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З.А. АВДЕЙ 

ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – БЛАГО 

ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

 

Австрийская литература, как часть немецкоязычной литературы, иногда 

вовсе не воспринимается нами как национальная и знания о ней ограничены. 

Если воспользоваться статистическим методом анализа и оценить данные, 

представленные на странице «Писатели Австрии» [3] в русскоязычном 

интернете и «Liste österreichischer Autoren» [4] («Список австрийских 

авторов») на соответствующей немецкоязычной интернет-странице, можно 

увидеть большую разницу или, иначе говоря, огромный пробел, поскольку 

количество австрийских авторов в немецкоязычном проекте (585) отличается 

в разы от числа писателей, перечисленных на русскоязычной странице (93). 

О возможных расхождениях в оценках немецкоязычный источник вежливо 

сообщает, что нет общепринятых исторических критериев для составления 

такого списка. Согласно одним критериям австрийскими считаются все 

авторы бывшей Австро-Венгерской монархии, независимо от их 

национального языка; другие же причисляют к австрийским лишь тех 

писателей, для которых родным был немецкий язык, либо же к ним относятся 

проживавшие или проживающие в границах современной Австрии. Конечно, 

немецкоязычная страница должна быть более многочисленной, ведь там 

собирается вся «гордость нации». Но в этом ли причина, такого 

существенного различия в списках представленных авторов. 

Для сравнения список белорусских авторов на соответствующих 

страницах в русскоязычном [5], белорусскоязычном [6] и немецкоязычном 

[7] интернете не смущает такой впечатляющей разницей: 274, 181 и 173 

названных автора соответственно, при этом создатели сайтов также 
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ссылаются на сложности отнесения того или иного автора к национальной 

белорусской литературе, поскольку на территории Беларуси создавались и 

создаются произведения не только на белорусском языке, и поскольку список 

чисто технически является неполным, что касается в первую очередь, 

белорусскоязычной страницы. 

На филологическом факультете университета австрийская литература, 

как правило, наряду с литературой Германии и Швейцарии введена в курс 

«немецкой литературы». И если попросить студента-германиста назвать 

австрийских авторов, то можно услышать, пожалуй, некоторые имена: 

Зигмунд Фрейд, Франц Кафка, Стефан Цвейг, Артур Шнитцлер, Петер 

Хандке, Макс Брод, Ингеборг Бахман. Наиболее увлеченные назовут еще, 

возможно, и современных авторов – Эльфриду Елинек, Даниэля Кельмана 

или Даниэля Глаттауэра, книги которых были переведенына русский язык. И 

здесь ключевым является слово «переведены», потому что зачастую именно 

перевод гарантирует знание произведений иностранной литературы. 

Ситуация с австрийскими авторами постепенно меняется, появляются 

новые переводы и это не может не радовать. Так из забытья вновь появился 

автор, который уже в 30-е годы прошлого столетия был интересен как 

переводчикам, так и литературным критикам, а значит и читателям, и 

авторам в Советском Союзе. Лео Перуц, три романа которого появились 

сначала в переводе Исая Мандельштама, а в начале 2000-х в переводе 

Константина Белокурова, относится к особенно интересным авторам эпохи 

венского модерна. Лео Перуц стал популярен при жизни, в период между 

1918 и 1928 годами он написал шесть романов, благоприятно встреченных 

публикой и критиками, ему даже удалось продать права на экранизацию 

своих книг. Наибольшим успехом в эти годы стал «Мастер страшного суда», 

который был переведен на многие языки и стал для Перуца в некотором 

смысле основным источником дохода на долгие годы, в том числе и в 

эмиграции. Одним из самых важных его произведений, работу над которым 
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он начал еще до эмиграции, а закончил лишь после войны в 1951 году в 

Израиле, является роман «Ночи под каменным мостом», в котором одним из 

центральных героев становится «еврейство, гонимое и презираемое веками 

еврейство» («dasJudentum, 

dasdurchdieJahrhundertehindurchverfolgteundverhöhnteJudentum…») [1, 61].  

Этот роман, как и некоторые другие стали доступны русскоязычной 

публике лишь в самом конце XX века благодаря… или вопреки переводу, 

выполненному Константином Белокуровым. Благодаря или вопреки – это 

попытка оценить перевод, представленный на суд публики и доступный не 

только в печатном, но и в электронном варианте в пространстве интернета 

[2]. 

Работу переводчика художественной литературы всегда сложно 

оценивать, а тем более оценить по достоинству. Потому что литературный 

текст состоит не только и не столько из слов, а из художественных образов и 

фигур, идей и концепций, контекстов и подтекстов, которые автор вводит в 

него, сознательно или подсознательно, передавая социально-экономические, 

исторические и философско-эстетические стороны мира, которые 

сформировали его восприятие и художественный мир его произведений. 

Анализируя перевод и отмечая его недочеты, в первую очередь необходимо 

указать на сложность проделанной работы. 

Неоднозначный текст Перуца готовит трудности, начиная уже с названия 

«Nachts unter der steinernen Brücke», которое может быть раскрыто лишь 

исходя из всего содержания романа, ведь немецкое наречие «nachts» имеет 

значение «ночью» и «по ночам». И в данном случае предложенное 

переводчиком название «Ночью под каменным мостом» представляется нам 

отчасти неточным, поскольку подчеркивает отдельное особенно важное для 

раскрытия смысла всего романа событие, произошедшее под каменным 

мостом в Праге однажды ночью. Переводчик выбрал свое прочтение 

названия, и мы не в праве его осуждать, ведь всякий текст, по сути, является 
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открытым и предлагает бесконечное количество толкований, но при этом, 

как нам кажется, он упустил некоторую символичность, содержащуюся в 

названии. 

Игра с символами, мифами и историческими фактами является 

характерной чертой произведений Перуца, именно из такой смеси рождается 

фантастический мир каждого его романа. И в работе переводчика особенно 

важен был педантичный подход в передаче лексических единиц, 

обозначающих реалиистарой Праги, в первую очередь, топонимов и 

антропонимов, связанных с конкретной местностью и важными 

историческими событиями. Поэтому глобальными кажутся некоторые 

ошибки в передаче имен собственных в переводе К. Белокурова. Например, 

не сразу становится ясно, о ком идѐт речь, если мы читаем следующее: « И 

тогда рабби Лоэв произнес над угасшим огарком волшебное слово и заклял 

воск десятью именами Бога, повелевая ему не гаснуть, и тот повиновался…» 

[2, 88]. Рабби Лоэв, переданное не традиционным соответствием, 

основанным на транскрипции, а транслитерацией от немецкогоRabbiLoew, 

вызывает недоумение, поскольку за этим именем скрывается знаменитый 

рабби Лѐв из Праги. Согласно легенде ему приписывалось создание 

известного Голема, которого Перуц упоминает, но не называет уже в первой 

главе романа: «DarieferseinenschweigendenDiener, dasWerkseinerHände, 

derdenNamenGotteszwischendenLippentrug…» [1,18]. Сложности, которые 

переводчик сам же себе и создал неточной передачей имени раввина, он 

пытается решить вольностью при переводе и дополнительным 

комментарием: «И тогда позвал он своего молчаливого слугу, которого 

некогда сам же вылепил из глины и который носил имя Божие в устах своих… 

(2: Имеется в виду Голем – персонаж еврейских каббалистических преданий. 

Этот глиняный великан оживляется либо именем Бога, либо написанным на 

лбу словом "жизнь".)» Такое же непонимание вызывает почти постоянно 

используемый переводчиком эпитет высокий в отношении рабби Лѐва. Лишь 
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иногда он акцентирует метафоричность немецкого «hoch» и передаѐт его 

соответствующим русским эпитетом «великий», поскольку «высокий» в 

сочетании с указанием на человека имеет всѐ же в первую очередь значение 

роста: «ВЫСОКИЙ, понятие сравнительное, противопол. низкий, длинный 

или пространный в отвесном направлении. [...] Высокий человек.»[8] 

Выбранный переводчиком подход при передаче имѐн собственных 

оправдывает себя, когда речь идет о вымышленных или просто менее 

известных русскоязычному читателю персонажах, таких как Мордехай 

Мейзл (MordechaiMeisl), Эстер (Esther), Филипп Ланг (PhilippLang), 

Брабанцио (Brabanzio), Коппель (Kopell), Екеле (Jäckele) и другие. 

Большинство из них, как и принято в переводоведении, передано при 

помощи транскрипции или транслитерации. Но и здесь переводчику 

пришлось нелегко, поскольку действие романа разворачивается в Праге 16 

века, в тексте перемешиваются немецкие, чешские и еврейские имена 

собственные, а поскольку зачастую описывается придворная жизнь, то 

неизбежно появление «иностранных» персонажей. С большинством 

сложностей переводчик справился достойно, но некоторые ошибки кажутся 

слишком грубыми, поскольку ведут к искажению авторского текста, которое 

уже нельзя оправдать лишь возможностями прочтения. 

Одна из самых сложных с точки зрения перевода глав романа «Стол 

императора» описывает прогулку одного из персонажей, Петера Зарубы, по 

старой Праге с неизбежным упоминанием множества реалий. На пути Зарубы 

встречаются люди разных национальностей, профессий и разного 

социального статуса, которых Перуц тщательно перечисляет, чтобы показать 

пестроту города. Петер Заруба заходит пообедать и читатель вместе с ним 

радуется каждому из 12 подаваемых блюд. Завязывается беседа о семейных 

легендах, вспоминаются былые герои и не всегда достойные их потомки. 

Сюжет Перуца обыден, но именно эта обыденность и требует очень 

внимательного, бережного к ней отношения. Имена и титулы, улицы и 
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площади, церкви и мосты, блюда и напитки, деньги и другие подробности, 

которые были столь важны для Перуца, потому что они характеризовали дух 

Праги, которую он так любил и к которой он вернулся в своем самом 

важном, долго вынашиваемом романе.  

Поэтому нет в этом романе неважных мелочей или недоразумений, так 

имена упоминаемых в главе персонажей сразу многое говорят об истории 

Чехии, о ее потерянной независимости и германском влиянии . 

PeterZarubavonZdar, GeorgKapliř vonSulavice и его брат Heinrich носят 

чешские фамилии, но имена получают немецкое звучание, указывая на уже 

достаточно долгое присутствие Габсбургов в этих землях.Peter вместо 

чешского Petr, Georg вместо Jiři, Heinrich вместо Jindřich, в отличие от 

независимых предков, таких как Лишек Заруба из Здара 

(LischekZarubavonZdar) или короля Вацлава Ленивого 

(denKönigWenzeldenFaulen). Переводчик в своем стремлении донести до 

читателя, что это чешские персонажи «исправляет ошибку» писателя и дает 

этим персонажам соответствующие чешские имена: Иржи Каплирж из 

Сулавице, Индржих, Петр Заруба из Здара. 

И такое стремление даже понятно, ведь многие остальные персонажи, 

представляющие придворную знать, это выходцы из немецкоязычных земель 

Габсбургской монархии с соответствующими немецкими именами, передача 

которых на русский язык выполнена по всем правилам перевода: Иоганн 

Остершток (JohannOsterstock), графа Кинского (desGrafenKinsky), граф 

Вольф фон Дегенфельд (GrafWolfvonDegenfeld). Хотя и тут не обошлось без 

недоразумений, так два имени австрийского императора почему-то оказались 

объединены в одно и написаны через дефис: император Франц-Иосиф 

(KaiserFranzJoseph). Такое же странное объединение осуществил переводчик 

и с двумя еврейскими именами (Мойша-Айзик (MoisesoderEisig)), возможно 

исходя из того, что в контексте они упоминаются одновременно и, теряя 

значение имен собственных, в определенной мере переходят в категорию 
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имен нарицательных. Еврейское имя рамочного рассказчика Якоба Мейзла 

(JakobMeisl) звучит очень правильно и натурально в русском переводе. 

Однако здесь же читатель спотыкается о слово «репетитор», которое как-то 

не увязывается в контекст, описывающий начало XX века, ведь в то время 

такая функция называлась «домашний учитель», что собственно и является 

прямым переводом немецкого «Hauslehrer».  

Звания, титулы и профессии тоже не всегда просты в переводе их на 

другой язык, поскольку требуют четкой передачи иерархических отношений 

и сохранения духа исторической эпохи, о которой идет речь. В этой главе 

переводчик пытается снова поправить автора и передать то ли национальные 

особенности, то ли иерархические отношения, выбирая один раз слово «пан»: 

«но одно могу сказать пану твѐрдо…» 

(«aberdaseinekannichdemHerrnschonjetztsagen»), а второй раз – «герр», 

например, герр секретарь (HerrSekretär), герр фон Колонич, командующий 

войсками в Венгрии (HerrvonKollonitsch, KriegsobersterinUngarn). А после всѐ 

суммируется в слове «господин // господа»: господа из чешской знати 

(HerrenvomböhmischenAdel). И всѐ это разнообразие для одного слова «Herr» 

в немецком тексте, выбранного автором вряд ли случайно.  

Удачным кажется выбор словосочетания «смотрители стола» для 

немецкого «Tafelaufwärter», учитывая, что эта придворная должность была 

выше просто слуги или камердинера, и предполагала руководство всей 

церемонией, происходившей за императорским столом, хотя сам глагол 

«aufwarten» (подавать на стол) мог и ввести в заблуждение. Примером еще 

одного хорошего перевода является слово «вице-король» для немецкого 

«derVizedom», ведь для неаккуратного переводчика слово «Dom» могло бы 

стать поводом для ошибки, так как наиболее известным для этого слова 

является значение «собор».  

