА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Интерактивное обучение рассматривается в методике преподавания 
иностранного языка как эффективное средство формирования 
коммуникативной мотивации – побуждения учащихся к активной учебной 
деятельности, продуктивному познанию содержания обучения, как один из 
способов управления мотивацией. Мотивация, соответственно,  связана с 
таким понятием, как познавательная активность, в структуре которой 
выделяют готовность выполнять учебные задания, стремление к 
самостоятельной деятельности и повышению своего личного уровня, 
сознательность и систематичность учения.  

К сожалению, в основе образовательного процесса по иностранному 
языку в условиях традиционного обучения все еще находится монолог 
преподавателя и фронтальные формы работы. Если подсчитать среднюю 
продолжительность активного говорения каждого студента в течение 
шести часов, она составит не более двух минут. Причем в качестве 
обратной связи выступает процесс воспроизведения готовых «знаний», то 
есть информации, не всегда имеющей смысл. 

В то время как в контексте интерактивного обучения учащийся 
получает возможность конструировать знания в процессе собственной 
активности, совместно с другими преобразовывать информацию в знание, 
овладевать «культурными» способами решения проблем и деятельностью 
по отношению к себе и окружающим, миру в целом.  

Смена позиции «преподавателя» на позицию участника 
образовательного процесса приводит, в свою очередь, к изменению 
содержания деятельности. Так межличностное (межкультурное) общение 
становится и целью и средством обучения. Ибо процесс взаимодействия 
обеспечивается умением слушать себя и «других», воспроизводить 
сказанное, разъяснять, задавать вопросы, вести дискуссию и др. Речь идет 
о коммуникативной компетентности, об овладении совокупностью ре-
чевых, языковых, социокультурных норм носителей изучаемого языка, а 
также компенсаторными и учебно-познавательными умениями, по-
зволяющими выпускнику осуществлять межкультурную коммуникацию и 
решать стоящие перед ним задачи.  
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Практика интерактивного обучения в курсе «Страноведение», 
«Методика преподавания иностранного языка», «Теоретическая 
лингвистика и сравнительная типология языков», например, позволяет 
констатировать тот факт, что культуре публичной речи и культуре 
активного слушания (уровень которой значительно ниже) как формам 
учебно-профессионального общения уделяется мало внимания. Акцент, 
как правило, переносится на усвоение содержания. По этой причине, 
очевидно, затруднение (в процессе использования как иностранного, так и 
родного языков, что примечательно) вызывает использование техник 
активного слушания, как-то: 

 техник вербализации услышанного (пересказ, повторение, 
перефразирование, интерпретация сказанного партнером); 

 техник малого разговора: ритуальные этикетные действия 
(обращение к собеседнику, улыбка как показатель подчеркнутого 
внимания к собеседнику, поддержания контакта или извинение, например, 
при оговорках и др.), цитирование партнера, позитивные высказывания о 
событиях, в жизни партнера в частности, информирование,  рассказ и т.п.; 

 коммуникативных техник: вербальных (альтернативные и другие 
типы вопросов), и особенно невербальных («язык тела и голоса»). 

Совершенствование опыта межличностного (межкультурного) 
общения, обучение через опыт или опытное обучение (Experiential learning 
– Kolb, 1984) опирается на имеющиеся представления и усвоенную 
иерархию ценностей и деятельностей студентов: 

 
Опыт/Experience 

 
         
Тренинг в самоизменении/Trying out                              Рефлексия/Reflection             

 
 
 

Теоретизация/Theoretical knowledge 

Актуализации подлежит  деятельность учащихся по усвоению 
иноязычной и развитию профессиональной культуры: социально-
психологической, риторической, методической. Сам процесс обучения 
должен мотивировать к самостоятельному и активному осуществлению 
учебно-профессиональной деятельности, к осознанной оценке своего 
речевого опыта и осознанной его коррекции. 

Причем, если следовать разработанной Б. Блумом таксономии 
когнитивных (познавательных) целей [Цит. по 1, c. 47–66], то знание, 
понимание и применение – это цели низшего порядка. Далее идут цели 
высшего порядка: анализ, синтез, сравнение. Систематизатор когнитивных 
установок выглядит следующим образом: 
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1. Знание: способность узнавать, воспроизводить специальную 
информацию, включая факты, принятую терминологию, критерии, 
методологические принципы и теории; 

2. Понимание: способность буквально понимать значение любого 
сообщения. При этом выделяются три типа режима понимания: перевод 
(воспринимать изложенный материал и переносить в другую форму 
(другие слова, графики и так далее); интерпретация (перестраивание идей в 
новую конфигурацию); экстраполяция (оценивание и прогнозирование, 
исходя из ранее полученной информации); 

3. Применение: умение брать и применять в новой ситуации принципы 
или процессы, ранее изучавшиеся, без указания на то со стороны. 
Например, применение социально-научных обобщений к отдельным 
социальным проблемам или применение естественнонаучных или 
математических принципов к практическим ситуациям; 

4. Анализ: разделение материала на отдельные составляющие, 
устанавливая их отношения и понимая модель их организации. Например, 
узнавание несформулированных допущений, выявление причинно-
следственных связей и распознавание форм и приемов в художественных 
работах; 

5. Синтез: творческий процесс соединения частей или элементов в 
новое целое. Это – профессиональное написание эссе, предложение 
способов проверки гипотез и формулирование теорий, применимых к 
социальным ситуациям; 

6. Оценивание: процесс выработки ценностных суждений об идеях, 
решениях, методах и т. д. Эти оценки могут быть количественные или 
качественные, но они должны быть основаны на использовании критериев 
или стандартов. 

Таким образом в условиях инновационного развития высшего 
образования осуществляется профессиональная подготовка специалистов-
словесников, будущих учителей иностранного языка в частности. 
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Н.К. ЗУБОВСКАЯ, Н.М. СМИРНОВА 
Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Традиционные методы обучения иностранному языку предполагают 
усвоение знаний в искусственных ситуациях, вследствие чего будущий 
выпускник вуза не видит связи изучаемого предмета со своей будущей 
профессиональной деятельностью. 

В современных условиях преподавателю иностранного языка вуза 
предоставлена определенная свобода творчества, свобода выбора 
инновационных моделей и технологий обучения, без которых немыслим 
современный образовательный процесс в вузе. 

К современным технологиям относятся и инновационные методы 
обучения иностранному языку, направленные на более эффективное 
развитие личности и её адаптацию как социальную, так и 
профессиональную. 

К таким методам относятся: многосторонний метод, метод полной 
физической реакции, активное обучение. При многостороннем методе 
предлагаются тексты, которые дают хорошее представление о культуре 
страны изучаемого языка. Учебный материал представлен длинными 
диалогами с упражнениями в вопросно-ответной форме. 

Метод полной физической реакции основан на том, что навыки 
восприятия иностранной устной речи должны предшествовать развитию 
всех остальных навыков.  

При естественном методе обучения целью является достижение 
обучаемыми  среднего уровня владения иностранным языком. Главными 
составляющими инновационного подхода к обучению являются 
деятельностный подход. 

Активное обучение основано на том, что студент всё чаще 
сталкивается в жизни с необходимостью решения проблемных ситуаций. 
Активное обучение является приоритетным на современном этапе 
преподавания иностранного языка. 

Бесспорным является тот факт, что вуз не может дать человеку запас 
знаний на всю жизнь, но он в состоянии дать основные базовые ориентиры 
знаний. Вуз может и должен развивать познавательные интересы и 
способности студента, прививать ему ключевые компетенции, 
необходимые для дальнейшего образования. 
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Одним из методов, обеспечивающих личностно-ориентированное 
обучение, является метод проектов, который рассматривается, как способ 
развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. 

Метод проектов позволяет творчески применять языковой материал, 
превратить уроки иностранного языка в дискуссию, исследование, т.к. 
целью обучения иностранного языка является не система языка, а 
иноязычная речевая деятельность как средство межкультурного 
взаимодействия.  

Таким образом, проектная форма работы позволяет студентам 
применять накопленные знания по предмету. Студенты расширяют свой 
кругозор, границы владения языком, учатся слушать иноязычную речь, 
слышать, понимать друг друга при защите проектов. 

Данный метод отвечает определённым требованиям, важнейшими из 
которых являются: 

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых 
результатов; 

3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся на уроке или во внеурочное время; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов и распределением ролей); 

5) использование исследовательских методов: определение проблемы, 
вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их 
решения; обсуждение методов исследования; оформление конечных 
результатов. 

Исходя из этого, можно определить этапы разработки структуры 
проекта и проведения его: 

1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 
проблем по обсуждаемой тематике; 

2) выдвижение гипотез решения поставленной проблемы, обсуждение 
и обоснование каждой из гипотез; 

3) обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в 
каждой группе по одной гипотезе), возможных источников информации 
для проверки выдвинутой гипотезы; оформление результатов; 

4) работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих 
или опровергающих гипотезу; 

5) защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с 
оппонированием со стороны всех присутствующих; 

6) выявление новых проблем. 
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Работа над проектом – процесс творческий. Студенты занимаются 
поиском решения какой-то проблемы, для этого требуется не только 
знание языка, но и владение определённым объёмом предметных знаний, 
владение творческими, коммуникативными умениями. 

Хочется отметить, что метод проектов формирует у студентов 
коммуникативные навыки, умения кратко и доступно формулировать 
мысли, развивать умение добывать информацию из разных источников, 
обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий. 

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

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ 
«HERZ» В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Сегодня в лингвистике вызывают интерес исследования механизмов 
репрезентации концептов на уровне лексем  и фразеологических единиц, а 
также выявление как ядерных, так и периферийных лексических  и 
фразеологических единиц данной смысловой области, учитывая их 
определенную стилистическую направленность.  

Предметом нашего исследования выступают 80 фразеологических 
единиц с компонентом «Herz» в немецком языке, отобранных по 
фразеологическим немецким и немецко-русским словарям. 

 Фразеологические единицы определенной семантической сферы 
входят в состав лексико-фразеологического поля, под которым понимается 
иерархическая организация слов  и фразеологических единиц.  

Одним из наиболее хорошо представленных в языке органов является 
сердце, о чем свидетельствует широкий спектр значений данной лексемы и 
наличие достаточно большого количества устойчивых выражений и 
фразеологических единиц с данным компонентом. Сердце является 
основным органом кровеносной системы, т.е. одним из жизненно важных 
органов. С сердцем у немцев связаны представления о ценности, 
уязвимости, важности или центральности какого-либо органа или области. 
Сердце тесно связано с эмоциональной и духовной жизнью человека, его 
характером и личностными качествами. 