Поэтому тем более удивляют некоторые ошибки, допущенные, как 

кажется, просто по недосмотру. Вот, например, пассаж, где перечисляются 
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многочисленные жители города: «…повсюду сновали лакеи, канцеляристы, 

курьеры, конюхи, горожане всех сословий, клирики разных рангов, конные 

офицеры и пешие зеваки. Уворотстоялиначасахлейб-

гвардейцывпанцирях.»[2, 7] («…da war ein großes Kommen und Gehen von 

Lakaien, Kanzlisten, Kurieren, Stallknechten, Standespersonen, hohem und 

niederem Klerus und Offizieren zu Pferd und zu Fuß. Armbrustschützen von des 

Kaisers Leibgarde hielten die Wache am Tor.») [1, 24]. Кажется, что русский 

текст вполне реально описывает действительность Праги XVI века, но всѐ же 

ошибок и здесь не удалось избежать, и вместо дворян (Standespersonen) на 

улицах Праги можно увидеть горожан всех сословий, а вместо конных и 

пешихофицеров (OffizierenzuPferdundzuFuß) появляются пешие зеваки. А на 

часах ворот стоят странные лейб-гвардейцы в панцирях, вместо 

стрелковимператорской лейб-гвардии с арбалетами. Вполне колоритно и 

понятно, что все они, конечно же, могли наполнять улицы старой Праги, но, 

к сожалению, Перуц не о них хотел сказать. 

Неточности характеризуют и работу переводчика с упомянутыми в 

романе денежными единицами. Придурковатый нищий, выпрашивающий 

подаяние, не так уж и глуп, поскольку деньги, которые он выпрашивает все 

из золота: дукаты, дублоны, розенобли или португальские монеты. 

Переводчик, как и мы, не нашел точного соответствия немецкому слову 

«Portugalöser», обозначавшему монеты, копировавшими золотую 

португальскуюPortuguez и чеканившиеся на территории Священной Римской 

империи германской нации из золота. Переводчик подменяет ее 

португальским реалом, который никогда не был золотым, а изначально 

серебряным, позже медным, что сразу несколько снижает уровень иронии, 

которую высказывает автор своим замечанием «ничто ему не мелко» [2, 6]. И 

в данном случае вполне можно было воспользоваться созданием неологизма 

и комментарием или описательным переводом. 
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Также неаккуратно работает переводчик и с топонимами, часто 

встречающимися в этой главе и описывающими Прагу такой, какой ее видел 

и знал Перуц. Некоторые недочеты кажутся на самом деле недочетами или 

опечатками, поскольку иначе их очень сложно объяснить: название Тынская 

церковь (Teinkirche) в тексте написано с большой буквы, а хрудимская 

церковь (ChrudimerKirche) этой чести недостойна и название ее написано с 

маленькой буквы. Зато церковь Святого Духа, и сегодня украшающая Прагу, 

возведена в ранг Собора Святого Духа (Heiligen-Geist-Kirche [9]). С еще 

одной церковью случилась и вовсе странная история преображения. Церковь 

«Марии на озере» превращается в церковь Марии Озерной (indieKirche 

„MariaanderLake―), так что читатель тщетно ищет в памяти Святую Марию 

Озерную, а более вдумчивый и требовательный обращается и к другим 

источникам информации. А речь просто идет о церкви, которая некогда 

стояла на берегу озера, а точнее, небольшого пруда [10] и не существует 

ныне, поскольку была разрушена в XVIII столетии. 

Путаница возникает и с названиями улиц и площадей старой Праги. Всѐ 

начинается с того, что переулки становятся улицами, так что картина мира 

сразу преображается, и герои не проталкиваются по узким переулкам 

(Gassen) и улочкам, а гуляют по улицам (Straßen). В работе с топонимами у 

переводчика, к сожалению, не просматривается последовательно 

использованный метод их передачи. Одни он переводит, например, «на 

Цыганскую улицу» («inderZigeunergasse»), другие при помощи 

калькирования с транскрипцией или транслитерацией уподобляет русским 

названиям, так что сложное существительное распадается на два слова: 

прилагательное, склоняемое по правилам русского языка и существительное 

«улица», например, на «Вахгольдеровой улице» («Wacholdergäßlein»), на 

углу «Платнеровской» («inderPlattnergasse»). При этом непонятно, почему 

эти названия не были переведены, например, «можжевеловая улица. 

Пожалуй, на опечатку или недочет можно списать и появление буквы «г» в 
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названии «Вахгольдеровая», поскольку ни транскрипция, ни транслитерация 

не оправдывают такую неожиданную трансформацию.  

Переводом отдельных компонентов передаютсяв русском тексте и 

названия площадей. Так, «на Яновой площади» («aufdemJohannesplatz») 

держит речь монах-капуцин, «к еврею Мейзлу, в дом на площади Трѐх 

Колодцев» («zumMeisl-JudeninsHausaufdemDreibrunnenplatz») должен 

отправиться за своими деньгами Георг Каплирж, «на Круглой площади 

Старого Града» («aufdemAltstädterRingplatz») был позже казнен Петер 

Заруба. И с этот подход при переводе топонимов вполне имеет право на 

существование, если бы не были допущены ошибки. Например, вместо 

площади Крестоносцев (Кршижомницке намнести) [11] действие происходит 

на неизвестной «Крестовой площади» (aufdemKreuzherrnplatz), вместо 

Староместской площади [12] – на Градском кольце (aufdemAltstädterring). И 

здесь тоже можно было бы согласиться с переводом, если бы переводчик 

представлял, о чем он пишет, потому что несколькими страницами позже, эта 

же площадь преображается и «Градское кольцо» становится «Круглой 

площадью». И возможно, на это неискушенный читатель также не обратил 

бы внимание, если бы это злосчастное «кольцо» не было упомянуто в тексте 

снова: «на Малом кольце», к которому переводчик добавил комментарий: 

«Улица, окружающая центральный район Праги» («aufdemKleinenRing»), что 

вовсе не соответствует реальности, посколькудействие происходит 

наМалостранской площади [13], которая находится не в центре Праги, старом 

Граде, а на другом берегу за Карловым мостом, ниже Градчан, в так 

называемой Малой Стране (Пражском Малом Граде). Метод пословного 

перевода оправдывает себя, когда речь не идет о названиях, а прилагательные 

являются эпитетами, характеризующими улицы и площади города. 

Например, возмущенный Георг Каплирж не хочет идти к Мейзлу «на его 

еврейскую улицу» («zumJudenindieJudengasse»), тем более что мы знаем, что 
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тот живет на «площади Трѐх Колодцев», почему-то написанных с большой 

буквы. 

Поэтому совсем уж странным ляпом для переводчика, который стремится 

переводить всѐ дословно, кажется следующая цитата: «этот зверек, должно 

быть, жил там, где теперь стоит Хопфен» («irgendwoinderSaazerGegend…, 

wojetztderHopfensteht»). Переводчик опускает первый топоним Saaz [14], 

который помог бы справиться ему с этой задачей и подсказал бы, что речь 

идѐт о хмеле, ведь чешский городок Жатц [15] известен тем, что там 

выращивается хмель для знаменитого чешского пива. Поэтому 

вышеупомянутая цитата должна звучать так: «где-то в районе Жатца, где 

сейчас уже растет хмель». 

Дословный перевод должен был бы стать и первым методом при работе с 

названиями блюд, которым Перуц уделяет много внимания в этой главе. Но и 

здесь переводчик старается либо поправить автора, либо помочь 

русскоязычному читателю, облегчить ему чтение, преподнеся более 

известные ему, вместо необычных иностранных, к тому же средневековых 

блюд.  

В качестве традиционной еды представляется рубленый ливер в 

горчичном соусе, вместо коричневого соуса 

(«gehacktesLungenfleischinbraunerSauce» [1, 29]), с неизменным печеньем 

либо окропленными сливовым муссом и посыпанными тертым белым сыром 

пампушками, хотя в тексте Перуца речь не идет ни о печенье, ни о 

пампушках, которые позже и вовсе становятся в переводе сливовыми 

пампушками, а скорее о блинчиках ихлебе («KüchleinoderFladen, 

diemitPflaumenmusbestrichenundmitWeißkäsebestreutwaren» [1, 27]). Дальше 

идут кулинарные тонкости, с которыми переводчик, возможно и не знаком, 

но мог поинтересоваться у поваров и тогда узнал бы, что яичница никогда не 

подается в чешской кухне в качестве самостоятельного блюда, поэтому 

названный Перуцем Eierkuchen двух сортов это омлет, который как раз и 
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может выступать в качестве закуски и подаваться с зеленым луком 

(Schnittlauch), а не как неточно описывает переводчик с крошеным луком. 

Более вкусным, вероятно, показалось переводчику фрикасе из почек, 

обжаренных в сале, хотя в оригинале речь идет о нарезанных кусочками и 

обжаренных на вертеле почках («NierenschnittenamSpieß gebraten» [1, 29]). 

Более изысканными, наверное, представились переводчику марципановые 

шарики в сахарной пудре, хотя подавались они в сахарной глазури 

(«mitZuckerguß»). Некоторые подробности этого обеда переводчик и вовсе 

опускает, возможно, чтобы не смущать читателя, а может просто из-за 

незнания, что же именно подавали Петеру Зарубе. В оригинале перепела 

подаются не просто на поджаренных ломтиках хлеба, а еще и смазанных 

паштетом из бычьего (говяжьего) костного мозга, 

(«WachtelnaufgeröstetenundmitOchsenmarkbestrichenenBrotschnitten»). Звучит 

странно, но королевская кухня была полна странных изысков, таких как 

острый венгерский сыр из молока буйволиц (scharfenungarischenBüffelkäse). И 

эти подробности нельзя опускать, даже если Перуц их себе и 

нафантазировал, ведь авторский замысел и скрывался в том, чтобы показать 

именно такую дворцовую жизнь, которая резко отличается от простых 

блинчиков и пирожков (vondenböhmischenDalkenundGolatschen), которые 

переводчикпочему-то описывает как «честную чешскую требуху». 

Данная глава из романа «Ночи под каменным мостом» очень сложна для 

перевода, так что проведение исследования сопровождалось привлечением 

многочисленных интернет-источников и консультациями с носителями 

чешского и немецкого языков. Но внимательное отношение к деталям и 

последовательное использование принятых в переводоведении способов 

перевода при передаче реалий помогло бы, как нам кажется, избежать 

многих недочетов, на которые мы указали и которые, к сожалению, портят 

общее впечатление не только от работы переводчика, но и от произведения 

Лео Перуца.  
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Е.А. БАХТАДЗЕ 

КУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Беларусь, Минск,  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

 

Сегодня вопросы, связанные с культурой приобрели большой интерес и 

актуальность. Мы наблюдаем настоящийвзрыв интереса к проблемам 

культуры. Культуры разных народов, как подземные реки,проходят через 

наши жизни, давая нам сообщения, которые формируют наше восприятиек 
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современному миру, помогают выстраивать взаимоотношения, оказывают 

влияния на язык, суждения и идеи. Не смотря на то, что культура 

представляет собой сильную субстанцию, она проявляется непроизвольно. 

Всем известно, что английский язык стал языком международного общения. 

Миллионы людей по всему миру используют этот язык как второй язык во 

всех сферах деятельности человека. По большому счету, сегодня можно 

сказать, что мы стали полноправными «гражданами мира», но мы боимся 

потерять свою национальную идентичность. Весь мир делится на своих, 

объединенных языком и культурой людей и на чужих, не знающих языка и 

культуры. По различным социально-историческим причинам именно 

английский язык стал главным международным средством общения и 

поэтому им пользуются миллионы людей, для которых этот язык не является 

родным. Именно английский язык принес англоязычному миру огромную 

политическую, экономическую и иную пользу, но и как бы лишил этот мир 

щита: сделал его культуру открытой, выставленной напоказ всему 

остальному человечеству. Сегодня известная английская пословица«мой дом 

— моя крепость» —представляется неким парадоксом и теряет свой смысл. 

Их национальный дом открылся всему свету посредством английского языка. 

Культурная осведомленность в преподавании английского языка является 

ключевым аспектом на сегодняшний день. Современный преподаватель 

должен помочь студентам включить данный аспект в их самосознание, чтобы 

преодолеть культурный барьер. Использование таких методов, как чтение, 

кино, моделирование, ролевые игры, кейсы и симуляции – является хорошим 

решением, и способствует культурному взаимопониманию. Задача 

преподавателя осведомить студента культурным различиям, развивая 

коммуникативные навыки обучаемого через межкультурное 

взаимопонимание. Важно помнить, что обучаемый должен быть вкурсе 

потенциальных ошибок и хорошо понимать аспекты родной культуры. 

Лексика и фразеология. 
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В изучении английского языка, студенты должны быть постоянно начеку 

используя различные системы и принципы толкования лексических единиц. 

Многие изучают язык, пополняя словарный состав языка, делая акцент лишь 

на новых и сложныхлексических единицах. Необходимо научиться находить 

и толковать новые значения уже хорошо известных слов. Именно в самых 

простых словах могут скрываться культурные особенности. Так, например 

самое простое английское слово ‗tea‘ может вызвать недопонимание. В 

Великобританиислово «чай» можетобозначать ранний легкий ужин. 

Особенно это распространенно среди рабочего класса и семей среднего 

достатка; т.е., есливечером Вас пригласили на чай – это значит, что хозяйка 

дома приготовила небольшое угощенье для Вас. Английское слово ‗house‘ 

может привести в замешательство даже продвинутых студентов. Так, 

например, английское выражение «setthehouseonfire» может означать – 

«получить бурю аплодисментов, завести публику, взорвать зал». Зачастую 

эти «простые» слова используются в идиоматических выражениях и могут 

застать обучаемого врасплох. 

Грамматический аспект. 

 В межкультурной коммуникации существуют и грамматическиетрудности. 

Преподаватель должен научить студента вырабатывать отношениямежду 

грамматической формой и функцией родного языка и английского. Язык как 

айсберг: некоторые аспекты могут иметь довольно очевидные очертания и 

смысл, но большая часть этого айсберга скрыта. Чем больше мастерство в 

произношении, грамматике или лексике английского языка тем больше 

опасность того, что другие скрытые уровни общения могут вступить 

вигру.Часто изучение иностранного языка сконцентрировано лишь на 

языковой компетенции, где основное внимание сосредоточено на изучение 

слов и грамматики.  

Язык тела.  
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Язык тела или те же жесты могут выражать совершенно разные значения в 

разных культурах. Существуют культурные различия даже в использовании 

пространства, например, как близко к другим людям допускается 

стоять,сидеть, ожидать очереди. 

Преподаватель должен напоминать студенту, что даже улыбка может вызвать 

проблемы в межкультурной коммуникации. Так, например, у одного 

американского преподавателя в Тайване произошел неприятный случай. 

Один из его студентов приехал на занятие с опозданием. Он улыбался. 

Преподаватель рассердился и сказал: «Вы опоздали, и это не смешно! Ваша 

улыбка здесь не уместна!» Студент был расстроен, потому что преподаватель 

публично гневался на него.Мы наблюдаем яркую проблему во 

взаимопонимании. Улыбка не всегда является признаком юмора - студент 

улыбался от смущения. Участники дискурса, вероятно, не всегда могут 

обнаружить такие потенциальные опасности.  

Социолингвистический аспект. 

Данный аспект в изучении и использовании английскогоязыка тесно связан с 

образцами определенных дискурсов. Например, задать вопрос о возрасте 

человека илио заработной плате, социальном или семейном 

положении,является приемлемым во многих культурах, но не в культуре 

англоязычных стран. 

Длябезошибочного взаимодействияв кросс-культурных ситуациях мы 

должны быть в курсесистем интерпретации языка, используя структуру 

различных уровней общения,помнить о роли языка тела, изучить различные 

шаблоны дискурсов, и использовать социолингвистический аспект в 

преподавании английского языка. 

Формирование межкультурной компетенции основывается на следующих 

принципах:  

• принципе познания и учета культурных универсалий,  
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• принципе культурно-связанного соизучения родного и иностранного 

языков,  

• принципе этнографичности,  

• принципе речеповеденческих стратегий,  

• принципе осознаваемости и «переживаемости»,  

• принципе управления собственными психологическими состояниями,  

• принципе эмпатии.  

Иноязычная коммуникативная компетенция любого, кто изучает 

иностранный язык,должна радикально отличаться от коммуникативной 

компетенцииносителя этого языка. Преподаватель не должен моделировать 

обучающий процесс полагаясь напредставления о последней. Следует 

помнить, что природа двух видов компетенции обусловлена различиями в 

психологических механизмах, лежащих в основе усвоения родного и 

изучения иностранного языков, различиями условий изучения языка и его 

использования. Студенту необходимо преодолеть культурную 

неадекватность, т.к. именно вязыке воплощается культура. 

 

 

Н.А. БОГДАНОВА 

ТОЧЕЧНАЯ И ЛИНЕЙНАЯ СИММЕТРИЯ В ТЕКСТАХ В. БОРХЕРТА 

РеспубликаБеларусь, Минск, МГЛУ 

 

Исследование сложных лингвистических объектов методом 

моделирования имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С 

одной стороны, модель всегда является лишь упрощенным отражением 

оригинала и не может передать всей многогранности исследуемого объекта, с 

другой стороны, построение модели, преследуют конкретную 

исследовательскую цель, может фокусироваться на неких релевантных для 
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данной исследовательской перспективы чертах оригинала, ―отключая‖ иные 

ее черты. 

Логико-семантическое моделирование предполагает акцентирование 

именно композиционной логики построения текста, исследование 

соположения его композиционных частей, сюжетного развертывания текста. 

При этом ―отключаются‖ детали повествования при сохранении общей 

логики подачи информации. 

В данной статье такие модели рассмотрены на примере текстов 

В. Борхерта – писателя, являющегося классиком возникшего в послевоенные 

годыв Германии жанра короткого рассказа. Этот жанр, называют ―графикой в 

прозе‖, он характеризуется не только лаконичностью повествования и 

неприкрашенной подачей реальной действительности, но и особым 

композиционным построением. 

В данной статье мы не будем рассматривать все особенности логико-

семантической организации жанра короткого рассказа на примере текстов В. 

Борхерта а ограничимсятолько наличием симметричных структур в этой 

организации. 

Симметрия в художественном тексте понимается прежде всего как 

повторяемость одних и тех же элементов художественного целого в 

различных вариантах: с поворотом относительно оси симметрии на 180˚, 

линейное повторение без такого поворота, дискретное повторение с 

пространственной и семантической градацией, а также без нее [2, с. 3]. 

Повторение компонентов текста без поворота относительно оси симметрии, 

называется линейной, трансляционной симметрией [3, с. 15]. В работе [1] 

показана возможность изучения субстанциональной (структурной) 

симметрии на уровне слова. На основании повторяемости одиночных букв и 

их сочетаний различается точечная и линейная симметрии.  

В построенных логико-семантических формулах текстов к точкам мы 

приравниваем регистровые блоки (РБ) и микротемы (МТ) и будем считать 
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повторяемость отдельных РБ и МТ в структуре текста точечной симметрией 

(ТС). Симметрия, создаваемая двумя точечными, дает линии, отрезки, 

повторяющиеся в структуре текста. Эту симметрию будем называть 

линейной (ЛС) [1, с. 105]. Соответственно, симметрия будет различаться 

также на двух уровнях уровне регистровых блоков (РБ-уровне) и уровне 

микротем (МТ-уровне). 

В результате анализа 15 логико-семантических формул коротких 

рассказов В. Борхерта было выявлено соотношение точечно-линейной 

симметрии на двух уровняхуровнях (Таблица 1) 

 

РБ МТ F % 

TЛ+ – ТЛ+ + 8 53,4 

ТЛ+ + ТЛ+ + 5 33,3 

ТЛ– – ТЛ+ + 2 13,3 

ТЛ– – ТЛ+ – - - 

ТЛ+ – ТЛ + 

– 

- - 

Всего 15 100 

Таблица 1 – Соотношение точечной и линейной симметрии на уровне 

регистровых блоков и микротем. 

Как видно из этой таблицы, из пяти возможных видов ТС и ЛС на РБ-

уровне и МТ-уровне типичным для исследуемых текстов является первый 

(ТЛТЛ+–++), где присутствуют следующие виды симметрии: ТС РБ-уровне, 

ТС и ЛС на МТ-уровне. Расчленение письменного текста на композиционные 

единицы может быть разнообразным, однако на фоне этого разнообразия 

обнаруживаются некие регулярные, нормативные для отдельного стиля, 

жанра, автора способы организованности. Композиционное членение текста 

на смысловые ―порции‖ управляет процессом понимания текста, создавая 
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определенный ритм смысла [4, с. 21]. Для примера приведем ЛСФТ 

В. Борхерта ―DieKirschen‖: 

0. Ио-1 (ИоМ001) + 1. Ио-Ип-24 (ИпМ006 + ИпМ014 + ИоМ023) + 2. Ио-

Ип-25 (ИпМ005 + ИоМ004) + 3. Ио-Ип-26 (ИоМ024 + ИпМ014 + ИоМ023) + 

4. Ип-4(ИпМ004) + 5. В-1 (ВМ001) + 6. И-Р-15 (РМ024 + ИпМ005) + 7. В-И-

12 (ВМ001 + ИпМ005 + ИоМ018) + 8. В-И-Р-14 (РМ024 + ИпМ005 + ВМ011) 

+ 9. И-Р-16 (ИпМ002 + РМ021) + 10. В-И-13 (ИпМ005 + ВМ011) + 11. В-И-Р-

15 (РМ021 + ИпМ005 + ВМ001) + 12. Ип-1 (ИпМ001) + 13. И-Инф-12 

(ИоМ025 + ИпМ005 + ИнфпМ006 + ИпМ015) + 14. И-Р-15 (РМ024 + 

ИпМ005) + 15. В-И-Р-16 (ИпМ005 + РМ015 + ВМ001+ РМ015) + 16. Ип-

4(ИпМ004). 

В данной формуле жирным шрифтом обозначена точечная симметрия на 

РБ-уровне, курсивом – ТС на МТ-уровне, подчеркиванием – ЛС на МТ-

уровне. Как видно из формулы, в данном тексте присутствуют 2 ТС на РБ-

уровне, 3 ЛС на МТ-уровне, 4 ТС на МТ-уровне. Это сигнализирует о 

наличии в тексте своеобразного ритмического рисунка, создаваемого 

повторяющимися текстовыми фрагментами. Так, точкисимметричныхРБ №4 

и № 16 констатируютдействияГС: ―Er hielt sich am Türdrücker‖ (№ 4); ―Der 

Kranke schob sich an der Wand zurück zu seinem Bett‖ (№ 16). 

ТочкисимметричныхМТРБ № 5 № 7 № 15 

являютсяпобуждениямиГСкдействию: ―Junge, du musst doch zu Bett. Mit dem 

Fieber, Junge. Du musst sofort zu Bett‖ (№ 5); ―Du musst sofort zu Bett, Junge‖ 

(№ 7); ―Geh schnell zu Bett mit deinem Fieber‖ (№ 15).Симметричные линии 

МТ в РБ № 1 и № 3 представляют собой констатацию мыслей ГС1 

относительно ГС2, а затем констатацию мыслей ГС относительно своего 

состояния: ―JetzthaterdasGlashingeschmissen. Und ich hab das Fieber‖ (№ 1); 

―Jetzt sitzt er auf der Erde und hat die ganze Hand davon voll. 

UndichhabdasFieber‖ (№ 3). 
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Анализ ЛСФТ показал основной способ возникновения в текстах 

коротких рассказов В. Борхерта такого ритмического рисунка. Он связан с 

ретардацией, т.е. замедлением повествования в результате повторения одних 

и тех же фактов при одинаковом составе действующих лиц. При этом 

неоднократное симметричное повторение одной и той же информации 

усиливает суггестивный потенциал текстов, создает уникальный 

ритмический смысловой рисунок и настроение, типичное для 

немецкоязычной послевоенной короткой прозы 
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О.М. ГАЛАЙ,В.Ю. РАБЦЕВИЧ,С.А. ХОДАСЕВИЧ 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Республика Беларусь, г. Минск, БГУ 

 

Повышение требований к уровню подготовки специалистов, способных 

правильно и быстро ориентироваться во все возрастающем объеме 

информации, требует переориентации целей и задач иноязычного 

образования в вузах. Иноязычное образование в вузах – это органическая 

часть процесса подготовки высококвалифицированных специалистов, 

владеющих иностранным языком в качестве средства межкультурной 

коммуникации как в сферах профессиональных интересов, так и в 

социокультурном общении. В решении задачи практического овладения 

языком большое место отводится самостоятельной работе, успех которой 

возможен при использовании разнообразных форм, применяемых 

преподавателем. 

Для извлечения полезной с профессиональной точки зрения информации 

необходимо овладеть умениями чтения иноязычной литературы по 

специальности. Профессионально ориентированное обучение чтению на 

немецком языке возможно лишь при правильном отборе текстового 

материала, а также с учетом знаний студентов и рекомендаций 

преподавателей профилирующих кафедр. Постоянная работа со 

спецтекстами позволяет студентам расширить свой профессиональный 

кругозор. 

Эффективность самостоятельной работы по иностранному языку зависит 

от следующих условий: 

Правильный отбор материала. Главные критерии выборадля чтения: 

актуальность, новизна, профессиональный интерес. При этом обращается 
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вниманиена употребление языковых средств, отличающихся своеобразием, 

что обеспечивает частую повторяемость лексичных единиц в новых 

контекстах и комбинациях и знакомых грамматических конструкций в 

сочетании с новым лексичным материалом. Трудность при отборе текстов 

состоит в том, что такой материал должен характеризоватьсядоступностью 

языковой и содержательной формы. Следует учитывать и тот факт,что даже 

интересный спецтекст, если он содержит определенные трудности, теряет в 

глазах студентов всякую привлекательность. Порой студентам кажется, что 

работать с такими текстами затруднительно. Ориентировать нужно на 

частичное понимание. 

Применение оригинальных методов организации и контроля 

внеаудиторной работы студента. Сюда относится использование Интернет-

технологий, которые содействуют развитию самостоятельной деятельности и 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках; повышают мотивацию и 

создают потребность в изучении иностранного языка; реализуют 

индивидуальный подход посредством учета индивидуальных особенностей 

студентов за счет использования коммуникативных служб сети Интернет; 

формируют коммуникативные навыки и культуру общения. 

Самостоятельная работа студентов с использованием возможностей сети 

Интернет может проходить двумя основными путями:  

аудиторная работа студентов; 

внеаудиторная работа студентов. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов – это выполнение 

студентами заданий в компьютерном классе, оснащенном выходом в 

Интернет, на уроке иностранного языка под непосредственным наблюдением 

и руководством преподавателя. 

Второй вариант при использовании возможностей Интернета 

подразумевает внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

выполнению специально подготовленных задач при широком использовании 
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заранее обозначенных возможностей Интернета. Самостоятельная работа в 

данном случае построена таким образом, что дает возможность студенту 

выполнять учебные задачи в любом удобном ему месте с точкой доступа в 

Интернет. Внеаудиторный вариант интеграции Интернет-технологий 

позволяет:  

- учитывать индивидуальные особенности студентов, предоставляя им 

большую свободу во времени и информационном пространстве для действий; 

- уменьшить техническую сложность поставленных задач путем учета 

уровня владения компьютером и навыков работы в Интернете студентов. 