Проведенное исследование показало, что лексико-фразеологическое 
поле сердце в немецком языке является многоуровневым образованием и 
включает ядерный и периферийный компоненты. Ядром лексико-
фразеологического поля сердце в немецком языке выступает 
полисемантическая лексема das Herz, которая в современно немецком 
языке имеет 6 значений 1. a) ‘Organ, das den Blutkreislauf durch regelmäßige 
Zusammenziehung und Dehnung antreibt und in Gang hält’; b) ‘als Speise 
dienendes Herz (1 a) bestimmter Schlachttiere’; 2. (meist geh.) ‘in der 
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Vorstellung dem Herzen (1 a) zugeordnetes, in ihm lokalisiert gedachtes 
Zentrum der Empfindungen, des Gefühls, auch des Mutes und der 
Entschlossenheit’; 3. ‘geliebte Person, Liebling’ (meist in der Anrede); 4. a) 
‘zentraler innerster Teil von höheren Pflanzen’; b) ‘innerster Bereich von etw.’; 
c) ‘Zentrum, Herz-, Kernstück’; 5. ‘Figur, Gegenstand in Herzform’; 6. a) ‘ 
dritthöchste Farbe im Kartenspiel’; b) ‘Spiel mit Karten, bei dem Herz (6 a) 
Trumpf ist’; c) ‘Spielkarte mit Herz (6 a) als Farbe’[2]. 

Компонентный анализ значений лексемы das Herz и фразеологических 
единиц с данным компонентом позволил выделить как ядерные, так и 
периферийные концептуальные признаки лексико-фразеологического поля 
сердце в немецком языке. К ядерным относятся следующие признаки:  

«центральный орган кровообращения», например: das Herz schlägt j-m 
bis zum Hals; am Herzen haben; mit dem Herzen;  j-m dreht sich das Herz im 
Leibe herum;  jmds. Herz schlägt höher; das Herz auf dem rechten Fleck haben; 
etwas auf Herz und Nieren prüfen;  

«символ средоточия чувств и эмоций», например: das Herz eines Löwen 
haben; ein Herz und eine Seele sein; j-m schwer ums Herz werden; alles, was 
das Herz begehrt; nicht das Herz haben; 

«обращение к любимому человеку», например: «Herz», mein Herz, was 
soll das geben? (So beginnt Goethes Gedicht Neue Liebe, neues Leben); Du 
verwöhnst mich viel zu sehr, mein Herz! sagte er lächelnd (Wendtland, 
Eisprinzeßchen); 

«центр внутренняя, часть», например: im Herzen eines Landes liegen; das 
Herz der Anlage bilden; das Herz des Salats; das Herz des Systems; das Herz 
der Stadt; 

«объекты, изображения, имеющую форму сердца, например: Tränendes 
Herz; den Teig ausrollen und Herten ausstechen; an einer Kette ein kleines Herz 
aus Gold tragen; ein Herz zeichnen. 

Фразеологические единицы с данными концептуальными признаками 
составляют ядро поля, в котором насчитывается 32 единицы.  

Периферийными концептуальными признаками выступают 
«жизнедеятельность живого организма», «неживая природа», «артефакты», 
«пространственно-временной континуум». Периферийную область 
лексико-фразеологического поля сердце в немецком языке составляют 48 
единиц. Фразеологические единицы с компонентом Herz периферийной 
области поля возникают  в немецком языке посредством следующих 
метафор: 

сердце → живое существо, например: Ein junges Herz lacht die ganze 
Welt; Das Herz eines Kindes ist wie Buddhas Herz; das Herz lacht j-m im Leibe; 
Was das Auge sieht, glaubt das Herz; das Taubenherz haben; Du bist mein 
Herzblättchen; Doch ein gekränktes Herz erholt sich schwer; 
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сердце → вещество, например: ein kaltes / hartes Herz haben; ein warmes 
/ weiches Herz haben; ein leichtes Herz; ein schweres Herz; das grüne Herz 
Deutschlands; etwas brannte in seinem Herzen;  

сердце → предмет, например: etwas bricht j-m das Herz; Unser Herz ist 
eine Harfe / Eine Harfe mit zwei Saiten / In der einen jauchzet die Freude / Und 
der Schmerz weint in der zweiten; j-m sein Herz schenken; 

сердце → пространственные признаки (место расположения, 
вместилище, дом), например: das Herz auf der Zunge Haben / auf den Lippen; 
das Herz fällt j-m in die Schuhe; das Herz springt j-m in die Kehle; j-m das Herz 
öffnen; Man sieht einem wohl in die Augen, aber nicht ins Herz; j-m zu Herzen 
gehen; Gebärden sind des Herzens Fenster. 

Проведенный анализ фразеологических единиц с компонентом «Herz» 
в немецком языке позволил утверждать, что представления о доминантных 
признаках концепта сердце в немецком языковом сознании четко 
структурированы. Здесь прослеживается явная связь концепта сердце с 
концептом душа как места сосредоточения чувств и эмоций. Кроме того, 
наиболее разветвленной в немецком языке является периферийная область, 
представленная метафорой сердце → пространственные признаки. 

Таким образом, анализ фразеологических единиц с компонентом 
«Herz» в немецком языке позволяет более точно и полно описать концепт 
сердце и выявить особенности его функционирования в немецком языке. 
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И.Е. КОВАЛЁВА 
Республика Беларусь, Минск, БГУ 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ В 
ПЕРЕВОДЕ 

 Терминологический аппарат исследования, объектом изучения 
которого является перевод, включает, в первую очередь, такие понятия, 
как эквивалентность и адекватность.  

В философском энциклопедическом словаре под эквивалентностью (от 
лат. aequivalens – равносильный, равнозначащий) в широком смысле 
понимается обозначение «всевозможных отношений типа равенства, т.е. 
отношений, обладающих свойствами рефлексивности, симметричности и 
транзитивности» [6, с.678]. В тоже время адекватность (от лат. adaequatus – 
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приравненный) определяется как «соответствие, равенство, 
эквивалентность. В теории познания адекватность означает соответствие 
(или сходство) отображения (образа, знания) оригиналу-объекту»  [6, с.14]. 

В переводоведческой литературе существуют различные подходы к 
определению данных понятий. При этом одни исследователи 
рассматривают их как идентичные понятия (А.В. Фёдоров, Я.И. Рецкер, 
А. Нойберт и др.), другие же вкладывают в них разное содержание 
(В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, Л.К. Латышев и др.). 

Термин «эквивалент» долгое время употреблялся в качестве 
обозначения для постоянного и равнозначного межъязыкового 
соответствия, как правило, не зависящего от контекста, между единицами 
исходного языка и переводного языка [4, с.10-11]. Причиной такого 
понимания эквивалента является его место в системе терминов теории 
закономерных соответствий, где «эквивалент» наряду с «вариантным 
соответствием» представляют собой видовые понятия, в то время, когда 
родовым понятием в данной системе выступает «соответствие». В 
дальнейшем понятие  «эквивалент» стало все чаще применяться как 
синоним любого соответствия, поскольку невозможно достичь полной 
тождественности переводного текста исходному. 

Многообразие дефиниций термина «эквивалентность» объясняется 
различными подходами к определению данного понятия и установлением 
определяющего признака. Любая эквивалентность подразумевает, по 
замечанию А.Д. Швейцера, такие отношения между текстом А и текстом Б 
или их сегментами, при которых сохраняется определённый инвариант [7, 
с.68-70].  

Так, сторонники семантического подхода к определению 
эквивалентности в качестве инварианта рассматривают семантический 
признак: исчерпывающая передача смыслового содержания подлинника 
(А.В. Фёдоров), сохранение неизменного плана содержания, т.е. значения 
слова при переводе (Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударов), обеспечение 
денотативной либо сигнификативной инвариантности (О. Каде). При таком 
подходе под эквивалентностью понимается тождественность. Однако 
сторонники семантического подхода вынуждены прибегать к 
многочисленным оговоркам, так как исчерпывающая передача содержания 
не находит подтверждения в наблюдаемых фактах.  

Следующий подход можно определить как функциональный, 
поскольку в качестве инварианта могут выступать описываемая в тексте 
ситуация (Дж. Кэтфорд), установка на рецептора (Ю. Найда), 
коммуникативная ценность (Г. Йегер) и другие прагматические измерения. 
В связи с вышеизложенными подходами в определениях Я.И. Рецкера, 
Дж. Кэтфорда, Ю. Найды, Г. Йегера понятие эквивалентности 
обнаруживает сходство и, как отмечает А.Д. Швейцер, предстает перед 
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нами в недифференцированном виде [7, с.80]. Так, Дж. Кэтфорд различает 
текстовую эквивалентность и формальное соответствие [1, с.98], Ю. Найда 
– динамическую эквивалентность и формальное соответствие [1, с.118-
119], Г. Йегер – коммуникативный и функциональный виды 
эквивалентности [1, с.12]. Данные типы эквивалентности, согласно 
замечанию А.Д. Швейцера, представляют собой одномерную структуру. 
[7, с.83].  

Следует также рассмотреть типологию переводческой 
эквивалентности, представленную в виде  иерархической структуры. К 
определению понятия «эквивалентность» можно обнаружить 
релятивистский подход, при котором подчеркивается вариативность этого 
понятия, обращается внимание на уточнение вида и типа эквивалентных 
отношений между текстами путем указания на конкретные свойства 
оригинала, которые должны быть сохранены в процессе перевода [7, с.83]. 
Иерархическая модель В.Г. Гака и Ю.И. Львин представлена схемой, в 
которой различаются три вида эквивалентности: формальная, смысловая и 
ситуационная. А.Д. Швейцер, принимая в качестве основного признака 
функциональный инвариант, определяемый функциями текста, предлагает 
модель уровней эквивалентности, основанную на трех измерениях 
семиозиса: синтактике, семантике и прагматике [7, с.83-84]. 
В.Н. Комиссаров обязательным условием эквивалентности выдвигает 
сохранение доминантной функции высказывания и в качестве  уровней 
эквивалентности выделяет: уровень цели коммуникации, уровень описания 
ситуации, уровень структуры сообщения, уровень высказывания, а также 
уровень  языковых знаков [2, с.116 – 135]. 

Согласно концепции Л.К. Латышева эквивалентность обозначает 
родовое понятие всевозможных отношений типа равенства. При этом он  
подчеркивает, что равенство может быть установлено в каком-либо 
отношении, поскольку равенства объектов во всех отношениях не бывает 
[3, с.38]. 

В связи с возможностью установления эквивалентности перевода на 
разных уровнях, с точки зрения как исследователей перевода 
(В.Н. Комиссаров), так и лингвистов (М.А.К. Хэллидэй) эквивалентность 
не представляет собой фиксированную величину. Подчеркивается также 
невозможность измерения эквивалентности, определение её порога и, 
вследствие этого, невозможность дать строгую дефиницию этого понятия 
[2, с.185-186]. 