- научить студента быть более ответственным за свои собственные 

знания, поскольку он должен уметь организовать собственное время, решить 

какая информация может быть использована для выполнения задания, в 

какой форме представить свою точку зрения. 

Таким образом, с развитием Интернета и получением широкого доступа к 

источникам информации у преподавателя появилась возможность 

организовать самостоятельную работу студентов более эффективно и 

познавательно. Здесь возможно проведение информационно-дискуссионных 

занятий, вовлекая студентов не только в процесс чтения и обсуждения, но и 

самостоятельного поиска информации. 

Разработка методических рекомендаций по организации и 

систематизации форм самостоятельной работы. Направляющая 

деятельность преподавателя реализуется путем разработки методических 

указаний для студентов. Сюда входят требования по объему текстового 

материала для индивидуального чтения; лексический материал для усвоения; 

перечень грамматических структур; рекомендации по подготовке устного 

выступления и др.  

Методическое обеспечение самостоятельной работы по немецкому языку 

осуществляется на основе учебно-методических комплексов 
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(SchlaglichterderdeutschenGeschichte.Kursbuch.Arbeitsbuch.Lehrerhandbuch),раз

работанных преподавателями кафедры и внедренных в учебный процесс. 

В ходе работы с материалом студенты получают консультацию 

преподавателя по возникающим вопросам 

Внеаудиторную деятельность студентов стимулирует разнообразие 

заданий. При работе над научной литературой особой популярностью 

пользуются такие формы занятий, как составление отзыва на статью, 

написании рецензии и аннотации на прочитанное. Такие задания обогащают 

содержание самостоятельной работы, постоянно требуют творческого 

подхода к осмыслению поставленных задач. 

Большое внимание уделяется упорядочению общего словарного запаса 

студентов, обеспечению его расширения, работе с терминологической 

лексикой, развитию умения быстро и безошибочно находить значение 

незнакомого слова в словаре, что является неотъемлемым компонентом 

системы обучения чтению в целом.А ведь умение использовать технику 

поиска слова при работе со словарем определяет культуру чтенияи отвечает 

требованиям, предъявляемым к умениям и навыкам самостоятельного 

приобретения знаний. 

Для современного высшего образования весьма актуальным является 

формирование у студентов потребностей в добывании знаний, возможности 

их практического применения, способности к самообразовательной 

деятельности. Несомненную ценность представляет проведение 

студенческих научных конференций, где студенты самостоятельно 

подготавливают доклады о своей научной работе. Студенческие 

конференции позволяют установить связи курса иностранного языка со 

специальными дисциплинами, ознакомить студентов с достижениями 

изучаемой науки за рубежом. Таким образом студенты углубляют знания по 

специальности за счет курса иностранного языка. Самостоятельная работа 

предполагает целенаправленный процесс самообучения и самовоспитания 
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поликультурной личности средствами иностранного языка в интересах самой 

личности, общества, государства. 

Использование иностранной литературы в рамках приобретаемой 

специальности можно рассматривать как активизацию самостоятельной 

учебной деятельности студентов. Грамотно построенная 

самостоятельнаяработа студентов способствует повышению мотивации, 

стимулирует их творческую активность, что, несомненно, приводит к 

повышению эффективности учебного процесса. 

 

 

N.I. GOLOVCHAK 

NEUBILDUNGEN IM MODERNEN DEUTSCH 

Ukraine, Ushhorod, UshNU 

 

Der vorliegende Beitrag stellt sich die Aufgabe, die Neologismen, u. z. die 

neue Lexik, die mittels der wortbildenden Elemente gebildet war,in Anbetracht 

ihrer Herkunft, Struktur, der Wortarten und der Semantik zu analysieren. Im 

Rahmen dieser Erforschung wird der Begriff „die Neubildung― für die neuen 

Lexeme, die durch die Ableitung oder Zusammensetzung gebildet sind, gebraucht. 

Als Grunddefinition eines Neologismus wird in der angegebenenForschung die 

dem Duden-Universalwörterbuch entnommen: „in den allgemeinen Gebrauch 

übergegangene sprachliche Neuprägung (Neuwort oder Neubedeutung)― [1,1132]. 

Unter einem Neologismus wird hier ein Lexem verstanden, das der Form oder dem 

Inhalt nach neu auftritt, und von den Sprachträgern als neu wahrgenommen wird. 

In diesem Zusammenhang werden die Komposita, die als Bestandteil die 

ursprünglich fremden Lexeme enthalten wie der Film, das Kino, das Programm, 

das System oder das Auto und ähnliche, hier nicht als Neologismen betrachtet, 

weildiese schon sehr lange Zeit imDeutschen im Gebrauch sind und nicht mehr 

„neu― aufkommen.  
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Der tatsächliche Stoff wurde den deutschen Zeitschriften „DER SPIEGEL― 

und „Vitamin. de― entnommen und recherchiert. Das Kriterium für die 

Aussonderung eines Wortes als Neologismus wurde die noch nicht usualisierte 

Form des Wortes. 

Die Analyse der Neologismen dieser Art hat erwiesen, dass die Neubildungen 

sehr produktiv auf dieser Etappe der Entwicklung der deutschen Sprache sind. Das 

ist sowohl mit dem raschen Fortschritt der Gesellschaft, als auch mit der Spezifik 

der Stile dieser Texte verbunden, die danach gestrebt sind, je höheres Interesse am 

Lesen hervorzurufen. 

Die extra- und intralinguistische Faktoren 

Als wichtigste Voraussetzungen für Bildung und Gebrauch der Neologismen 

werden sowohl extralinguistische, als auchintralinguistische genannt. Als 

extralinguistische Faktoren für die Erscheinung der neuen Lexik im Wortbestand 

der gegenwärtigen deutschen Sprache gelten die Informatisierung und 

Computerisierung der Gesellschaft (das Netzwerk, die Software, der Online-Shop); 

ökologische Politik (die Chemikalienpolitik, die Unwetterwarnung, die 

Unwetterschaden); Globalisierung (globalisierungskritisch, die 

Globalisierungsfonds); neue Formen der sozial-ökonomischen und juristischen 

Strukturen (das Rücknahmesystem, die Schleusekriminalität, die Schleusung); der 

internationale Terrorismus (der Rucksackbomber, der Schläfer, der 

Selbstmordanschlag) u. a. Als intralinguistische Faktoren sind folgende zu nennen: 

die Tendenz zur Sprachökonomie (die SMS als Abkürzung für Short Messige 

Servise, die K-Frage für die Koalitionsfrage); semantische Innovationen(das 

Navigationssystem, der GPS-Standart); das Streben zur Differenzierung, wie z. B. 

in den von uns bearbeiteten Texten die Benennungen verschiedener Modelle von 

den Fernsehgeräten, die den Werbungs-Texten entnommen sind (der 

Flachbildfernseher, der Plasmafernseher, der LCD-Fernseher). Oft handelt es sich 

um das Streben nach der Kreativität der Aussage, nach dem Lakonismus, nach der 

Bildhaftigkeit der Sprache. H. Kozjmyk bestimmt den Begriff der Neologismen 
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dieser Art, die noch als morphologische Neologismen genannt werden, als „….eine 

Neubildung, laut den in der Sprache funktionierenden Wortbildungsarten- und 

modellen, die neue Begriffe, Erscheinungen, Gegenstände bezeichnen und 

andererseits den Gebrauch des Wortes in einer neuen Bedeutung, als auch die 

Synonyme zu den schon bekannten funktionierenden Lexemen― [2, 292]. 

Die verallgemeinernde Charakteristik der bearbeiteten Texte zeugt davon, dass 

die moderne deutsche Sprache reich an allen von den Linguisten ausgesonderten 

Typen der Neologismen ist. Das sind: 1) Begriffsneologismen, wenn für die 

Bezeichnung eines neuen Begriffes, Gegenstandes,einer neuen Erscheinung u. Ä. 

eine neue Sprachbezeichnung entsteht (das Datenbanknetz, die 

Knopflochchirurgie, die Gentomate). Diese Neologismen sind vorwiegend die 

hybriden Bildungen, die aus einem entlehnten und einem deutschen Element 

bestehen; 2) Bedeutungsneologismen, wenn für die neue Bedeutung das alte Wort 

gebraucht wird (das Bezahlfernsehen, das Multiplexkino, das Bürgergeld); 3) 

Formneologismen, wenn den deutschen Wörtern synonymische fremde bevorzugt 

werden (der Vollzeitjob = die Vollzeitarbeit, das Energizedrink = das 

Energiegetränk). Die Mehrheit der Neubildungen gehört zu den 

Bedeutungsneologismen (milliardenschwer, der Testsieger, die Spaßkultur, das 

Auftragvolumen).  

Die genetische Analyse der Neubildungen  

Ihrer Herkunft nach werden zwei große Gruppen der Neologismen 

ausgesondert: 1) die deutschen Lexeme und 2) die hybriden Lexeme. Die beiden 

Gruppen sind zahlreich vertreten. Unter den deutschen Neubildungen werden 

solche verstanden, die aus den deutschen Basisstämmen bestehen (das 

Auseinanderdriften, das Fünfsternhaus, die Realwirtschaft, unternehmensberaten). 

Die meisten Neubildungen sind nämlich deutscher Herkunft – 146 (54%). Die 

hybriden Bildungen bestehen aus den fremden und deutschen 

Grundmorphemen(der Freundschafts-Joint, die Langzeit-Multiplayer-Spiele, der 

60-Stunden-Job, der Online-Auftritt). Die hybriden Neubildungen sind auch 
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zahlreich vertreten – 125 (46%). In der überwiegenden Mehrheit stammt die 

entlehnte Komponente aus derenglischen Sprache, und kommtsowohl als Erstglied, 

als auch als Zweitglied vor (der Cola + der Trinker→ der Colatrinker, mega + stark 

→ megastark).  

Was die Wortarten der Neubildungen angeht, bilden die Substantive die 

überwiegende Mehrheit, und zwar 240 Wörter, was den Anteil von 88,5% 

ausmacht (der Rucksackbomber, das Rücknahmesystem, die Schleusekriminalität). 

Viel kleinere Gruppe zählen die Adjektive – 23 (8,5%) (mikrig, ultraweich, 

wohlig-scheurig, kissenschwanger). Auch die Verben werden nicht so oft gebildet 

– 9 (3%) (wunschlösen, immobilienvermarkten, luststeigen, rumtrüffeln). 

Die strukturellen Typen der Neubildungen 

Die strukturelle Analyse der recherchierten Neubildungen hat bewiesen, dass 

die neuen Wörter mit der Hilfe der Derivation (skandalisieren, der Kombinierer, 

ultraweich, die Hyperaktivität) und der Zusammensetzung entstehen (der Bahnhof 

+ der Gegner → der Bahnhofsgegner, das Projekt + der Ausstieg → der 

Projektausstieg, der Titel + der Autor → der Titelautor). In meisten dieser 

Zusammensetzungen wird eine begrenzte Gruppe der Erstkomponenten gebraucht, 

u. z.Handy-, High-, Online-, Top-, Marketing-. Als Zweitkomponente kommen -

Manager, - Job, - Shop,-Team, -Fan, - Look vor. Die überwiegende Mehrheit der 

Neubildungen sind die zusammengesetzten Wörter – 257 (95%), und den geringen 

Anteil bilden die Ableitungen – 14 (5%). In den analysierten Texten sind auch 

einige syntaktische Verbindungen oder Wörter-Sätze belegt (das Reich-Heiraten, 

der Putz-und-Wasch-und-Räume-und-Sorge-und-Hege-Trieb, das Fremde-

Menschen-Sehen, das Immer-nur-Lächeln).  

Bei der Zusammensetzung kann die Bedeutung eines jeweiligen Wortes durch 

das entsprechende Element konzentriert und komprimiert wiedergegeben werden. 

Dabei verursacht die bewusste Verknüpfung semantisch nicht verbindenden, nicht 

zusammenhängenden Lexeme den Überraschungseffekt und die neugebildeten 
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Wörter wirken starkexpressiv, z. B. Die Fahrt durch den Wechseljahr-Tunnel 

wurde erfolgreich verschoben.  

Im Rahmen der Zusammensetzung als der produktivsten Wortbildungsart von 

den Neologismen wird unterschiedliche Produktivität hinsichtlich der Wortarten 

bestimmt. In der überwiegenden Mehrheit sind die analysierten 

Zusammensetzungen 1) substantivische Neubildungen (die Automüdigkeit, die 

Mehrwegmänner, der Identifikations-Dienstleister), ihr Anteil macht 236 (95%) 

aus, 2) adjektivische Neubildungen – 6 (2%), (pferdehaarig, kissenschwanger, 

unternehmensbereit), 3) verbale Neubildungen – 8 (3%), (unternehmensberaten, 

immobilienvermarkten, rumtrüffeln).  

Die neuen Substantive entstehen nach folgenden Modellen: 1) Substantiv + 

Substantiv (der Werbespot, der Akzeptanztest, die Leasingrate). In diesem Modell 

kommen häufig die Zusammensetzungen, dieaus einem Eigennamen + 

Gattungsnamen bestehen (das Merkel-Fernsehen, der Fiat-Chef, der BMW-Chef), 

2) Numeralien + Substantiv (die Fünfzig-Plus-Testosteronbombe, die 

Fünfsternehäuser), 3) Pronomen + Substantiv (der Allestrinker), 4) Präposition + 

Substantiv (der Nachnutzer). Es sind auch die Neubildungen belegt, deren ein Teil 

nur aus dem Anfangsbuchstaben, also aus der Abkürzung, die anderen Teile – aus 

den Vollformen der Wörter oder aus dessen Silben bestehen (die DB-Kompetenz, 

der IT-Bereich, die G-8-Proteste). 

Die meisten neugebildeten Lexeme sind nach dem Modell „Substantiv + 

Substantiv― gebildet, das reiche morphologisch-semantische Variationen von 

Wortbildungsprodukten ermöglicht und zulässt. Es lässt sich problematisch die 

Produktivität der einzelnen wortbildenden Modelle der Komposition feststellen, 

weil eine ganze Reihe der Zusammensetzungen die mehrteiligen Bildungen sind, in 

deren Bestand manchmal drei oder auch mehr Wortarten zusammentreffen, wie 

z.B. die Selbst-Mega-Stars, der 5-Sitzer-Auto u. a.  

Die Zusammensetzungen, die als Neubildungen der letzten Zeiten in der 

deutschen Sprache bestimmt werden, kommen als 1) Zweikomponentenbildungen 
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– 176 (68,5%), z. B. der Klimakiller, die Daimler-Tochter, der Geldgigant, 2) 

Dreikomponentenbildungen – 60 (23%), z. B. der Wechseljahr-Tunnel, die 

Komplett-Weg-Variante, die Gefühls-Rockbands, 3) Vierkomponentenbildungen – 

14 (5,5%), z. B. die Insektenlooksonnenbrille, die Hochglanz-Fotostrecke, der 

Identifikations-Dienstleister, 4) Fünfkomponentenbildungen – 3 (1%), z. B. der 

Best- Choice-Universalgutschein, die Weitwinkel-Panorama-Frontscheibe, 5) 

Sechskomponentenbildungen – 3 (1%), z. B. Drivers-Choice-Universal-

Tankgutschein, der Eierschalensollbruchstellenverursacher.  

Die Gebrauchshäufigkeit verschiedenerstruktureller Modelle ist auch nicht 

gleich. Die umfangreichste Gruppe bilden die Komposita, die aus zwei 

Komponenten bestehen – 176 (68,5%), die nächste Gruppe ihrer Zahl nach sind die 

Dreikomponentenbildungen – 60 (23%), die anderen Modelle sind weniger 

vertreten. 

Die Ableitung hat sich bei der Bildung der neuen Wörter als unproduktive 

Wortbildungsart erwiesen. Hier werden nur einige präfixale Bildungen genannt, 

das sind meist die Neubildungen mit den fremden Präfixen hyper- (hypermatt, die 

Hyper-Arbeitslosigkeit), mega- (megahart, megastark), super- (superschick, die 

Super-Scheibe), ultra- (ultrastark, ultraweich). Die suffixalen Bildungen sind nur 

vereinzelt belegt, das sind die Substantive mit den Nachsilben -er (der 

Kombinierer) und -in (die Chatterin, die Onlinerin). 

Die lexikalisch-semantischen Gruppen der Neubildungen 

Die Neologismen dieser Art bezeichnen verschiedene Bereiche des 

menschlichen Lebens. Die untersuchten Neubildungen sind in folgende 

thematische Gruppen eingeteilt: 1) soziales und gesellschaftliches Leben (der 

Wahlkampfschlager, der Rucksackbomber), 2) Wirtschaftsleben (die 

Ausstiegkosten, das Marketing-Problem, die Marketing-Bedingungen), 3) Medien 

(das Bezahlfernsehen, die 3-Megapixel-Kamera), 4) Freizeit und Unterhaltung (die 

Langzeit-Multiplayer-Spiele, das Konsolenspiel, das WM-Fanmeilen-

Deutschlands), 5) Auto (das Testsiegermodell, die Einfach-Autos, die 
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Billigmarke), 6) Mode (superschick, ultraweich, die Insektenlooksonnenbrille), 7) 

Computertechnik, Innovationen (die Datenautobahn, der High-Tech-Bereich, das 

Mobilnetz), 8)menschliche Verhältnisse (die Teamfähigkeit, der Teamgeist, das 

Teamleben), 9) Personenbezeichnungen (der Mitte-des Lebens-Karrieremann, die 

Babyboomer-Generation, der Colatrinker), 10) Nahrungs- und Genussmittel (der 

Appetithemmer, der Dursthemmer), 11) Musik (die Chartshitliste, derKuschelrock, 

die Gefühlsrock-Bands). 

Es gibt eine Reihe der Neubildungen, die thematisch kompliziert zu ordnen 

sind, z. B. die Paradebeispiele, die Hochglanz-Fotostrecke, der Infostress, der 

Obama-Auftritt, die Merkel-Vorstellungen, das Äqypten-Risiko. 

Die ausgesonderten lexikalisch-semantischen Gruppen unterscheiden sich 

durch die Zahl der ihnen zugehörenden Lexeme. Das ist mit einigen Faktoren 

verbunden. Vor allem hängt die Semantik der Neubildungen von der Spezifik der 

bearbeiteten Texte. Die Zeitschrift „DER SPIEGEL― ist mehr politisch, 

wirtschaftlich und gesellschaftlich orientiert, und die Zeitschrift „Vitamin. de― 

widmet ihre Publikationen dem jugendlichen Leben. In diesem Zusammenhang 

steht die Tatsache, dass die thematischen Gruppen „soziales und gesellschaftliches 

Leben―, „Wirtschaftsleben―, „Medien― „menschliche Verhältnisse―, „Auto―, 

„Computer― zahlreicher vertreten sind als die Lexeme, die die Nahrungsmittel oder 

Musik bezeichnen. 

 Also, die durchgeführte linguistische Analyse der Neubildungen in den Texten 

aus der modernen deutschen Periodik erlaubt folgende Konsequenzen zu ziehen: 

1. Der Wortbestandteil der gegenwärtigen deutschen Sprache vervollkommnet 

sich ständig und wird erweitert.  

2. Der ständigen Bereicherung des Wortinventars liegen sowohl extra- als auch 

intralinguistische Faktoren zu Grunde. Die außersprachlichen Gründe sind 

dominant. 

3. Zu den Neologismen der letzten Zeiten in der deutschen Sprache gehörendie 

zahlreichen Neubildungen.  
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4. Die Bereicherung des Wortschatzes ist eine Reaktion der deutschen Sprache 

auf die Veränderungen in der Welt und auf verschiedenartige Wandlungen im 

Bewusstsein,und in allen Bereichen des menschlichen Lebens. 

5. Die Neologismen sind ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Lebens in allen 

seinen Aspekten. 
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Е.Н. ДЖУХ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Беларусь, Гродно, ГрГУ 

 

Аннотация. Назначение образования – передавать от поколения к 

поколению достижения человеческой культуры, независимо, что это –

мировосприятие, традиции или произведения искусств, отношения людей 

или производственные технологии. Новое поколение утрачивает связь с 

прошлым, духовной культурой своего народа и человечеством в целом. 

Человек должен стать на путь образования самого себя, чтобы сознательно 

выбирать те способы мышления и действия, которые будут способствовать 

сохранению культуры. 
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Вхождение Беларуси в мировое образовательное пространство, развитие 

процессов гуманизации предопределили необходимость поиска новых 

подходов в профессионально-педагогической подготовке будущих учителей. 

В настоящее время во всех странах происходит расширение культурного 

пространства образования. Современная школа отходит от репродуктивной 

модели образования, работающей на воспроизводство и стабильность 

имеющихся общественных отношений, к продуктивной, по своей сущности, 

гуманистической, культуроориентированной школе, целью которой является 

воспитание человека, способного к культурному созиданию, к творческому 

диалогу с социумом. Нарастает тенденция подготовки учителя, способного 

не просто решать узкопрофессиональные задачи школьного предметника, но 

и обеспечивать трансляцию культуры в самом широком смысле слова.  

Система образования является одним из механизмов преодоления 

негативных процессов в социальной жизни, формирования культуры 

межнациональных отношений в обществе. Подготовка учителя иностранного 

языка к реализации культурологического подхода связана с 

профессиональной деятельностью и имеет важное социальное и 

практическое значение. Существенные изменения в социокультурном 

контексте изучения иностранных языков: совместные образовательные 

программы по культурному и образовательному обмену студентов, по 

совместной деятельности вузов как партнеров в области общеевропейского 

образования по участию в международных проектах дали возможность 

говорить о концепции «культура без границ». Это в свою очередь привело к 

необходимости переосмыслить цели, задачи, содержание и технологии 

обучения иностранному языку, при этом следует учитывать богатый 

национальный и международный опыт обучения иностранному языку.  

В то же время при культурологическом подходе иностранный язык 

выступает средством развития личности и совершенствования учителя в его 

профессиональной деятельности. За годы учебы выпускник педагогического 
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вуза должен подготовиться к профессиональной деятельности, преломить на 

практике идею диалога культур применительно к преподаванию 

иностранного языка.  

Остро встают вопросы формирования необходимых профессиональных 

качеств учителей, коммуникативных умений на родном и иностранном 

языке. Для оптимизации готовности учителя к дальнейшему 

педагогическому развитию необходимо максимально соединить различные 

стороны языковой, культурологической, профессиональной подготовки.  

Понимание языка не только как продукта развития общества, но и как 

средства формирования его мышления и ментальности становится исходным 

при рассмотрении процессов обучения иностранному языку. Подход к 

преподаванию иностранного языка как отображению социокультурной 

реальности делает необходимым ознакомление с культурным многообразием 

европейского континента, вкладом европейских культур в мировую 

культуру, с идей создания общеевропейского единого дома при сохранении 

культурного многообразия и национальной самобытности его обитателей. 

Подготовка будущего учителя к культурному, профессиональному и 

личностному общению с представителями стран с иными социальными 

традициями, языковой культурой предполагает также формирование 

способности понимать ментальность носителей изучаемого языка, 

национальное своеобразие страны изучаемого языка, учет этих особенностей 

в практике обучения иностранному языку и в формировании личности 

учащегося как субъекта межкультурной коммуникации. Это предполагает 

открытость в отношении к другим культурам, к их изучению, уважение 

традиций и обычаев других народов, готовность к достижению понимания, 

нахождению взаимных интересов, к уходу от культурных предрассудков. 

Поэтому остро стоит проблема формирования духовности учителя, который 

способен помочь современным школьникам осознать и руководствоваться в 

жизни национальными и общечеловеческими ценностями. 
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Культурологический подход предполагает также интеграцию знаний о 

духовных ценностях. Духовность личности учителя есть необходимое 

условие формирования культуры подрастающего поколения. В современных 

условиях становится очевидным, что радикальное повышение уровня 

обучения коммуникации, общению между людьми разных национальностей 

может быть достигнуто только при понимании и реальном учете 

социокультурного фактора. 

В современных условиях одним из теоретических оснований 

культурологического подхода является то, что содержание образования 

включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты: создание условий 

для равноправного диалога с этнокультурным окружением; обеспечение 

каждому возможности самоидентификации как представителю той или иной 

национальной культуры и традиций. Культурологический подход 

предполагает формирование толерантного сознания учителя иностранного 

языка и навыков соответствующего поведения.  

Традиционное преподавание иностранных языков в нашей стране часто 

сводится к реализации информативной функции иностранного языка. Однако 

в современных условиях необходимо, чтобы культурологический аспект 

обучения иностранному языку превратился из вспомогательного в наиболее 

приоритетный.  

Анализ методической литературы по данной проблеме показал, что к 

настоящему времени изучены важнейшие аспекты культурологического 

образования средствами иностранного языка, рассмотрены их исторические 

истоки. Однако, несмотря на широкий круг исследований, подготовка 

студентов к деятельности по реализации культурологической функции 

иностранного языка пока недостаточно проработана и требует более 

пристального внимания. Особо следует обратить внимание на то, что 

формирование готовности к реализации культурологического подхода 
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будущими учителями иностранного языка является многоаспектной, 

актуальной проблемой, связанной с развитием личности будущего учителя.  

Summary. Purpose of Education is to transmit from one generation to other 

generations achievements of human culture, whether it's - worldview, tradition, or 

works of art; the people‘s relationship or technologies‘ production. New generation 

is losing its connection with the past, the spiritual culture of the people and 

humanity as a whole. People must take the path of self-education to consciously 

choose the ways of thinking and acting that will help preserve the culture. 
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Л.Я. ДМИТРАЧКОВА 

ТЕКСТ: ЕДИНИЦА КОММУНИКАЦИИ И КУЛЬТУРЫ 

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

 

Понятие текста как универсальной формы коммуникации в современной 

лингвистике расширяется до границ культуры. Культура (как семиотическое 

явление) состоит из текстов, представляющих собой формальные единицы 

культуры более низкого уровня [6]. Следовательно, текст имеет с культурой 
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общие черты. Прежде всего, текст и культура представляют собой знаковые 

системы, способные хранить и передавать социально-значимую 

информацию. При этом текст как некое информационное поле осуществляет 

накопительную (кумулятивную) функцию в трансляции культуры как 

способа, правил жизнедеятельности людей, закодированных в словесных и 

несловесных формах−рисунках, картинах, наглядных образах и др. Таким 

образом, текст и культура предстают как единое информационное 

пространство, важным признаком которого является символичность. Слово, 

знак, предмет, действие, величина, цвет и т. д. в культуре и тексте – суть 

символы как условные опознавательные знаки для группы людей, 

определенным образом реагирующих на окружающий мир. 

Деятельностная сущность культуры и текста, в свою очередь, 

обусловливает их диалогичность: наличие «многоголосия», неоднозначной 

интерпретации мира, полемики по поводу отображаемого фрагмента 

действительности. Интерпретируемость свойственна и культуре и тексту, 

призванным сообщать или передавать информацию об окружающей 

действительности, всегда оценочную. И культура и текст − коммуникативны 

с присущими им функциональной (коммуникативная, нормативная, 

оценочная, адаптивная, интегративная, социализирующая функции и др.) 

икатегориальной общностью (идеей, стилистической окраской, 

индивидуальным своеобразием и др.).  