В процессе уточнения понятий в переводоведении активно стал 
применяться термин «адекватность». Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что принцип адекватности является 
основополагающим, однако в вопросе определения сущности данного 
понятия нет единого мнения. 



41 
 

Вкладывая различный смысл в понятия «эквивалентность» и 
«адекватность», исследователи выделяют следующие характеристики 
адекватности. Термины «адекватность» и «адекватный» ориентированы на 
перевод как процесс, тогда как термины «эквивалентность» и 
«эквивалентный» ориентированы на результат (А.Д. Швейцер; К. Райс, 
Г. Вермеер). Л.К. Латышев указывает на локальность термина 
«адекватность», поскольку в значении «вполне соответствующий», 
«равный» он используется в теории перевода для обозначения «специально 
переводческой эквивалентности» [3, с.38] 

В своей работе «Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты» 
А.Д. Швейцер утверждает, что адекватность часто не допускает 
исчерпывающей передачи всего коммуникативно-функционального 
содержания оригинала, во имя передачи главного и существенного в 
исходном тексте нередко допускает потери. Требование адекватности 
носит не максимальный, а оптимальный характер. Перевод может быть 
адекватным даже тогда, когда конечный текст эквивалентен исходному 
лишь на одном из семиотических уровней или в одном из функциональных 
измерений. Критерием адекватности, с точки зрения А.Д. Швейцера, 
является объективная необходимость отступления от эквивалентности. 
Перевод адекватен тогда, когда переводческое решение в достаточной 
мере соответствует коммуникативным условиям [7, с.96-97].  

Аналогичный подход к определению адекватного перевода 
наблюдается у В.Н. Комиссарова, который понимает под адекватностью 
соответствие перевода требованиям и условиям акта межъязыковой 
коммуникации [2]. 

Резюмируя вышесказанное, мы придерживаемся мнения, что 
эквивалентность и адекватность следует рассматривать как разные понятия 
и вслед за В.Н. Комиссаровым считаем, что адекватный перевод включает 
определенную степень эквивалентности, но эквивалентный перевод может 
и не быть адекватным.  
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И.П. КОРОЛЮК 
Республика Беларусь, Брест, БрГУ 

РЕДУКЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ИМЕН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ПРЕФИКСОМ UN- (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Производное слово создается потому, что язык в нем нуждается, 
появление специального обозначения для сложившейся или 
складывающейся в голове человека структуры знания позволяет 
превратить нечто диффузное и дотоле неопределенное в нечто 
характеризующееся явными границами и выделенное в отдельную 
сущность. 

Исследуя категорию отрицания признака на материале производных 
имен прилагательных с префиксом un-, можно предположить, что данный 
префикс, соединяясь с исходной единицей, не просто отрицает 
соответствующий признак, а создает новую категорию.  

Анализ семантических структур исследуемых имен прилагательных 
выявил их несовпадение в производной и исходной единицах. 
Несовпадение семантических структур базовой единицы и деривата 
наблюдается у большинства производных имен прилагательных с 
префиксом un-. Данный  префикс вступает во взаимодействие далеко не со 
всеми лексико-семантическими вариантами исходной единицы, т.е. имеет 
место квантитативная редукция семантической структуры 
производящей единицы. 

При взаимодействии префикса un- с полисемичными основами 
наблюдаются следующие виды отношений:  

1. Прилагательное с un- моносемично, исходная единица полисемична.  
Производная единица выбирает только определенные значения исходной 
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основы. Например: unattraktiv (непривлекательный) ‘nicht attraktiv’; 
attraktiv (привлекательный) ‘1. starken Anreiz bietend, verlockend, 
begehrenswert, erstrebenswert. 2. [sehr] anziehend aufgrund eines 
ansprechenden Äußeren, hübsch, reizvoll ’. Такой же характеристикой 
обладают прилагательные unelastisch, unübersichtlich, unübertragbar, 
unverkäuflich, unausführbar, unbar, uneinsichtig, unbürokratisch, 
undiplomatisch, unbunt, unfein, unkirchlich, unflexibel, ungern, unkompetent, 
unlebendig, unmännlich, unmilitärisch, unökonomisch, unordentlich, 
unrealistisch, unwichtig, unzuständig и др. 

2. Исходное прилагательное полисемично, дериват выбирает только 
определенный оттенок одного из значений производящей основы. Ярким 
примером данного типа отношений является прилагательное unheilig 
(безбожный) ‘nicht heilig (1 c), nicht gerade fromm, christlich’; heilig (святой) 
‘1. a) im Unterschied zu allem Irdischen göttlich vollkommen und daher 
verehrungswürdig; b) von göttlichem Geist erfüllt; göttliches Heil spendend; c) 
(veraltend) von sittlicher Reinheit zeugend, sehr fromm; d) durch einen 
göttlichen Bezug eine besondere Weihe besitzend; 2. (geh.) durch seinen Ernst 
Ehrfurcht einflüßend; unantastbar 3. (ugs.) (von etw. Unangenehmem) groß, 
entsetzlich’. Определенный оттенок одного из значений производящей 
основы представлен также в семантической структуре производных 
прилагательных undicht, unromantisch, untypisch, unwirtschaftlich, ungeistig, 
ungreifbar и др.  

3. Исходная единица и производное с un- многозначны, но un- 
взаимодействует не со всеми значениями исходной  единицы. Например: 
ungesund (нездоровый) ‘1. auf Krankheit hinweisend; kränklich; 2. der 
Gesundheit abträglich; 3. nicht gesund (3)’; gesund (здоровый) ‘1. a) ohne 
Störung im körperlichen, seelischen u. geistigen Wohlbefinden; durch Krankheit 
nicht beeinträchtigt, keine Schäden durch Krankheit aufweisend; b) [durch sein 
Aussehen] von Gesundheit zeugend; 2. die Gesundheit fördernd, ihr zuträglich; 
3. der allgemeinen menschlichen Beurteilung nach richtig, vernünftig, normal; 
4. (Jägerspr.) nicht getroffen; nicht angeschossen u. daher kein Blut verlierend’.  

Подобная избирательность наблюдается и у прилагательных unklar, 
ungeil, ungebrochen, undankbar, ungelöst, undemokratisch, unempfindlich, 
unsportlich и др. 

Данные дефиниции производных прилагательных и базисных единиц 
отчетливо демонстрируют не только несовпадение числа лексико-
семантических вариантов, но и то, что происходит не просто отрицание 
базисной единицы, а создание новой лексемы. Nicht в сочетании с 
исходным прилагательным отрицает любое из его значений, префикс un- 
создает новую единицу, наделенную определенными признаками.  
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С.С. КОТОВСКАЯ 
Республика Беларусь, Минск, БГУ 

РОЛЬ ПРЕСУППОЗИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-
ГЕРМАНИСТОВ 

В современном вузовском образовании получил распространение 
компетентностный подход к обучению, согласно которому уровень 
владения иностранным языком определяется в соответствии с уровнем 
сформированности у обучаемых способностей к осуществлению речевой  
деятельности в конкретной ситуации общения. В связи  с этим в научно-
методической литературе принято говорить об общей и коммуникативной 
компетенции, языковой компетенции, при этом среди исследователей нет 
единства в вопросах о соотношении и дефиниции этих терминов. 
Коммуникативная компетенция может трактоваться более широко и 
включать в себя общую и языковую, а может приравниваться к языковой и 
включать в себя лингвистическую, социолингвистическую и 
прагматическую [1], либо  лингвистическую, межкультурную и 
прагматическую [2]. Очевидным является, таким образом, признание 
прагматической компетенции как составляющей профессиональной 
подготовки не только специалиста-филолога, но и в других областях 
знания. 

Под прагматической компетенцией, которая иногда отождествляется с 
социальной, понимается способность использовать язык для  
определенных коммуникативных целей. Она проявляется в «желании и 
умении вступать в коммуникацию с другими людьми, в способности 
ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в 
соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией,… 
умении выбрать наиболее эффективный способ выражения мысли в 
зависимости от условий коммуникативного акта и поставленной цели» [3: 
140].  В составе прагматической компетенции выделяются дискурсивная 
(умение подбирать языковые средства и правильно строить высказывания, 
объединять их в текст) и функциональная (умение употреблять 
высказывания в речи в соответствии со своими замыслами и целями). При 
этом последняя предполагает, помимо прочего, умение находить 
необходимую информацию и знание типичных форм коммуникативной 
интеракции [4]. Данный факт позволяет говорить о важности предыдущего  
знания коммуникантов для построения эффективного  общения, что 
связано с такой категорией, как лингвистическая пресуппозиция. 

В лингвистической семантике принята следующая трактовка данного 
термина: пресуппозиция --  это то, что подразумевается  в  высказывании, 
как само собой разумеющееся, та его часть, без которой все высказывание 
теряет смысл. Например, фраза: 
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Ich sehe keinen Grund für die Panik (Не вижу оснований для паники) 
потеряет свой смысл, если в данной ситуации никто и не думал 

паниковать или не слышал о причинах для паники. 
 В.Л. Макаров выделяет два подхода к пониманию пресуппозиции в 

теории дискурс-анализа:  
-- с одной стороны, это суждение, выводимое из данного высказывания 

по правилам истинности или уместности (текстоцентрический подход); 
-- с другой стороны, это предварительные условия реализации 

высказывания (коммуникатороцентрический  подход).  
Иными словами, пресуппозиция – такой смысловой компонент 

высказывания, истинность которого необходима, чтобы данное 
высказывание не было семантически аномальным (семантическая 
пресуппозиция) и было уместно в данном контексте (прагматическая 
пресуппозиция) [3, 133]. 

Семантические пресуппозиции закреплены за языковыми единицами 
вне их зависимости от контекста.  Они могут быть подразделены на 
потенциальные (предложения вне контекста) и актуальные (высказывания 
в контексте) [6]. 

Потенциальные семантические пресуппозиции бывают следующих 
типов  [7, 46-48]: 

1) Экзистенциальные, входящие в состав  значения именных  групп. 
Экзистенциальные  пресуппозиции имеют место, например, при любой 
простой констатации либо содержаться в частном вопросе, например: 

 Patrice Hollmann war zu Hause. „Sind Sie von Ihrer geheimnisvollen 
Besprechung schon lange zurück?“ (E.-M. Remarque. Drei Kameraden) 

- пресуппонируется, что Патриция Хольманн была на каком-то 
собеседовании. 

2) Фактивные, когда фактически  имеет место положение вещей, 
описанное в придаточных дополнительных и подлежащих. В главном 
предложении обычно присутствуют глаголы  и выражения видеть, знать, 
сожалеть, замечать, признавать, быть смешным, быть 
радостным/печальным и т.п.; например: 

Daß ich Ihnen sagen könnte, welche Freude sie mir gestern durch die 
schönen Blumen und Ihre Karte gemacht haben. (Theodor Fontanne. Effie 
Briest) – sie haben mir die Blumen und die Karte geschickt. 

Es  ist ganz gut, daß ich früh nach Hause gekommen bin. (E.-M. Remarque. 
Drei Kameraden) – ich bin früh nach Hause gekommen. 

3)  Нефактивные, в которых информация в придаточных 
дополнительных предложениях является ложной (в главном предложении 
присутствуют глаголы мечтать, представлять, притворяться  и т.п. ; 

Ich habe geglaubt, daß er ein edles Herz habe… (Thomas Mann. 
Buddenbrooks) 
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- Er hat kein edles Herz 
4) Лексические, содержащиеся в значениях, например, таких глаголов, 

как  создавать, начинать, прекращать, забывать,  наречия снова: 
Ich hörte sofort auf, mich hier als eine Fremde zu fühlen… (Theodor 

Fontanne. Effie Briest) 
 -- пресуппонируется, что до этого она чувствовала себя чужой. 
Meine einzig liebe Effi, das denkst du dir nun auch wieder so aus. Immer 

Phantasien, mal so, mal so. (Theodor Fontanne. Effie Briest) 
- пресуппонируется, что и до этого она что-то выдумывала. 
5) Структурные, привязанные  к конкретной структуре предложения, 

например, общий вопрос может быть выражен придаточным 
определительным: 

 „Eins möchte ich aber doch wissen“, sagt Albert, „ob es Krieg gegeben 
hätte, wenn der Kaiser nein gesagt hätte“ (E.-M. Remarque. Im Westen nichts 
Neues) 

- пресуппозиция: Была война. 
6) Контрафактные, привязанные к придаточным нереального условия: 
Ja, eine Million Mark! Lieber Innstetten, wenn ich die hätte, da hätt ich es 

am Ende nicht gewagt. (Theodor Fontanne. Effie Briest)  
-- Пресуппозиция: У меня нет таких денег. 
Damit zeigte ich so nachlässig auf den Cadillac, als wäre er ein alter Ford. 

(E.-M. Remarque. Drei Kameraden) 
-- Пресуппозиция: Это был не старый «Форд». 
Таким образом, знакомство студентов-германистов с таким языковым 

явлением, как семантическая пресуппозиция, на продвинутом этапе 
позволяет систематизировать и углубить все имеющиеся у них языковые 
знания (в области лексики, морфологии, синтаксиса). 

Пресуппозиции выполняют в речи роль своего рода средства языковой 
экономии, поскольку позволяют говорящему избегать избыточной 
информации в виде ненужных разъяснений. С другой стороны, успех 
коммуникации может оказаться под сомнением ввиду того, что у 
говорящего и слушающего могут быть разные представления о мире и, 
соответственно, о значении пресуппозиций. В связи с этим термин 
«пресуппозиция» и получил более широкое толкование, и наряду с 
семантической стали говорить о прагматической пресуппозиции.  

К понятию прагматической пресуппозиции  в теории дискурс-анализа 
выделяется 3 подхода: 

1) представление говорящего о контексте; 
2) общие, или фоновые знания; 
3) уместность и успешность высказывания, 
которые в целом могут быть сформулированы как «представления 

коммуникантов о контекстных условиях» [3, 135]. «Для успеха 
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коммуникации необходим общий когнитивный фонд – общий 
пресуппозиционный фонд, без которого совместная деятельность 
порождения и понимания дискурса затруднена или невозможна» [там же, 
с. 136]. 

На явлении пресуппозиции часто построен коммуникативный эффект 
высказывания, что определяет речевое поведение участников общения. 
Проследить это можно на примере следующей ситуации в суде: 

Суд начинает допрос обвиняемого. Прокурор: 
- Подсудимый, так за что же Вы убили своего отца и бабушку? 
Адвокат: 
-- Протест, Ваша честь! 
Судья: 
-- Протест принимается. 
В высказывании прокурора содержится пресуппозиция – «Вы убили 

своего отца и бабушку», которая  противоречит действительности, 
поскольку вина обвиняемого еще не доказана. В связи с этим правомочны 
и протест адвоката, и решение судьи об его удовлетворении. На подобных 
примерах представляется возможным обучение студентов стратегии 
построения речевого поведения не только на иностранном языке, но и на 
родном.  

Еще одним удачным примером для подобного рода обучения 
представляются шутки, коммуникативный эффект которых во многом 
обусловлен именно пресуппозициями. Например: 

Steht ein Autofahrer wegen Geschwindigkeitsüberschreitung vor Gericht.  
Richter: "Soso, sie behaupten also, Sie seien nicht zu schnell gefahren. Wie 
wollen Sie das denn beweisen?" 
Angeklagter: "Ganz einfach: Ich war auf dem Weg zu meiner 
Schwiegermutter." 

В данной ситуации адресату будет ясен смысл приводимого аргумента 
лишь в том случае, если он разделяет представления говорящего о том, что 
зять не может торопиться к теще. 

Уместность высказывания как важный фактор общения иллюстрирует 
следующий пример: 

Am Anfang der Klausur sagt der Professor: "Sie haben genau zwei Stunden 
Zeit. Danach werde ich keine weiteren Arbeiten mehr annehmen. "Nach 2 
Stunden ruft der Professor: "Schluss, meine Damen und Herren!" Trotzdem 
kritzelt ein Student wie wild weiter... 
Eine halbe Stunde später, der Professor hat die eingesammelten Arbeiten vor 
sich liegen, will auch der letzte sein Heft noch abgeben, aber der Professor 
lehnt ab. Bläst sich der Student auf: "Herr Professor, wissen sie eigentlich, wen 
sie vor sich haben?" 
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"Nein", meint der Professor. "Großartig" sagt der Student, und schiebt seine 
Arbeit mitten in den Stapel ... 

Успех коммуникации может быть достигнут лишь в том случае, когда 
пресуппозиционный фонд собеседников совпадает,  когда слушающему 
известно то, о чем ведет речь говорящий. Поэтому при межкультурном 
общении может возникнуть непонимание, если пресуппозицией является 
знание каких-либо реалий. Например, следующая шутка КВН навряд ли 
будет понятна иностранцу: 

 - Видели ли Вы когда-нибудь мертвого человека? 
- Конечно, я в детстве даже носил значок с его лицом. 
Важность знакомства с таким языковым явлением, как пресуппозиция, 

при обучении иноязычной речи особенно  проявляется в таком виде 
деятельности, как перевод. Незнание пресуппозиции высказывания может 
привести к  неадекватному переводу, например: 

 „Pardon, Instetten,daß ich mich auf französisch empfohlen. Es kam alles 
so schnell“ (Theodor Fontanne. Effie Briest) – Пардон, Инштеттен, я был 
вынужден уехать по-французски, все произошло неожиданно быстро. 

Ich habe geglaubt, daß er ein edles Herz habe, und habe mich immer klein 
neben  ihm gefühlt; aber jetzt weiß ich, daß er es ist, er ist klein. Und weil er 
klein ist, ist er grausam. Alles, was klein ist, ist grausam. Das hat er dem Kinde 
beigebracht, ein Schulmeister war er immer, Сrampas hat ihn so genannt, 
spöttisch damals, aber er hat recht gehabt. (Thomas Mann. Buddenbrooks) – Я 
думала, у него благородное сердце, я чувствовала себя рядом с ним 
маленькой и ничтожной. А теперь я поняла, что маленький и ничтожный 
– это он! И потому он жесток. Все ничтожные люди жестоки. Это он 
научил ребенка. Недаром Крампас в насмешку называл его 
«прирожденным педагогом», и он был прав. 

Сохранение пресуппозиций требует от переводчика определенных 
трансформаций. Например: 

„Es ist am Ende das Beste, du bleibst, wie du bist. Ja, bleibe so. Du siehst 
gerade sehr gut aus. Und wenn es auch nicht wäre, du siehst so unvorbereitet 
aus, so gar nicht zurechtgemacht, und darauf kommt es in diesem Augenblicke 
an.“ (Theodor Fontanne. Effie Briest) – А еще лучше тебе вовсе не 
переодеваться. Да, останься в этом костюме. Ты в нем очень хорошо 
выглядишь. И пусть если даже не так… но ты выглядишь естественно, 
так… ну, словно ты ничего не знаешь, а в данный момент это самое 
главное. 

Таким образом, при изучении пресуппозиций пролеживается 
неразрывная связь когнитивной и функциональной стороны языка, 
подтверждающая необходимость учета всех языковых и внеязыковых 
факторов при организации общения, а следовательно, и при обучении ему 
на иностранном языке. 



49 
 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Балыхина Т.М. Уровни владения русским языком в системе 
общеевропейских компетенций. www.testor.ru/files/Conferens/ 
test_kompet/Balihina.doc Режим доступа: 18.04.12, 11.29 

2. Корнеева Л.И. Ключевые компетенции в многоуровневом 
образовании: языковая составляющая / Вестник УГТУ-УПИ, 2006г., № 9. - 
с. 111-115 vestnik.ustu.ru/files/корнеева.pdf?t=fl&id=72 Режим доступа: 
18.04.12, 11.29 

3. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. -- М.: Изд.-
торговый дом «Гнозис», 2003. – 280 с. 

4. Старостина, Е.И. Сущность и содержание понятия прагматичексой 
компетенции, ее роль в процессе изучения русского языка как 
иностранного.  tl-ic.kursksu.ru/pdf/007-20.pdf Режим доступа: 18.04.12, 
12.40 

5. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика 
/А.Н. Щукин - М., 2007. – 475с. 

6. Gazdar, G. Pragmatics: Implicature, Presupposition  and logical Form. / 
G. Gazdar.  – New York : Akademic Press, 1979 — 186 p. 

7. Mejbauer J. Pragmatik / J. Meibauer. — Tübingen: Stauffenburg Verlag, 
2008.  — 208 S. 

 
 
КОТОВСКАЯ С. С. 
НЕНАШЕВА М. В. 
Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
УБЕЖДЕНИЯ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ СУДЕБНОМ 
ДИСКУРСЕ. 