Межкультурную коммуникацию, следовательно, можно рассматривать 

как взаимодействие лингвокультурных моделей мира, где язык выступает как 

неоднозначная символьная система в определенном социокультурном и 

ситуативном контексте. Соответственно, эффективность межкультурных 

взаимодействий обусловливается адекватной интерпретацией «текстов» – 

результат определенных операций коммуникантов по соотнесению и 

гармонизации лингвокультурных моделей мира. При этом степень 

понимания между коммуникантами будет зависеть от многих 
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экстралингвистических/социокультурных/прагматических факторов –

компетенций, выходящих за пределы собственно языковых и называемых 

обычно межкультурной компетентностью. Это знания, умения, навыки и 

опыт преодоления неоднозначности символьных систем. И чем более 

осознанна коммуникативная стратегия и тактика собеседников, тем 

эффективнее достигается цель – взаимопонимание – в ситуации 

межкультурного общения (взаимодействуют не культуры, а люди). 

Последнее позволяет рассматривать межличностное взаимодействие как 

межкультурное и применять такой подход в обучении иноязычному 

общению, где культурно обусловленная коммуникативная компетентность 

коммуникантов на родном языке – не всегда достаточно осознанна, и уровень 

коммуникативной культуры оставляет желать лучшего. В этих условиях не 

так легко овладеть гибкими стратегиями и тактикой межкультурного 

общения, для которого характерна установка на внутреннюю и внешнюю 

(формально-речевую) вежливость в любой культурно-языковой среде. 

По этой причине интерактивное изучение иностранного языка 

представляется нам естественным (и действенным, как показывает опыт) 

средством обучения межкультурному взаимодействию. Любая 

коммуникация, межличностная или межкультурная (в традиционном 

значении этого термина) – это взаимодействие двух или более частных 

культурных миров, окрашенных личностным восприятием. Обучение 

иноязычному общению на основе взаимодействия с «Другим» как 

представителем иной культуры (в рамках родной в частности), с другим 

мировоззрением, отношением, поведением осуществляется на основе 

принципов межкультурного взаимодействия: безусловного принятия, 

эмпатии, толерантности, стратегий разъяснения, уточнения, соотнесения и 

координации личных позиций «Я» собеседников и др. – с целью 

взаимопонимания.  
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Понять же другого – это всегда понять себя в отношении к Другому. Речь 

идет о методическом принципе диалогического общениякак механизме 

взаимовлияния «личностей-культур», творящих себя и воздействующих на 

других (М.М. Бахтин, С.Б. Библер, Ю.М. Лотман и др.) в ситуации наличия 

различных смысловых позиций – условие и средство развития личности. 

Личность непрерывно корректирует культурную картину мира в процессе 

взаимодействия с социумом. Очевидно, именно в условиях вербализации и 

осмысления «другого» мировоззрения, отношения, образа поведения и 

«осуществляется» активный речемыслительный процесс национально-

культурной и личностной идентификации студента. И только на основе 

собственного «опыта понимания» смыслов в процессе межкультурного 

(межличностного) общения «здесь и сейчас» в социокультурной ситуации 

занятия или урока студент приобретает способность и готовность к 

осмысленным формам взаимодействия с собой и другими. Трудности 

общения преодолимы, если они осознаны собеседниками, готовыми 

контролировать свое коммуникативное поведение в соответствии с 

принципами диалога цивилизаций и культур (общечеловеческой, 

национальной, индивидуальной).  

Человек живет в мире текстов и формируется под влиянием текстов. В 

этой взаимосвязи уникальна роль создателя текста как единицы культуры и, 

одновременно, единицы коммуникации в образовательном процессе. Текст 

как феномен культуры отражает совместную деятельность преподавателя и 

студентов, особенности их личностей, их цели, мотивы, разные сферы 

общения. Причем общая информация не исчерпывается совокупностью 

использованных в тексте единиц. Слушатель интерпретирует текст под 

субъективным углом восприятия, внося свои коррективы (в контексте 

существующего культурного пространства). Поводом задуматься о способах 

создания социокультурных ситуаций в рамках курсов иностранного языка, о 

способах развития иноязычной культурно обусловленной коммуникативной 
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компетенции и индивидуальной культуры может стать, например, соотнесение 

стилей общения и речевого поведения в сопоставляемых культурах(Таблица 

1) − результат исследования Е.Г. Оршанской [7] и др. 

Таблица 1 – Педагогическое общение 

 

Речевое поведение учителя 

в России  

Речевое поведение учителя 

в Великобритании 

Коммуникативная 

прямолинейность проявляется в 

однозначности речи, 

категоричности. 

Коммуникативная косвенность 

используется для придания речи 

уклончивости, непрямолинейности, 

смягчения категоричности. 

Коммуникативная 

естественность характеризуется 

небольшой 

регламентированностью, 

большей степенью искренности. 

Демонстративная приветливость 

проявляется в оценочности речи, 

эмотивности, демократичности 

общения, коммуникативной поддержке 

собеседника для поддержания 

«положительной вежливости». 

Центрированность – четко 

выраженная ориентация на 

самого говорящего. 

Кооперативность – ярко 

выраженная ориентация на партнера по 

общению. 

Информативность – 

приоритетность содержания. 

Формальность – придание большего 

значения форме общения. 

Эмоциональность – открытая 

демонстрация эмоций. 

Эмотивность – контролируемая 

демонстрация эмоций в стратегических 

целях: проявление лояльности, 

доброжелательности, предупреждение 

конфликта. 

Статусная ориентированность Личностная ориентированность – 
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– значительная дистанция между 

собеседниками и формальность 

общения. 

неформальное общение, равенство и 

симметричность взаимоотношений 

между собеседниками. 

 

Мы рассматриваем культуру не только как совокупность ценностей, но и 

как средство взаимодействия людей, которое предполагает соблюдение 

речевого этикета, например (частный случай культуры). Заметим, этикет 

имеет значительные отличия в англоязычной и русскоязычной / 

белорусскоязычной культурах. Тем не менее, именно особенности речевого 

этикета определяют стиль взаимодействия, от которого непосредственно 

зависит эффективность социализирующего влияния на личность студента в 

профессиональных целях. Развивающее воздействие на личность, как 

свидетельствуют исследования, оказывают при этом не только классические 

методы воздействия (заражение, внушение, убеждение), но и 

инновационные, диалогические по сути, методы [4], частично 

представленные нами в Таблице 2. Обратим особое внимание на тот факт, 

что методы психологического воздействия на учащихся в профессиональных 

целях отражают, в общем и целом, культурно обусловленный 

демократический стиль взаимодействия в англоязычной культуре, где форме 

придается наиважнейшее значение (А. Вежбицкая, Г.В. Елизарова, В.В. 

Сафонова, Т.В. Ларина, Н.М. Алешко и др.). Реализация последнего, помимо 

прочего, будет способствовать созданию параязыковой среды в процессе 

изучения «культуры в языке» и «языка в культуре». 

 

Таблица 2. Диалогические методы и приемы эффективного 

психологического воздействия на личность в профессиональных целях 

1 Метод «положительной социальной установки» (формирование 

положительного отношения к себе путем косвенной подачи 



48 

 

положительной информации о себе, «заражения» и внушения 

положительной социальной установки в отношении ученика, 

специальной демонстрации соответствующего внешнего вида, набора 

поз, мимики,жестов и т.п. 

2 Метод «связующего начала» (использование «точек 

соприкосновения», к примеру, наличия общих интересов и т.п.). 

3 Метод «сохранения лица» (бережное отношение к личности 

другого, непротиворечивость его взглядам, позициям, установкам). 

4 Метод «психологического перевода социального статуса 

собеседника на более высокий социальный уровень». 

5 Метод «обаяния» (удовлетворение потребности учащегося в 

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

создает располагающую атмосферу): обращение по имени, 

использование улыбки, поощрительных реплик и комплиментов, 

предоставление учащемуся возможности высказать свою точку зрения, 

сформулировать мнение. 

6 Метод «сходных отношений» (вербальное выражение сходных или 

идентичных отношений к предметам, явлениям, окружающим людям). 

7 Метод «интересная личность» (вербализация своих 

положительных социально-психологических качеств: спортивные 

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

интерес к своей персоне). 

8 Метод «совместной деятельности» (сотрудничество, участие в 

совместной с учащимися деятельности). 

9 Метод «заражения профессионализмом» (проявление 

профессиональной компетентности на уровне знаний, умений, 

навыков, опыта и культуры поведения). 

1 Метод «оказания помощи» (проявление готовности или реальное 
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0 оказание помощи ученику). 

1

1 

Метод «обмена доверительной информацией» (сообщение личной 

информации о себе). 

1

2 

«Психотерапевтический» метод (проявление понимания, 

сочувствия, сопереживания, поддержки). 

1

3 

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

подражание его внешнему поведению:поза, мимика, темп речи и т.д.). 

1

4 

Метод «совместного времяпрепровождения»: совместные трапеза, 

хобби и т.п. 

1

5 

Метод «укрепления доминирующих мотивов» (использование 

формулировок:«Это важно!», «Это нужно!», «Это правильно!», «Вы на 

верном пути!» и т.д.). 

1

6 

Метод «порождения мотивов» (при помощи задавания вопросов, 

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

 

Перечень этих средств межличностного (психологически выверенного) 

воздействия в качестве прикладного инструментария для решения 

профессиональных задач позволяет уточнить условия и средства организации 

совместной деятельности и межкультурного общения с целью развития 

поликультурной личности коммуниканта. Созидательное развивающее 

воздействиеи составляет психологическое содержание диалогического 

общения. Текст выступает при этом и культурным артефактом и средством 

истолкования культуры. Культура иноязычного общения рассматривается 

нами как способ освоения социальной реальности и знания о духовной жизни 

субъектов культуры, включая и момент самопознания личности, рефлексии и 

преобразования себя в культуре, в том числе языковой [3].  

Итак, культура и коммуникация едины. В методическом плане это 

означает приобщение студентов к поликультурной картине мира, создание 

условий для национально-культурной и личностной самоидентификации и 
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саморазвития студента, повышение эффективности обучения 

межкультурному общению за счет включения в образовательный процесс 

эмоционально-личностного компонента образовательной деятельности и 

применения методов эффективного психологического воздействия на 

личность «становящегося субъекта социальной деятельности».  
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Н.К. ЗУБОВСКАЯ, Н.М. СМИРНОВА, И.И. КОВГАН  

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Республика Беларусь, г. Минск, БГУ  

 

В эпоху глобализации стремительное развитие межкультурной 

коммуникации происходит в самых разных сферах деятельности. 

Расширение международных контактов требует подготовки специалистов не 

только владеющих иностранным языком на уровне профессионального 

общения, но и обладающих межкультурной компетенцией. 

Во всех ситуациях профессионального общения специалисты 

непосредственно участвуют в диалоге и взаимодействии культур. 

Несомненно, что для достижения успешной коммуникации им необходимо 

умение эффективно решать проблемы, неизбежно возникающие в процессе 

общения людей, принадлежащих к разным лингвокультурным общностям. 

Таким образом, основной задачей подготовки специалистов является как 

формирование лингвистической компетенции, так и формирование 

способности к успешной межкультурной коммуникации, то есть 

формирование интереса к культуре и традициям страны изучаемого языка и 

способности представлять собственную страну и культуру. 

Некоторые лингвисты считают понятие 

«межкультурный»второстепенным и отказываются от него. Любое занятие 

иностранным языком, аргументируют они, уже само по себе межкультурное. 

Поэтому понятие «межкультурное изучение иностранного языка» является 

тавтологией. Следуя этой логике аудио-лингвальное или коммуникативное 
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занятие иностранным языком тоже является тавтологией, ибо изучение и 

преподавание иностранного языка непременно включают в себя аудио- 

лингвальные и коммуникативные элементы. Однако все эти понятия в 

отношении к иностранному языку не являются тавтологией. Когда только 

появилось понятие «коммуникативное изучение иностранного языка», 

считалось, что занятия иностранным языком являются некоммуникативными 

и что следует предпринять определѐнные усилия, чтобы сделать их 

коммуникативными, что связано с внесением глобальных изменений в 

содержание и методику изучения иностранных языков. И если сегодня мы 

говорим о требовании о «межкультурного изучения иностранных языков», то 

это происходит при осознании того факта, что хорошее занятие уже само по 

себе межкультурно, но шансы, которые предоставляет нам занятие 

иностранным языком для межкультурного обучения, не полностью 

использованы. 

Межкультурное занятие иностранным языком, однако, не вытесняет 

лингвистическую и коммуникативную компетенцию, чего боятся некоторые 

лингвисты. Оно лишь нацеливает нас на то, что при изучении и 

преподавании иностранного языка мы должны принимать во внимание тот 

факт, что обучаемые воспринимают чужой язык и культуру исходя из своей 

собственной перспективы, и задача состоит в том, чтобы не скопировать эту 

разницу, а осознать еѐ. Тем самым обучающие и обучаемые находятся в 

такой межкультурной ситуации, которую необходимо прояснить и наполнить 

дидактическими приѐмами. Особое значение в этой связи приобретает тот 

факт, что в современных условиях занятия иностранным языком часто 

проводятся в основном в гетерогенных группах с обучающимися, 

владеющими двумя или несколькими языками и являющимися носителями 

двух или нескольких культур. 

Для некоторых лингвистов понятие «межкультурный» является не только 

излишним, но и наносящим вред. Они считают, что такие цели как 
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толерантность, изменение собственной точки зрения и воспитание 

миролюбия уводят нас от языковых целей обучения и затрудняют их 

внедрение. Конечно же необходимо заботиться о том, чтобы основное 

внимание уделялось овладению иностранным языком. Но нельзя оставлять 

без внимания и общие цели обучения. Мы считаем, что процесс обучения и 

изучения иностранного языка станет значительно беднее, если оставить без 

внимания идентичность культур обучаемых, общие цели обучения, 

обращение со стереотипами и культурными традициями, диалектику своего и 

чужого и другие важные особенности межкультурного изучения 

иностранного языка. Чтобы отвечать педагогическим практическим задачам 

изучения иностранного языка межкультурное изучение должно сочетать 

специальные и воспитательные цели. 