В настоящее время в лингвистике утвердилось представление о том, 
что для построения эффективного общения необходимо владение 
стратегиями и тактиками коммуникации. Каждый тип коммуникативной 
стратегии или тактики обладает характерными признаками на каждом 
языковом уровне: семантическом, лексическом, лексико-грамматическом, 
синтаксическом, и прагматическом. В связи с развитием правового 
общества все больший интерес исследователей вызывает судебный 
дискурс, в частности способы и средства языкового воздействия на 
слушающих в его условиях. Поэтому актуальность приобретает выявление 
и последующее сравнение индикаторов выражения коммуникативной 
стратегии убеждения в русском и немецком судебном дискурсе. 
Материалом многоэтапного экпериментального исследования послужили 
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видеозаписи трех немецкоязычных заседаний суда, длительностью 90 
минут и объемом более 4000 слов, и трех русскоязычных заседаний суда, 
длительностью 150 минут и объемом 13000 слов. Видеозаписи были 
транскрибированы и переведены нами на русский язык  с целью выявления 
и сопоставления средств всех языковых уровней в сравниваемых языках. 

Согласно выбранной нами классификации [1, с. 130-136], на 

семантическом уровне индикаторами убеждения являются участники 

коммуникации, отношения между ними и когнитивная база участников. В 

немецком судебном заседании отсутствуют присяжные заседатели, и 

приговор выносит судья. В русском заседании решение о виновности или 

невиновности подсудимого принимают присяжные. Остальные участники 

заседания совпадают. Как показывают результаты анализа (см. таблицу 1.), 

в обоих языках когнитивная база участников играет важную роль, влияет 

на ход развития судебного заседания, помогает оправдать или уличить 

подсудимого и других участников заседания. Однако, в русскоязычном 

судебном дискурсе встречается больше случаев (3 примера), чем в 

немецкоязычном (1 пример) влияния когнитивной базы на ход заседания. 

 

 

Таблица 1. Показатели стратегии убеждения 

уровень индикатор немецкий 

судебный 

дискурс 

русский 

судебный 

дискурс 

семантическ

ий 

когнитивная 

база 

1 3 

лексический экспрессивная 

лексика 

10 21 

междометия 9 2 

стил. и эмоц. 

окрашенная 

лексика 

5 11 

метафоры и 

фразеологизмы 

6 11 

частицы 5 10 

повторы и 

колебания 

6 12 

лексико-

грамматический 

риторический 

вопрос 

6 8 
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предложения с 

несинтаксическ

ими паузами 

2 8 

модальные 

слова 

42 7 

фонетическ

ий 

логическое 

ударение 

8 5 

паузы-

сомнения 

1 2 

прагматичес

кий 

мена ролей с 

перебиванием 

4 9 

 Исследование показало, что  в русском судебном дискурсе речь 

участников судебного заседания эмоционально и стилистически более 

насыщена в отличие от немецкого судебного дискурса (см. таблицу 1.). 

Участники русского судебного заседания используют большее количество 

стилистически и эмоционально-окрашенной лексики, повторов, частиц, 

метафор и фразеологизмов.  

 В немецком судебном дискурсе по сравнению с русским 

наблюдается значительно большее количество модальных слов и 

междометий. По-видимому, именно они несут в немецкой речи участников 

суда те функции, которые в русской речи выполняет эмоционально 

окрашенная лексика.  

 На фонетическом уровне для обоих заседаний суда характерны такие 

индикаторы стратегии убеждения, как ударение, паузы, мелодия, темп. 

Просодическая сторона речи говорящих в большинстве случаев 

соответствует правилам ее построения. Однако в некоторых случаях 

выявлены отклонения от правил. Наблюдается постановка логического 

ударения, то есть смещение главного ударного слога к началу фразы. Такая 

расстановка ударения в русском судебном дискурсе встречается реже, что 

несколько нейтрализует эмоциональную насыщенность речи говорящих.  

 В немецком и русском судебном дискурсе идентично использование 

пауз. Встречаются паузы-сомнения, а также случаи произнесения реплики 

без пауз. В обоих языках это связано либо с намерением говорящего, либо 

с его эмоциональным состоянием. Этим же и обусловлено использование 

таких фонетических индикаторов, как мелодия и темп речи. 

 На прагматическом уровне в русских судебных заседаниях мена 

коммуникативных ролей с перебиванием встречается чаще, чем в 
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немецких. И в русскоязычном, и в немецкоязычном судебном дискурсе это 

вызвано личными негативными отношениями говорящих друг к другу, а 

также недовольством к сказанному. Большее количество мен с 

перебиванием объясняется большим количеством участников  заседаний. 

К прагматическим индикаторам также относится последовательная 

аргументация, которая имеет место в обоих дискурсах и помогает 

участникам заседаний доказать свою невиновность или убедить в 

виновности других. 

Перечисленные выше индикаторы коммуникативной стратегии 

убеждения могут выступать в разных комбинациях друг с другом. Так, для 

немецкоязычного и русскоязычного судебного дискурса когнитивная база 

участников связана с выбором аргументов, используемых для защиты или 

обвинения. Использование экспрессивной лексики, повторов, междометий 

в сочетании с постановкой ударения и употреблением пауз усиливает 

перлокутивный эффект высказывания. Также в обоих языках встречается 

нейтрализация одних индикаторов за счет других. В исследуемых нами 

примерах наблюдаются случаи, когда корректная постановка ударения в 

высказывании уменьшает эффект воздействия экспрессивной лексики. 

Также наиболее ярко выражены комбинации сочетаний индикаторов 

фонетического, лексико-грамматического и синтаксического уровней: 

предложения с обрывками фраз и паузы в них, распространенные 

предложения и темп речи в немецкоязычном судебном дискурсе. 

Употребление данных языковых средств также можно проследить по 

тактикам, используемым для реализации стратегии убеждения. Так, для 

тактики утверждения, наиболее частотной, характерно наличие 

индикаторов всех языковых уровней. Для реализации тактики 

сопоставительного анализа используется аргументация, которая является 

индикатором на прагматическом уровне. Для нее также важно наличие 

когнитивной базы, относящейся к семантическим индикаторам, и 

использование экспрессивной лексики. Для вопросно-ответной тактики 

характерно использование фонетических и лексических индикаторов. При 

построении тактики обоснованных оценок также используется 

когнитивная база и последовательная аргументация, которые являются 

показателями семантического и прагматического уровня. 

В результате проведенного анализа можно заключить, что исследуемая 

нами коммуникативная стратегия убеждения может быть рассмотрена на 

всех языковых уровнях в немецкоязычном и в русскоязычном судебном 

дискурсе. Однако в разных языках вербальные средства выступают с 
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разной частотностью и в разных комбинациях друг с другом, либо 

усиливая, либо нейтрализуя воздействие одних за счет других. Тем самым, 

с одной стороны, соблюдается институциональность судебного дискурса, с 

другой стороны, достигается максимальный перлокутивный эффект 

коммуникации – убеждение собеседника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема 
мотивации в изучении иностранных языков становится чрезвычайно 
актуальной. Глобализация означает все более возрастающую роль личных 
контактов людей, и как следствие – вербальной коммуникации, в том 
числе межнациональной, требующей знания иностранного языка [1, 
С.122]. 

Иностранный язык становится одним из главных факторов как 
социально-экономического, так и общекультурного прогресса общества, а 
также выполняет огромную роль в формировании личности и повышении 
уровня образования. Знание двух и более языков – несомненный атрибут 
любого современного высокообразованного человека. Владение 
иностранным языком стало настоящей потребностью, ведь без него уже 
невозможно устроиться на высокооплачиваемую работу и построить 
успешную карьеру. Складывающаяся политическая обстановка, 
расширение международного сотрудничества и международных контактов 
постоянно требуют более глубокого владения иностранным языком. 

Все вышеперечисленное существенно повышает престиж предмета 
«иностранный язык» в качестве образовательной дисциплины вуза. В этой 
связи понятие мотивации выходит на первый план. Современные педагоги 
и психологи сходятся во мнении, что качество выполнения деятельности и 
ее результаты зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей 
индивида, т.е. его мотивации (А.К. Маркова, Е.И. Пассов, 
С.Л. Рубинштейн и др.). Мотивация определяет продуктивность учебной 
деятельности и является ее органичной составляющей.  
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Конечно, проблема мотивированности в обучении возникает по 
каждому предмету, но особенно остро она проявляется в изучении 
иностранного языка. Все дело в особой специфике предмета, требующей 
от студента наличия определенной базы и его коммуникативных 
способностей. Нередко это вызывает у студентов определенные сложности 
и мотивированность исчезает. Поэтому, рассматривая мотивацию как 
основную движущую силу в изучении иностранного языка, отметим, что 
мотивы относятся к субъективному миру человека, определяются его 
внутренними побуждениями. Отсюда все трудности вызова мотивации со 
стороны. Человек сможет выучить иностранный язык, если только сам 
почувствует необходимость в этом, то есть будет мотивирован. 

По определению лингвиста А.К. Марковой, «мотивация – это система 
побудительных причин человеческого поведения, его теоретической 
и практической деятельности, пусковой механизм всякой человеческой 
деятельности: будь то труд, общение или познание» [Маркова 1983, с. 3]. 
Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, которая в 
свою очередь определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для 
достижения целей, т.е. мотивация обозначает систему факторов, 
определяющих поведение человека. Поддерживает мотивацию осязаемый, 
реальный, поэтапный и конечный результат. Если нет ощущения успеха, 
то мотивация угасает, что отрицательно сказывается на выполнении 
деятельности.  

Мотивационная сфера чрезвычайно разнообразна, имеет сложную 
структуру. При всем многообразии мотивационной сферы человека на нее 
оказывают влияние, во-первых, социальные мотивы, определяемые 
потребностями общества; они составляют внешнюю мотивацию, как 
правило, дистантную, рассчитанную на достижение конечного результата 
учения. Она изначально нацеливает учащихся на «сверхзадачу». 
Примерами внешней мотивации могут служить: 

- мотив достижения – вызван стремлением человека достигать успехов 
и высоких результатов в любой деятельности, в том числе и в изучении 
иностранного языка. Например, для отличных оценок, получения диплома 
и т. д.; 

- мотив самоутверждения – стремление утвердить себя, получить 
одобрение других людей. Человек учит иностранный язык, чтобы 
получить определенный статус в обществе; 

- мотив идентификации – стремление человека быть похожим на 
другого человека, а также быть ближе к своим кумирам и героям 
(например, чтобы понимать тексты песен любимой группы); 

- мотив аффилиации – стремление к общению с другими людьми. 
Человек может учить иностранный язык, чтобы общаться с друзьями–
иностранцами; 
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- мотив саморазвития – стремление к самоусовершенствованию. 
Иностранный язык служит средством для духовного обогащения и общего 
развития человека. 

Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а 
непосредственно с самим предметом. Её часто называют процессуальной 
мотивацией. Человеку нравится непосредственно иностранный язык, 
нравится проявлять свою интеллектуальную активность. Действие 
внешних мотивов (престижа, самоутверждения, и т. д.) может усиливать 
внутреннюю мотивацию, но они не имеют непосредственного отношения к 
содержанию и процессу деятельности. 

Как внешняя, так и внутренняя мотивация могут носить 
положительный и отрицательный характер; в этих случаях принято 
говорить о положительной и отрицательной мотивации. К примеру, 
конструкция «если, я буду учить немецкий, то получу на экзамене 
отлично» – положительная мотивация. Конструкция «если я буду учить 
немецкий, то сдам экзамен и меня не отчислят» – отрицательная. 

Важными факторами, влияющими на формирование положительной 
мотивации обучения, являются задачи занятия, его содержание и 
организация. Это главные моменты для вызова положительной 
коммуникативной мотивации. 

Так, постановка учебной задачи перед студентами – отправной момент 
для возникновения мотивации и, следовательно, успешного решения 
задачи общения на иностранном языке. Формулировка задания должна 
носить коммуникативный характер и приглашать к общению. 

Содержание учебных материалов должно быть интересно студентам. 
Интересный и личностно значимый текст способствует запоминанию 
содержащегося в нем языкового материала, так как он вызывает большую 
встречную активность обучаемых. Задача преподавателя – придать 
занятию своеобразие, внести живую конкретику, привлекательную 
для студентов. Это достигается благодаря обсуждению актуальных 
событий, привлечению дополнительного познавательного материала, 
фактов  и событий, касающихся самих обучаемых. 

Общий смысл формирования положительной мотивации у студентов 
состоит в том, что преподаватель должен умело переводить обучаемых с 
уровней отрицательного и безразличного отношения к учению к формам 
положительного отношения к учению – действенному, осознанному и 
ответственному. Воспитанию положительной мотивации учения 
способствуют общая атмосфера в аудитории; участие студентов в 
групповых формах организации разных видов деятельности; отношение 
сотрудничества преподавателя и студента, привлечение студентов к 
оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки. 
Кроме того, формированию мотивации способствуют занимательное 
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изложение предмета, нетрадиционные формы преподавания материала, 
эмоциональность речи преподавателя, познавательные игры, ситуации 
споров и дискуссий, анализ жизненных ситуаций, умелое применение 
преподавателем поощрений и порицаний. Здесь особое значение 
приобретает укрепление всех сторон умения студента учиться, 
обеспечивающее усвоение всех видов знаний и их применение в новых 
условиях, самостоятельное выполнение им учебных действий и 
самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа учебной работы к 
другому, включение студентов в совместную учебную деятельность.  

Таким образом можно утверждать, что мотивация является главной 
силой побуждения человека в изучении иностранного языка. Однако 
следует помнить, что если мотивация слишком сильна, увеличивается 
уровень активности и напряжения, вследствие чего эффективность работы 
ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации вызывает 
нежелательные эмоциональные реакции. Необходимо найти тот оптимум, 
при котором высокая эффективность соседствует с получением радости от 
изучения иностранного языка. 
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АПЕЛЛЯТИВНОСТЬ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И 
ПРОПОВЕДЕЙ) 

Понятие апеллятивность в лингвистической теории получило в своем 
развитии несколько трактовок. Наиболее широкое понимание 
апеллятивности восходит к понятию апеллятивной функции по 
К. Бюллеру и охватывает любую обращенность языкового знака к 
реципиенту. Под апеллятивностью понимается иногда и простое 
побуждение реципиента к восприятию (чаще всего именно устной) речи 
и/или совершению в ходе такого восприятия определенных ментальных 
операций. Довольно часто апеллятивность отождествляется с 
директивностью, под апеллятивностью можно понимать и определенное 
риторическое оформление речевого произведения. Столь широкая 
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трактовка этого понятия обусловлена тем, что некоторым потенциалом 
апеллятивности обладают практически все единицы языка вне 
зависимости от уровня языка; тем не менее, отдельные единицы различных 
языковых уровней могут особенно ярко выражать апеллятивность. 

Особое значение функционально-семантическая категория 
апеллятивности приобретает для текстов публичной речи, примерами 
которой являются политическое выступление и проповедь. В силу таких 
своих общих характеристик, как устный канал связи (реализация в устной 
форме и ее восприятие на слух), неоднородная спонтанность (полностью 
спонтанная или псевдоспонтанная, то есть произносимая с различной 
степенью опоры на подготовленный письменный текст), прямое или 
опосредованное взаимодействие оратора и слушателей, массовый, а в 
настоящее время еще и многоуровневый - благодаря СМИ – характер 
воздействия, преимущественная неоднородность аудитории-реципиента, 
рассматриваемые публичные выступления сфер политики и религии 
позволяют рассматривать все трактовки понятия апеллятивности не как 
исключающие, а как дополняющие друг друга и взаимодействующие.  

Рассмотрение средств немецкого языка с точки зрения их 
аппелятивного потенциала позволяет выделить на каждом уровне языка 
единицы, обладающие особой аппелятивностью, их выбор определяется 
интенцией оратора, типом его личности, условиями общения и многими 
другими факторами: на фонетическом уровне это просодический тембр и 
мелодия, а также длительность, акцентное выделение, интенсивность и 
паузы, темп речи, громкость; на лексическом уровне это средства 
номинации ключевых понятий конкретного текста, лексические 
интенсификаторы действий, прагматические частицы, перформативы; на 
грамматическом уровне это повелительное наклонение (императив), а 
также синонимичные императиву конструкции; на уровне высказывания 
это обращения. При этом для каждого вида текста характерно особое 
сочетание средств выражения апеллятивной функции на всех уровнях 
языка: в политической речи оратор делает упор на рационально-
эмоциональное воздействие, в проповеди ведущую роль играет 
эмоциональное воздействие. 

Эксплицитное побуждение аудитории к восприятию речи и/или 
совершению в ходе такого восприятия определенных ментальных 
операций в политическом выступлении и проповеди реализуется – хотя и в 
разной степени и с различными качественными и количественными 
особенностями - через клишированные, частично десемантизированные 
императивные предложения с глаголами sehen, schauen (смотреть), hören, 
zuhören (слышать, слушать), через когнитивные императивные клише 
[см. Алексеева] с основным компонентом-глаголом тематической группы 
говорения/мышления: aufpassen (быть внимательным, проследить), 
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denken, überlegen (думать, размышлять), (sich) fragen (спросить (себя)), 
sich vorstellen (представить себе), например, в проповеди: Aber denke 
daran, auch das wurde dir gegeben / Но подумай о том, что и это было 
тебе дано или политическом выступлении: Stellen Sie sich mal vor: die Zig 
Millionen Euro / Вы только представьте себе: десятки миллионов евро!  

Директивность, зачастую трактуемая как основной, если не 
исключительный компонент апеллятивности, выражается в 
немецкоязычных политических выступлениях и проповедях, во-первых, 
через императивные конструкции с полносмысловыми глаголами: такие 
конструкции имеют различные качественные и количественные 
характеристики по направленности/адресованности побуждения (т.е. 
обращенности его к представителям своей социальной группы, ко всем 
участникам ситуации коммуникации, к реципиентам конкретного 
политического выступления или проповеди, к институциональным 
противникам и т.п.); во-вторых, через конструкции с модальными 
глаголами sollen, müssen, wollen, которые употребляются в значении 
долженствования, необходимости, волеизъявления: ораторы используют 
при этом формы как изъявительного, так и сослагательного наклонения, 
при этом в проповедях чаще употребляется глагол более сильной 
категоричности sollen, а в политических речах – глаголы müssen и wollen. 
Практически все языковые средства выражения апеллятивности в 
проповеди и предвыборном выступлении характеризуются значительной 
индивидуальной вариативностью: это свидетельствует о роли личности 
оратора и его индивидуальных характеристик реализации речи как 
апеллятивного фактора.  

Риторическое оформление политических выступлений и проповедей 
как разновидностей публичной речи характеризуется наличием 
апеллятивных узлов, средства реализации апеллятивности в которых 
действуют и взаимодействуют преимущественно однонаправленно. 
Отличия в реализации апеллятивных центров данных видов публичной 
речи отмечены на всех уровнях языка, они компенсируют друг друга и 
могут быть объяснены общими характеристиками и сферами 
функционирования соответствующего вида текста, например.: Wir 
'möchten 'Steuerstruk'turreform. '''Runter mit der e'normen 'Steuerlast. Da 
'steckt ja eine I'dee, eine Über''zeugung da'hinter, da 'steckt die I'dee da'hinter, 
dass wir 'sagen: Wir 'brauchen die Be'freiung der be'steuerten 'Bürger, wenn 
der 'Bürger er'hält seine 'Freiheit zu''rück, die Souveräni'''tät 'über sein 'eigenes 
'Einkommen. Es 'ist nicht zu akzep''tieren, dass die 'Bürgerinnen und 'Bürger 
''überall die 'Hälfte des 'Einkommens ''erst mal an den ''Staat 'abliefern, und der 
dann in unendlicher Weißheit das dann zurück verteilt. '''Lasst den 'Bürgerinnen 
und 'Bürgern, was sie er''arbeiten. '''Runter mit den 'Steuernsätzen, 'endlich 
'spätestens zum 'ersten 'Januar zweitausend'fünf, meine Damen und Herren.  
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В данном примере апеллятивность реализуется прямыми призывами: 
Runter mit der enormen Steuerlast! Runter mit den Steuernsätzen! Но их 
воздействие поддерживается и усиливается аргументацией призыва: Wir 
brauchen die Befreiung der Steuern, denn…, в которой активно 
задействованы лексические средства соответствующей семантики. Данный 
апеллятивный узел начинается с требования небольшой степени 
категоричности (Wir 'möchten 'Steuerstruk'turreform), вводящего тему 
отрывка. За ним следует категоричный призыв в форме восклицательного 
имплицитного императива: Runter mit den Normen… В последующей 
аргументации призыва сочетаются усиливающие друг друга лексемы (Da 
steckt ja eine Idee, eine Überzeugung dahinter), косвенное побуждение в 
глаголе brauchen и в синтаксической структуре sein + zu + Infinitiv (Es ist 
nicht zu akzeptieren, dass…), а также повтор ключевых слов (Steuer, 
Einkommen, Freiheit, Befreiung). Гиперболический эпитет enorm 
(непомерный) к употребленному в переносном значении 
существительному Last (груз) – Steuerlast (налоговое бремя) также 
значительно усиливает силу призыва. Завершающие категорические 
требования в форме побудительных высказываний Lasst den Bürgerinnen 
und Bürgern, was sie erarbeiten. 'Runter mit den Steuernsätzen закрепляют 
прагматический эффект рассматриваемого узла апеллятивности. 
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ОБУЧАТЬ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ – ЭТО ИСКУССТВО ИЛИ 
НАУКА? 