Мы воспитаны своей культурой и поэтому воспринимаем чужую лишь на 

фоне собственной. Поэтому требованиевоспринимать чужую культуру 

«беспристрастно», является иллюзией. Но мы можем отойти от наших 

традиционных представлений и заменить их новыми. При этом следует 

учитывать, что понимание собственного и чужого – принципиально 

неразделимые величины. Это происходит потому, что люди не могут 

формировать свои взгляды вне интеракционных процессов, они меняются 

под влиянием культуры, передаваемой из поколения в поколение. При этом в 

своих мыслях, чувствах и действиях люди опираются на культурные 

образцы. А это и есть причина того, почему межкультурное изучение 

иностранного языка происходит не благодаря передаче знаний черезчужую 

культуру, а благодаря тому, что обучающимся на занятиях даѐтся 

возможность выбора культурных значений. 

Межкультурное изучение иностранного языка следует понимать как 

ориентированный на изучение принцип, постоянно связанный с 

предварительным пониманием обучающихся. Кроме того, его следует 

понимать как процессуальный принцип, которым обучающиеся могли бы 
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воспользоваться при постепенном развитии диалогических способностей. 

При этом диалог означает приверженность принципиальной позиции 

толерантности по отношению к инакомыслящим людям и стремление к более 

дифференцированному пониманию своего и чужого. 

Когда мы, встречаясь с аспектами чужой культуры, ставим под сомнение 

наши представления и взгляды и учимся видеть вещи глазами других, то 

неизбежно происходит процесс рефлексии. Понимание чужого заключает в 

себе понимание собственного. Необходимо видеть границы своего видения, 

чтобы допускать другие точки зрения и принимать их. Для этого необходим 

особый язык, который позволяет артикулировать собственное обучение и 

понимание. Можно ли лучше учить иностранный язык благодаря этой 

рефлексии и метаязыку, остаѐтся открытым. Конечно же, рефлексия не 

заменяет упражнение. Но можно исходить из того, что она поддерживает 

изучение чужого языка и культуры и способна помочь, если возникнут 

трудности в понимании. 

Межкультурное общение как диалог предполагает готовность к 

изменению собственной точки зрения. Общие цели обучения, такие как 

толерантность и эмпатия, согласно этому, не предписаны изучению 

иностранного языка извне, а являются его неотъемлемой частью. 

Межкультурное изучение иностранных языков, считающее обучение языку 

образовательным процессом, должно подробно исследовать взаимосвязь 

узкоспециальных и общих целей обучения. Сюда же можно отнести и 

критику общих целей обучения. К примеру, спорной является такая цель как 

«сохранение собственной идентичности». Но и здесь необходимо сначала 

признать, что изучение иностранного языка оказывает влияние на 

самопонимание, так что проблему сохранения или расширения собственной 

идентичности невозможно решить тем, что просто исключить еѐ. Обучаемых 

следовало бы побудить к тому, чтобы они задумались над воздействием 
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изучения иностранного языка на их национальную и культурную 

идентичность и понимание ими себя и окружающего мира. 

Другой, особенно важной для межкультурного изучения иностранного 

языка, целью является отказ от стереотипов. При этом диалогический 

принцип требует осознания различных функций стереотипов с целью 

использования их познавательного потенциала и важности. Поэтому задачей 

межкультурного изучения иностранных языков является способствование 

созданию отношений симпатии между различными культурами и 

устранению негативных стереотипов. 

Когда межкультурное изучение иностранных языков признаѐт языковую 

и культурную идентичность обучающихся, то это означает, что обучающие 

приѐмы и тексты должны быть выбраны таким образом, чтобы обучающиеся 

имели возможность активизировать предварительное понимание, ожидания и 

умения. Наиболее пригодными для такого процесса являются литературные 

тексты. При их использовании речь идѐт не только о том, чтобы понимать 

содержание, но и о том, чтобы сделать процесс чтения осознанным. 

Эстетическое чтение является обязательным и одновременно 

необязательным чтением. Литературные тексты побуждают к различным 

толкованиям, причѐм предварительные беседы дают возможность осознать 

зависимость понимания от собственных предположений. 

Само собой разумеется, что на занятиях иностранным языком 

используются не только литературные тексты. Необходимо давать тексты из 

самых различных областей знаний (например, исторические, рекламные, 

тексты новостных программ, обсуждение в ходе переговоров, обмен опытом 

и т.д.). Одним из стимулов, направленных на формирование навыков, 

является стремление к тому, чтобы обучающиеся на межкультурном занятии 

иностранным языком принимали активное участие в выяснении значений. 

Это означает также, что они сами должны активно участвовать в подборке 

текстов и в постановке задач. 
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Благодаря тому, что межкультурное изучение иностранных языков 

исходит из того, что обучающиеся воспринимают чужой язык и культуру на 

фоне собственного, то занятие по иностранному языку должно дать им 

возможность артикулировать свои навыки с новым языком и культурой. На 

занятии нельзя просто проигнорировать языковое и культурное 

многообразие. Обучающимся надо дать возможность использовать это 

многообразие для овладения языком. Люди детерминированы и 

запрограммированы собственной культурой восприятия и действия. Но 

культура лишь играет роль рамок, в которых к людям часто предъявляются 

противоречивые требования, и им нужны креативность и рефлексивность, 

чтобы принять осмысленные решения. Поэтому мы не должны связывать 

обучаемых их культурой, ибо убеждаемся, что многие из них обладают 

мультикультурной идентичностью. Это ещѐ одна причина для того, чтобы на 

межкультурном занятии иностранным языком критически подходить к 

понятиям «свой» и «чужой» и сохранять существенные элементы культур. 

 

 

Т.А. КАЛЬЧУК 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕЦКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Беларусь, Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 

 

При контрастивном изучении двух языков большинство лингвистов 

предпочитает деление словарного состава на тематические группы (ТГ),в 

основе вычленения которых лежит внешний, внеязыковой критерий. Под ТГ 

мы понимаем объединения слов, обозначающих определенные группы 

реалий, основывающиеся на классификации предметов и явлений 

действительности, т.е. основой объединения слов в ТГ выступает общее 
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содержание выражаемых понятий (Е.В. Опельбаум, 1971; Ф.П. Филин, 1982; 

В.В Скачкова, 1990). 

Особенно актуальна классификация слов по ТГ в исследованиях по 

языковым контактам и заимствованиям, т.к. позволяет сделать выводы об 

областях наибольшей концентрации заимствований в принимающем языке, о 

наиболее вероятных источниках и путях заимствования слов, 

принадлежащих к одной и той же ТГ, о специфике одной ТГ по сравнению с 

другой. Преимущество тематического построения заимствованной лексики 

состоит в том, что оно охватывает не всю лексику сопоставляемых языков, а 

ее фрагменты, т.е. не происходит всеобъемлющее перечисление 

тематического пространства обоих языков, выявляются только те сферы 

объективной действительности, которые были вовлечены в 

межнациональные контакты и означивание которых происходило за счет 

единиц чужого языка. 

Целью нашего исследования является определение состава тематической 

группы немецких заимствований в белорусском языке «Общественные и 

социальные отношения», особенностей их функционирования и выявление 

способов пополнения немецкими заимствованиями данной тематической 

сферы в белорусском языке. 

В тематической группе немецких заимствований в белорусском языке 

«Общественные и социальные отношения» объединяются названия: 

национальностей и народностей: юты‗германскае племя, якое жыло ў 

пачатку 1-га тысячагоддзя да н.э. на Ютладскім паўвостраве‘, ідыш‗сучасная 

мова яўрэяў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы, якая мае ў сваей аснове 

нямецкія дыялекты‘; 

титулов, придворных званий и должностей: камергер ‗у некаторых 

манархічных дзяржавах – прыдворнае званне, на ступень вышэйшае за 

камер-юнкера; асоба, якая мае гэта званне‘, герцаг ‗адзін з самых высокіх 
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дваранскіх і княжскіх тытулаў у краінах Зах. Еўропы; асоба, якая мае гэта 

званне‘ и другие; 

профессий: брандмайстар ‗начальнік пажарнай каманды‘, вахцер 

‗старшы або дзяжурны стораж ва ўстанове, на заводзе‘ и другие; 

различных социальных групп людей: камасацыя ‗аб‘яднанне некалькіх 

дробных зямельных надзелаў сялян у адно цэлае з мэтай ліківідацыі 

цераспалосіцы‘, цэх (1) ‗у сярэднія вякі ў Зах. Еўропе – гарадская арганізацыя 

рамеснікаў адной прафесіі‘ и другие; 

процессов классовой борьбы, социального расслоения общества, 

особенностей идеологии: вампір (2) ‗бязжаласны эксплуататар, крывасмок‘, 

штрэйкбрэхер‗у капіталістычных краінах – той, хто працуе ў час забастоўкі і 

гэтым самым перашкаджае яе правядзенню; пра здрадніка інтарэсам рабочага 

класа‘и другие; 

отражающие образ жизни человека, его место в обществе: бюргер (2) 

‗абывацель, мешчанін‘, фраер ‗пра франтаватага пустога чалавека‘, штука 

(4) разм. ‗незвычайны ўчынак, выхадка, выбрык; фокус, мудрагелісты рух‘ и 

другие; 

характеризующие формы отношения и поведения между людьми: кніксен 

‗пачцівы паклон з прысяданнем, прыняіы ў буржуазна-дваранскім побыце як 

знак прывітання, падзякі і пад.‘, шальмаваць 1) ‗ганьбаваць, знеслаўляць‘; 2) 

‗весці сябе несумленна ў якой-небудзь справе, хітрыць, падманваць‘; 3) гіст. 

‗падвяргаць шальмаванню – від ганебнага пакарання ў Расіі ў 18ст. для 

дваран, асуджаных на смяротную кару або вечную ссылку‘ и другие; 

наказания: турма 1) ‗месца зняволення, будынак, дзе ўтрымліваюцца 

асобы, якія прыгавораны судом да пазбаўлення волі, або тыя, што 

знаходзяцца пад следствам; пакаранне зняволеннем‘; 2) ‗месца, дзе цяжка 

жыць, дзе жывуць прыгнечана; зняволенне, прыгнечанне‘, арышт 1) ‗узяцце 

пад варту, пазбаўленне волі‘; 2) ‗забарона распараждацца чым-небудзь, якая 

накладваецца судовымі органамі‘; 
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общественные праздники: фэст ‗царкоўнае прастольнае свята; свята з 

кірмашамі і пагулянкамі‘, кірмаш (2,3) 2) разм. ‗пра шумнае, ажыўленае 

зборышча дюдзей‘; 3) ‗прастольнае свята пры царкве, касцеле, манастыры‘. 

Около 80% немецких заимствований данной группы входят в состав 

активно функционирующих в современном белорусском языке, они 

нейтральны и известны широкому кругу носителей белорусского языка, 

например: вахцер,аўтарытэт, бунт, сігнал (2), кірмаш (2), штрафи другие. 

Небольшая группа заимствованных слов (около 20%) функционирует в 

белорусском языке на уровне историзмов и устаревших слов, которые ушли 

из активного словаря носителей языка с исчезновением понятий, 

обозначаемых ими: лен, камасацыя,камергер, кніксен, фрэйлінаи другие и 

могут быть использованы в основном в стилистических целях. 

14 немецких заимствований употребляются в белорусском языке в своем 

переносном значении и имеют разговорно окрашенное значение. Ср.:  

нем. der Freier 

1) ‗j-d, der um ein Mädchen freit‘; 

2) ‗Kunde einer Dirne oder eines 

Strichjungen‘ 

бел. фраер 

разм. ‗пра франтаватага 

пустога чалавека‘ 

Из 58 немецких заимствований данной ТГ в белорусском языке, 50 

лексичеких едниц пришли из соответствующей тематической области 

немецкого языка, а 8 слов являются трансферами ‒  словами или ЛСВ, 

изменившими в языке-рецепиенте сферу своей тематической отнесенности. 

Выявленные 8 трансферов пришли в ТГ «Общественные и социальные 

отношения» из следующих тематических областей: «Одежда» ‒  2 ЛЕ, 

«Полиграфия» ‒  1 ЛЕ, «Животные» ‒  1 ЛЕ, «Жилье» ‒  1 ЛК, «Наука» ‒  1 

ЛЕ, «Религия» ‒  1 ЛЕ, «Горное дело» ‒  1 ЛЕ. 

Трансферы анализируемой ТГ возникли в результате действия 

метонимического переноса:Ср.: 

нем. der Stallmeister бел. штальмайстар (1) 
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‗j-d, der in einem Gestüt, Reitstall 

o.Ä. als aufsichtführende Person, als 

Reitslehrer tätig ist, Pferde zureitet o.Ä.‘ 

‗адзін з прыдворных чынаў у 

царскай Расіі; асоба, якая мела 

гэты чын‘  

В данном случае перенос наименования произошел по модели 

«профессия  чин», в основу переноса легла, скорее всего, сема 

«работающий с лошадьми». 

нем. der Flor² 

1a) ‗feines, zartes, durchsichtiges 

Gewebe‘;  

b) ‗Trauerflor‘; 

2) ‗aufrechtstehende Faserenden bei 

Samt, Plusch, Teppichen‘ 

бел. флер (2) 

перан. ‗напаўпразрыстае 

покрыва, заслона, смуга; кніжн. 

тое, што перашкаджае бачыць 

што-н., покрыва‘ 

Здесь перенос наименования произошел по модели «материал  предмет 

из этого материала» на основе семы «полупрозрачный». 