Этот вопрос впервые поставил много десятилетий назад в одной из 
своих книг ученый-исследователь Гейдж из университета Стенфорд. С тех 
пор  

этим вопросом занимаются все: и ученые-исследователи  и 
преподаватели-практики.  Исследуя процессы изучения и обучения,  
ученые пытаются установить, что позволяет сделать урок хорошим. 
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Существуют ли методы и закономерности, гарантирующие успех? 
Существуют ли формы организации учебного процесса, которые наверняка 
приведут к достижению цели урока? 

Институт им. Иоганна Вольфганга фон Гете первым ощутил всю 
важность этих вопросов и создал в конце 1960 года отдел научной 
дидактики, а затем отделение «Исследование и развитие». А  в 1973 году 
институтом была профинансирована программа поиска научных основ 
преподавания иностранных языков.  

Результаты всех исследований обсуждаются на проводящихся в 
Германии с 1981 года ежегодных весенних конференциях, в которых 
принимают участие 30 немецких ученых. Результатом данных 
исследований является вывод о том, что в учебном процессе комплексно и 
динамично взаимодействуют многие факторы. 

Еще в 1974 году ученые-исследователи Броуфи и Гуд сделали вывод, 
что нет ни одной формы организации учебного процесса, о которой 
бесспорно можно было бы сказать, что она любого обучаемого при любых 
обстоятельствах приведет  к положительному результату. Учебный 
процесс 

– это не просто обучение, а социальный процесс, в котором 
обучающий старается всеми своими профессиональными знаниями и 
умениями подготовить обучаемого ко всем требованиям  постоянно 
меняющегося общества и профессиональной сферы.  

Тем самым было заявлено, что нет, и не может быть единого рецепта, 
который однозначно гарантировал бы успех в преподавании, хотя время от 
времени предпринимаются попытки создания различных стандартов для 
достижения нормированной успеваемости учащихся.  

 Если же размышлять дальше о соотношении науки и преподавания, 
то ученые склоняются к мнению, что наука является фундаментом 
искусства обучать. Ученые предоставляют в распоряжение учителей 
теоретически продуманные разработки, но сделает ли учитель на их основе 
удачной свою педагогическую деятельность, зависит от его искусства 
обучать. Так как чтобы обучать, вызывать интерес к предмету, 
мотивировать к учению, привить умение реально оценивать свои познания, 
учитель должен обладать особым искусством.  

При этом учитель должен понимать, что профессия педагога 
предполагает наличие не только необходимых знаний профессиональных, 
лингвистических, психолингвистических и методических основ, но и 
способности оценивать, анализировать не только деятельность учащихся, 
но и свою деятельность, взвешенно подходить к процессам учения и 
обучения и своему подходу к этим процессам.  

 Соединение теории с практикой было с самого начала программой 
журнала «Fremdsprache Deutsch». В 1993 году  сoтрудница  журнала Ева-
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Мария Дженкинс изложила концепцию данной программы в одной из 
своих статей, оперируя терминами «практическая рефлексия» и 
«рефлексивная практика». Здесь же она размышляла о том, что во многих 
странах мира учителя немецкого языка имеют несколько профессий, так 
как не могут заработать достаточно по своей основной профессии. Если 
они в оставшееся от работы время еще будут читать журнал, то они при 
этом должны узнать, что их вопросы и проблемы воспринимаются 
редакцией серьезно, но и то, что чтение журнала доставит им 
удовольствие, чтобы полезное соединялось 

с приятным. 
 В середине 1980 года благодаря деятельности журнала вокруг 

вопроса о преподавании «немецкого языка как иностранного» 
развернулась дискуссия о распространении европейских методов 
преподавания в другие страны и регионы, которая продолжается и в 
настоящее время.  

В ответ на эти дебаты коллективом журнала «Fremdsprache Deutsch» 
была сформулирована позиция редакции о том, что в публикуемых 
примерах из опыта преподавания речь всегда идет о практике и проблемах 
преподавания немецкого языка. Целью журнала является ознакомление 
преподавателей с процессом преподавания немецкого языка в разных 
странах и привлечение широкого круга преподавателей к дискуссии на 
страницах данного журнала. 

 Коллектив журнала «Fremdsprache Deutsch» придерживается мнения, 
что такой журнал просто необходим преподавателям немецкого языка во 
всех странах. Журнал продолжает  выполнять свою первоначальную 
задачу объединять науку и искусство преподавания. За 20 лет своего 
существования журнал стал популярным, редакции журнала удалось 
приобрести многочисленную интернациональную аудиторию. 

 Журнал «Fremdsprache Deutsch» предлагает преподавателям 
немецкого языка широкий выбор статей по актуальным вопросам 
преподавания и повышения квалификации, а также приглашает всех  
преподавателей к участию в обсуждении актуальных вопросов 
преподавания немецкого языка на страницах журнала. Его on-line версию 
можно найти по адресу: www.fremdsprache-deutsch.de. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Современному человеку требуется ежедневно запоминать огромное 
количество информации. Проблема усложняется тем, что процессы, 
связанные с запоминанием и воспроизведением обладают 
избирательностью. Мы стараемся запомнить то, что для нас важно и 
интересно, причем лучше запоминаются эмоционально окрашенные 
события и факты. В 1885 году немецкий психолог Герман 
Эббингауз (1850-1909) составил график, который отражает зависимость 
"забывания" от времени. Исходя из кривой его графика, можно сделать 
вывод, что основной объем материала забывается в течение 1-2 суток, 
особенно в первые часы. 

При изучении иностранного языка следует учитывать, что студентам 
приходится запоминать не просто большое количество информации. Эта 
информация, особенно грамматические явления, не имеющие аналогов в 
родном языке, бывает слишком абстрактной для понимания, а уж тем 
более для запоминания. Частично решить проблему может использование 
приемов мнемотехники. 

Под мнемотехникой, использовавшейся еще в античности,  понимают 
совокупность специальных приёмов и способов, 
облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих 
объём памяти путём образования ассоциаций. Объекты и факты, 
представляют собой зачастую абстрактные понятия, сложные для 
запоминания, в результате чего многократное повторение информации не 
приводит к желаемому результату, т.е. попросту не сохраняется в памяти. 
Связывание объектов с уже имеющейся информацией, с понятиями, 
несущими визуальное, аудиальное или кинестическое представление, 
облегчает  запоминание или идентификацию материала, так как связано с 
конкретными яркими зрительными, звуковыми образами, с сильными 
ощущениями.  Примером может служит выученная всеми в детстве для 
запоминания цветов радуги фраза: Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан. Данный пример использует прием образования смысловых 
фраз из начальных букв запоминаемой информации. Широко применяются 
также рифмизация, запоминание длинных терминов с помощью 
созвучных, нахождение ярких необычных ассоциаций и соединение их с 
запоминаемой информацией и другие. В основе всех приемов лежит 
ассоциация, при участии факторов визуализации, фантазии, логики, 
эмоций, трансформации, юмора и т.д. 

Приведем пример запоминания трех форм глагола: 
Er isst einen Apfel. (essen – aß – gegessen) 
Sie nimmt eine Mango-Frucht. (nehmen – nahm – genommen) 
Er reitet auf einem Minipferd. (reiten – ritt – geritten) 
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Смысловая фраза, содержащая глагол для запоминания и гласные в 
существительных, несущие информацию об изменении  плюс 
представление образа (картинки) дают эффект при запоминании. 

Еще один пример с предлогами c применением рифмизации: Aus 
BeiMit nach VonZu fährst du immer mit dem Dativ zu. BeiMit и VonZu 
являются вымышленными городами, содержащими в названии, а также во 
фразе предлоги, после которых используется дательный падеж. 

При изучении немецкого языка практически все сталкиваются с 
проблемой определения рода имен существительных. Проблемы 
возникают и тогда, когда вроде бы логично преподнесенный материал – 
перечисление суффиксов, указывающих на род – порождает проблему 
запоминания этих самых суффиксов. Петер Гейнрих (Peter Heinrich) 
предлагает свой прием. Итак, представим: существует вирус der Ig-ling-or-
(i)smus, вакцину против  которого ищет  женщина, работающая в 
институте Heit-ung-keit-ei-schaft-tion-(i)tät-ik. Подсказывать суффикс нам 
будет доброе существо das Tum-chen-ma-ment-um-lein. Необычные слова 
подкрепляются картинками. Исследование, проведенное автором в шести 
группах (88 учащихся) показало, что 94 % использовавших метод 
употребляли артикль верно против 60 % использовавших традиционные 
приемы многократного повторения и заучивания. 

Приемы мнемотехники соответствуют трём основным критериям: 
простоте, универсальности и эффективности. Но их инновационная 
действенность достигается лишь при осознанном овладении приемами 
самими учащимися при содействии на первом этапе преподавателя. 
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НОМИНАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СУБСТАНТИВНОГО 
КОМПОЗИТА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Номинация по способу сложных слов привлекает интерес лингвистов 
не только в том плане, что динамизм общественного бытия, 
обусловленный развитием социальной практики, постоянно создает и 
поддерживает «недостаточность» существующих средств выражения для 
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всё расширяющегося и обновляющегося понятийного содержания. Это 
вписывается в глобальную проблему противоречия между динамикой 
мышления и возможностями её языковой экспликации: соответствие 
мышления и языкового выражения не носит характера абсолютного 
равенства, языковые средства лишь оптимально «подтягиваются» до 
диапазона мыслительного содержания с целью его отображения в 
конкретных условиях коммуникации. Номинационному механизму как бы 
предназначено служить посредником между содержанием мысли и 
языковым выражением, и его действие проявляется поэтому как 
соотнесение с понятиями соответствующих языковых знаков. Последние 
могут отбираться из фонда языка в готовом виде, пропускаться через 
процесс семантических преобразований или же вновь создаваться. 

Под номинаций принято понимать закрепление за определённым 
референтом специального знака, ведущее к «известной объективации 
действительности и её своеобразному отчуждению» от индивидуального 
осмысления [1, 6-7]. В более лаконичной форме суть номинации 
определяется как связывание языковых единиц с  экстралингвистическими 
объектами. Без такого связывания язык не может выполнять своей 
важнейшей, коммуникативной функции: коммуникация совершается 
именно благодаря тому, что «любая языковая единица, наделённая 
содержанием и соотносимая … с каким-либо экстралингвистическим 
объектом, выполняет … номинативную функцию – она называет нечто» [2, 
74]. 

В силу неотделимости от общеязыковой коммуникативной функции 
номинативная функция языка также имеет всеобщий характер. И вполне 
логично, что вопрос о языковых средствах обеспечения номинации 
оказался в центре коммуникативно ориентированной лингвистической 
проблематики. В понятия об объективных сторонах предметов, 
подлежащих номинации, постоянно включаются понятия квалификативно-
оценочных сфер, которые в значительной степени предопределяются 
субъективным фактором и способны выступать даже в качестве 
самостоятельных объектов номинации. Соединение объективной основы и 
субъективного (эмоционально-экспрессивно-оценочно-образного) 
компонента значительно усложняет саму номинацию и проблематику её 
лингвистического изучения. 

В производстве единиц номинации базовая роль принадлежит 
словообразованию. Его реальные потенции различны в соотношении с 
разными частями речи: номинативная функция на уровне слова может 
реализоваться не иначе, как только через частеречную принадлежность 
слова. Среди частей речи наибольшим номинационным «весом» обладает 
существительное, поскольку оно есть «наименование того, что признаётся 
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предметом …» [3, 45-46], а предметы формируют реалии внешнего мира, 
т.е категория предметности особенно близка «физике мира». 

В результате субстантивного словообразования новые номинативные 
единицы, рождающиеся для того, чтобы отражать вместе с понятиями 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 структуру, а также на заполнение 
её знакомыми лексемными и типовыми в своём значении деривационными 
элементами позволяет легко угадывать значение создаваемого 
наименования. Ещё более облегчается подобное разгадывание при 
появлении номинаций, образующихся по способу словосложения. Третий 
же типичный способ труднее в этом плане: он означает семантическое 
переосмысление, когда какое-то известное значение связывается с новым 
референтом и слово, данное в языке, становится новой номинацией. 

Единицы номинации, появляющиеся как результат субстантивного 
словосложения, формируются в немецком языке по модели 
«существительное + существительное с суффиксом -er ». Второй 
компонент сложного слова представляет имя деятеля, поэтому и весь 
композит воспринимается в общем значении имени деятеля. Поскольку в 
словосложении как процессе явно просматривается синтаксическая основа, 
его обычно отделяли от собственно словообразования. Однако уже стало 
доказанным, что оба процесса достаточно явно демонстрируют аналогию, 
т.е. восходят к синтаксическим конструкциям и способны порождать 
синтаксико-словообразовательную синонимию. Словосложение, правда, не 
является однородным: под внешней оболочкой сложного слова 
определённого типа существительного  скрываются различные процессы  
(и их результаты): сложение основ, стягивание словосочетаний в один 
словесный комплекс – универбация, некоторые другие явления. 

Функциональные свойства конструкций субстантивного композита 
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 единиц-
инноваций характерно скорее для художественной прозы. Речь идёт о 
таких композитах, которые несут печать ненормативности и благодаря 
этому яркую экспрессивную окраску: выразительность строится на 
необычности, неожиданности. Необычные единицы не остаются 
незаметными, поэтому в номинации они характеризуются 
целенаправленным использованием, в частности, по линии создания 
авторских неологизмов с какими-либо специфическими стилистическими 
функциями. Сложные существительные необыкновенно компактны и 
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экономичны и по форме и по характеру зашифровки понятийного 
содержания. Названными особенностями и обусловливается в целом 
высокая текстово-речевая значимость единиц номинации, т.е. как сложных 
существительных вообще, так и имён деятеля субстантивно-композитного 
типа в частности. 
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ТИПЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ-
ЗООСЕМИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 
ЯЗЫКАХ 

Данный реферат посвящён изучению семантических связей между 
значениями полисемантических слов, обозначающих названия животных. 
Материалом исследования послужили 350 слов из английского и русского 
языков, отобранных из толковых словарей английского и русского языков 
на основе сплошной выборки. На первом этапе анализа были исключены 
все моносемантические слова, в результате чего корпус существительных, 
удовлетворяющих основному условию исследования (наличие у слов 
многозначной семантической структуры) составил - 123 лексических 
единицы в английском, 58 лексических единиц в немецком и 83 
лексических единиц в русском языках. 

Проведённый анализ показал, что исследуемые существительные 
способны к содержательному варьированию в трёх полях: 
гипонимическом, метонимическом и метафорическом. 

Гипонимические связи в пределах данной тематической группы 
встречаются относительно редко. При гипонимии одно и то же слово 
имеет значение и названия животного, и более широкого или более узкого 
понятия, а именно: 

Bull  1) бык; буйвол; 
2) самец кита, слона, аллигатора и др. крупных; 
Бык 1) крупное жвачное парнокопытное животное; 
2) самец домашней коровы. 
При гипонимии преобразование затрагивает содержательное ядро 

значения – состав и соотношение родовых и видовых сем в значении. При 
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этом общая для двух значений часть исчерпывает содержательное ядро 
одного из значений, а в другом составляет его гиперсему. 

Бык  1) крупное жвачное парнокопытное; 
2) самец домашней коровы (гипосема), т.е. самец, представитель 

домашнего вида отряда быков (гиперсема). 
Следующей разновидностью вторичной номинации, характерной для 

данной тематической группы, являются метонимические переносы. 
Главная особенность этого вида связи между значениями заключается в 
том, что основа переосмысления в этом случае заложена в смежности 
самих объектов, объединяемых одним звуковым комплексом. При 
метонимическом варьировании содержательное ядро производящего 
значения образует гипосему, т.е. дифференциальный признак 
производного значения. 

Как видно, производные значения, порождённые в полях гипонимии и 
метонимии, образованы на основе реальных сем, входящих в ядро 
производящего значения. Данные значения лишены плана образности и 
оценочности.  

В ходе анализа было установлено, что деривационные отношения 
между семемами могут быть не только актуальными, но и 
потенциальными. Такая связь значений осуществляется на основе не 
реальных, а потенциальных сем, отсутствующих в структуре исходного 
значения, но «подсказываемых» его сущностью или характером денотата, с 
ним ассоциативных представлений. Таким образом, базой для 
переосмысления здесь выступают периферийные семы из «силового поля», 
окружающего содержательное ядро исходного значения. Эти семы 
образуют гипосемы производного значения. 

Das Faultier – 1) зоол. ленивец; 
2)лодырь, лентяй 
Der Fuchs – 1) лисица,лиса 
2)лиса,хитрец,пройдоха; 
Выдра – 1)животное семьи куньих; 
2)о худой и некрасивой женщине; 
Глухарь – 1) лесная птица сем.тетеревиных; 
2)глухой человек; 
Потенциальные семантические компоненты детерминируют 

образование производно-номинативных значений на основе метафоры, 
объективным основанием которой является общность не связанных между 
собой объектов реального мира по обнаруживаемым ими признакам. 

Эти признаки в некоторых случаях могут быть чисто внешними и лишь 
относительно существенными для реального объекта. При вторичной 
номинации, как известно, предпочтение отдается признакам, 



68 
 

обеспечивающим стабильную ориентированность говорящего на 
ассоциацию, послужившую толчком к переносу наименования. 

В этом случае мы имеем дело с предметно- логической метафорой. 
Она широко представлена в семантической  структуре слов, обозначающих 
названия животных. Ср.,например: 

 
Der Schmetterling – 1) бабочка, мотылёк; 
2)баттерфляй(стиль плавания); 
Бабочка – 1)насекомое; 
2)галстук в виде короткого жесткого банта; 
Ram – 1)баран; 
2)ав.таран; 
3)тех.баба(молота); гидравлический таран; 
4)метал. Коксовыталкиватель; 
5)тех. ползун, плунжер; 
6) подъёмник, силовой цилиндр; 
Der Widder – 1)баран; 
2)ист. Таран(стенобитное орудие); 
boa – 1)боа; удав; 
2)боа;горжетка 
Die Boa – 1)боа;удав; 
2)боа; горжетка; 
Caterpillar - 1)гусеница; 
2) тех.гусеница; гусеничный ход; 
Der Igel – 1) ёж; 
2)с.-х. Игольчатая борона; 
Ёж – 1) млекопитающее животное; 
2)оборонительное заграждение. 
Интересным случаем предметно-логической метафоры представляется 

перенос значения слова, обозначающего животное в английском языке, на 
цвет, характерный ля этого животного, например: 

Salmon ---1)лосось; сёмга; 
2)оранжево-жёлтый цвет; цвет сомон. 
Метафорическая связь может отличаться и более сложным характером, 

когда два референта,даже не обнаруживая какой-либо реальной или 
приписанной общности,в силу особенностей отражающей системы 
воспринимаются сходным образом. В данном случае речь идёт о явлении 
синестезии, устанавливаемой посредством механизма вторичных 
ощущений. Причём в данном случае на синестезической основе 
сближаются не концепты внешних физических явлений, а концепты 
сложных внутренних явлений. Ср.: 

Butterfly – 1)бабочка 
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2)мотылёк ( о ветреном человеке) 
Wolf - 1)волк; 
2)жадный или прожорливый человек, хищник; 
Rook – 1)грач; 
2)мошенник, шулер; 
 
Die Gans – 1) гусь;гусыня; 
2)разг.дура; 
 
Das Faultier – 1) зоол.ленивец; 
2)разг. лодырь, лентяй; 
Иногда метафорическая связь по сходству ощущения, восприятия 

порождает в семантической структуре слов, обозначающих названия 
животных, недостающий в языке лексический материал для обозначения 
нравственных и социальных характеристик человека, форм его 
деятельности, а также других понятий. 

Причём сходство восприятия понятий ,как правило, осложняется 
эмоциональной оценкой, что ведёт к возникновению вторичных значений, 
основанных на сочетании синестезической и эмотивной метафоры, 
например: 

Wolf – 1)волк; 
2) sl.бабник; 
Das Schäfchen - 1)барашек, овечка; 
2)перен. глупышка; 
Der Aasgeier – 1) стервятник; 
2) кровопийца( о человеке) 
При метафорическом переносе содержательная общность 

онтологически разнообразных сущностей может быть и минимальной. 
Связь существующих понятий в этом случае опирается даже не на способ 
их восприятия, а всего лишь на сходство субъективно-эмоциональной 
оценки соответствующих референтов. 

Такой тип содержательной связи составляет эмотивную метафору ---- 
частный случай синестезических связей, устанавливаемых посредством 
механизма « ощущения ощущений», например: 

Louse – 1) вошь 
2)отвратный тип 
Die Kröte – 1)жаба; 
2) наглая девчонка; 
Говоря о сходствах и различиях в характере семантического 

варьирования в пределах указанной тематической группы в английском, 
немецком и русском языках необходимо отметить, что английские слова 
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данной группы характеризуются большим разнообразием внутрисловных 
связей значений и более ёмкой семантической структурой. 