нем.die Zeche 

1) ‗Rechnung für genossene Speisen 

und Getränke in einer Gaststätte‘; 

2) ‗Grube (3)‘ 

бел. цэх (1) 

уст. ‗у сярэднія вякі ў Зах. 

Еўропе - гарадская арганізацыя 

рамеснікаў адной прафесіі‘ 

Модель переноса наименования «часть  целое», где форма 

объединения рудокопов была перенесена на представителей других 

специальностей. 

Часть трансферов данной ТГ возникли в результате действия 

функционального переноса:Ср.: 

нем.der Schirm 

1a) ‗aufspannbarer Regen- oder 

Sonnenschutz mit Schaft (und Griff oder 

Fuß)‘; 

b) ‗Fallschirm‘; 

бел. шырма (2) 

перан. ‗то, (што) хто 

служыць для прыкрыцця 

сапраўдных мэт, спраў, намераў і 

пад.‘ 
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c) ‗schirmförmiger Hut der 

Schirmlinge‘; 

3) ‗schildähnlicher Gegenstand zum 

Schutz gegen zu helles Licht oder direkte 

(Hitze)strahlung‘ 

В основе переноса наименования лежит сходство функций и, в частности, 

сема «прикрывать» («защищать»). 

нем. das Signal 

1) ‗optisches oder akustisches 

Zeichen mit einer bestimmten 

Bedeutung‘; 

3) (Physik) ‗Träger einer 

Information, der entsprechend dem Inhalt 

der zu übermittelnden Information 

moduliert wird‘ 

бел. сігнал (2) 

перан. ‗папярэджанне, 

паведамленне аб чым-небудзь 

непажаданым‘ 

Перенос наименования произошел по сходству выполняемых функций на 

основе семы «передавать информацию». 

Один трансфер данной ТГ возник в результате действия метафорического 

переноса:Ср.: 

нем.die Kirmes 

‗Kirchweih – jährlich gefeiertes Fest 

(auf dem Land) mit Jahrmarkt und 

anderen Vergnügungen, das zur 

Erinnerung an die Einweihung der Kirche 

gefeiert wird‘ 

бел. кірмаш (2) 

разм. ‗пра шумнае, 

ажыўленае зборышча людзей‘ 

Перенос наименования произошел по форме и по содержанию «шум». 

Контрасттвный анализ смыслового содержания немецких заимствований 

в белорусском языке и их эквивалентов в немецком языке позволил уточнить 

сферы и особенности функционирования коррелятивных слов в языке-
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источнике и языке-реципиенте на современном этапе, а также выявить объем 

и характер семантических трансформаций заимствований в языке-

реципиенте в исследуемой тематической сфере. Но причины и механизмы 

возникновения трансферов требуют дальнейшего изучения, что позволило 

бы более глубоко вникнуть в суть тематической деривации. 
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О.Б. КАЧАНОВСКАЯ 

СЮЖЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ БИБЛЕЙСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ОНОМАСТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Республика Беларусь,Гродно, УО «ГрГУ им. Я.Купалы» 

 

Фразеологизмы библейского происхождения представляют собой 

интересный пласт фразеологии в разных языках. Главной особенностью 

единиц данной генетической группы является то, то они все имею один 

источник – Библию.  

Принадлежность некоторых фразеологических единиц к генетической 

группе библеизмов, возможно, является спорной. Но в составе каждого языка 

есть ряд фразеологизмов, генетическая связь которых с текстами Священного 

Писания не вызывает никаких сомнений. К этой группе необходимо отнести, 
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в первую очередь, фразеологизмы, которые имею в своем составе 

ономастический компонент (imAdamsKostüm, SodomundGomorrha, 

ungläubigerThomas, derBenjaminderFamilie,dieArcheNoahs, 

einbarmherzigerSamariter и др.).  

По характеру связи библейских фразеологизмов с текстом Библии 

фразеологические единицы библейского происхождения могут быть 

разделены на две основные группы фразеологизмов:  

 текстовые фразеологические единицы библейского происхождения – 

фразеологизмы, образовавшиеся на основе выражений, существующих уже в 

самом библейском тексте; 

 сюжетные фразеологические единицы библейского происхождения – те 

выражения, которые возникли на основе библейских рассказов, притч, 

нравоучений, но отсутствующие в самом тексте Библии. 

 В немецком языке большинство фразеологизмов, в состав 

которыхвходят имена собственные (антропонимы и топонимы) и 

образованные от них прилагательные, относится к группе сюжетных 

библеизмов.Например, во фразеологизмах von Pontius zu Pilatus laufen 

‗обивать пороги учреждений‘; von Pontius zu Pilatus schicken ‗посылать 

просителя к другому лицу, которое пошлет его обратно к первому‘. В основе 

данных библейских фразеологических единиц лежит легенда о Христе, 

который прежде чем был распят иудеями, находился во власти римского 

наместника Понтия Пилата. Тот, не зная, как поступить с Христом, направил 

его к царю Ироду, а он, в свою очередь, отослал Христа обратно к Пилату 

(Lukas, 23:6-11 – тут и далее указывается название соответствующей книги 

Библии, номер главы и стиха) [5, с.106]. 

Библейский сюжет об избиение младенцев в Вифлееме послужил 

источникомфразеологизмаderbethelehemischeKindermord1.‘суровая, жестокая 

расправа по отношению к молодым, неопытным; 2. ‘коренное истребление 

чего-либо‗. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во времена царя 
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Ирода в Иерусалим пришли волхвы с востока поклониться родившемуся 

Иисусу. ЦарьИродразгневалсяиприказалубитьвсехмладенцеввВифлееме: «Als 

Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und 

schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, 

die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die von den Weisen genau 

erkundet hatte» (Matthäus, 2: 1-5) [5, с.4]. 

Фразеологическая единица SodomundGomorra‗1. распущенность, разврат; 

2. крайний беспорядок, шум, суматоха‘– этимологически связана 

сбиблейским мифом, согласно которому вдревние города в Палестине Содом 

и Гоморра подверглись суровому Божьему суду за злобу и грехи их жителей. 

Этобылуроквсемнечестивцамигрешникам.: «Da ließ der Herr Schwefel und 

Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die 

Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem 

Lande gewachsen war.»(1.Moses 19:24-26) [5, с.20].  

Фразеологизм ein barmherziger Samariter ‗добрый человек, всегда 

готовый помочь ближнему‘ восходит к библейскому рассказу о том, как 

одного израильтянина ограбили и избили на дороге. Другие евреи прошли 

мимо него, а самаритянин помог ему, хотя их народ и враждовал с Израилем. 

Таким образом, в данной фразеологической единице обобщен образ, 

характеризующий доброго милосердного человека.  

Иногда один и тот же библейский рассказ является источником для 

нескольких фразеологизмов. Например, с именами Адам и Ева, которые по 

библейскому сюжету были первыми людьми на земле, связано 

возникновение таких фразеологизмов как: der alte Adam‗человек старых, 

отживших взглядов и привычек‘, den alten Adam ablegen ‗духовно 

обновиться, усвоить новые взгляды и привычки, освободившись от старых‘, 

der Adamsapfel‗кадык‘, seit Adams Zeiten/Tagen ‗с глубокой древности, с 

самого начала‘, bei Adam und Eva anfangen ‗вести изложение с самого 
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начала‘, im Adamskostüm/im Evaskostüm ‗нагишом, без всякой одежды‘, von 

Adam und Eva stammen ‗быть давно известным, древним‘.  

Библеизм dasKainsmal/Kainszeichen‗отпечаток, след, внешние признаки 

преступности‘косвенно также связан с библейской легендой об Адаме и Еве. 

Это выражение означает несмываемое пятно преступления. Каин был одним 

из сыновей Адама и Евы. Из зависти Каин убил своего брата Авеля, вызвав 

тем гнев Господа. Бог проклял убийцу и сделал на его лице специальный 

знак – знак позора, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его: 

«UndderHerrmachteeinZeichenanKain, dassihnniemanderschlüge, derihnfände» 

(1.Moses 4:15) [5, с.56]. 

Библейская легенда о городе Иерихон, который осадили евреи по дороге 

в Палестину, стал в немецком языке источником двух фразеологизмов die 

Posaunen von Jericho ‗о громком трубном голосе или человеке с таким 

голосом‘ и dieMauernJerichos ‗очень крепкие стены‘.  

Таким, образом, благодаря наличию библейского антропонима или 

топонимасюжетные библейские фразеологизмы легко распознаются. Имя 

собственное, способствуя консервации ―генетической‖ памяти оборотов, 

облегчает процесс соотнесения фразеологизмов с текстом Священного 

Писания [3].  
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Реальная жизнь языка состоит в оперировании знаками, их сочетаемость 

и закономерность подобной сочетаемости всегда привлекала и привлекает к 

себе внимание исследователей разных лингвистических направлений. И 

лингвистам, и философам особенно интересен вопрос о том, какрождаются в 

языке новые значения, как осуществляется комбинаторика знаков, которая 

постоянно происходит в языке.  

Последние годы развития лингвистической науки характеризуются 

повышенным вниманием к словообразовательной системе языка. Можно с 

уверенностью сказать, что и на сегодняшний день место словообразования в 

кругу других лингвистических дисциплин, связь словообразования с другими 

подсистемами языка, механизмы формирования семантики производного 

слова не до конца изучены. По-видимому, это связано с определенной 

уникальностью словообразования. По сей день словообразование является 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik/novye%20_Issledovaniy/11_4/


67 

 

«самой глубинной и самой таинственной частью языка» [1, с. 201], играет 

«основополагающую роль в формировании и организации лексикона» [2, с. 

173].  

Производные слова, являясь результатом вторичной номинации, 

обладают целым рядом дополнительных характеристик в сравнении со 

словами первичной номинации. Так как в основе производного слова лежат 

уже используемые в языке единицы, можно говорить о мотивированности 

дериватов. В отличие от простых единиц, производные слова, благодаря 

мотивированности, являются единицами «выводимыми, значение которых 

можно расшифровать при обращении к источнику мотивации» [5, с. 185]. 

Дериват является, в первую очередь, единицей мотивированной, требующей 

в объяснении возврата к исходному знаку. Отсюда вытекают и основные 

различия производной и непроизводной лексики. 

Семантика дериватов представляет собой композицию, объединение 

нескольких категориальных значений. Значения или оттенки значений ряда 

дериватов с un- являются реализацией семантического потенциала тех 

базисных единиц, от которых, в свою очередь, были образованы их 

непосредственные производящие основы. Здесь происходит совмещение 

значений префикса, производящих основ первой и второй ступеней 

деривации.  

Анализ и сравнение семантических структур дериватов с префиксом un- 

и исходных полисемичных единиц по числу лексико-семантических 

вариантов позволяет выявить следующие типы отношений: 

Прилагательное с un- моносемично, исходная единица полисемична. 

Толкование такого прилагательного сводится к отрицаниюисходного 

прилагательного с помощью nicht, но производная единица выбирает только 

определенные значения исходной основы. Например: unattraktiv 

(непривлекательный) ‗nichtattraktiv‘; attraktiv (привлекательный) ‗1. 

starkenAnreizbietend, verlockend, begehrenswert, erstrebenswert. 2. [sehr] 
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anziehend aufgrund eines ansprechenden Äußeren, hübsch, reizvoll 

‘.Такойжехарактеристикойобладаютприлагательныеunelastisch, 

unübersichtlich, unübertragbar, unverkäuflich, unausführbar, unbar, uneinsichtig, 

unbürokratisch, undiplomatisch идр. Подобная избирательность префикса 

свидетельствует о том, что его нельзя рассматривать как просто средство 

отрицания признака. 

Исходное прилагательное полисемично, дериват выбирает только 

определенный оттенок одного из значений производящей основы. 

Яркимпримеромданноготипаотношенийявляетсяприлагательноеunheilig 

(безбожный) ‗nicht heilig (1 c), nicht gerade fromm, christlich: ein unheiliges 

Leben führen‘; heilig (святой) ‗1. a) im Unterschied zu allem Irdischen göttlich 

vollkommen und daher verehrungswürdig: der heilige Gott, Gottessohn; b) von 

göttlichem Geist erfüllt; göttliches Heil spendend: die heilige Taufe, Messe;c) 

(veraltend) von sittlicher Reinheit zeugend, sehr fromm: sie führte ein heiliges 

Leben; er war ein heiliger Mann; d) durch einen göttlichen Bezug eine besondere 

Weihe besitzend: ein heiliger Hain; 2. (geh.) durch seinen Ernst Ehrfurcht 

einflüßend; unantastbar 3. (ugs.) (von etw. Unangenehmem) groß, entsetzlich:mit 

jmdm. seine heilige Not haben; davor habe ich einen heiligen Respekt‘.  

Определенный оттенок одного из значений производящей основы 

представлен также в семантической структуре производных прилагательных 

undicht, unromantisch, untypisch, unwirtschaftlich, ungeistig, ungreifbar и др.  

В некоторых случаях производное прилагательное может получать 

дополнительное значение. Например: unorganisch ‗1. (bildungsspr.) nicht 

organisch (4): unorganische Formen; ein unorganischer Aufbau; 2. (Fachspr.) a) 

anorganisch (2)‘  

organisch ‗1. a) (bildungsspr.) zum belebten Teil der Natur gehörend, ihn 

betreffend: organische Substanzen b) (Chemie) die Verbindungen des Kohlenstoffs 

betreffend: die organische Chemie. 2. (Med., Biol.) ein Organ (1) od. den 

Organismus betreffend: ein organisches Leiden; 3. (bildungsspr.) einer bestimmten 
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[natürlichen] Gesetzmäßigkeit folgend: ein organisches Wachstum; 4. 

(bildungsspr.) [mit etw. anderem] eine Einheit bildend; sich harmonisch in ein 

größeres Ganzes einfügend: organische Bestandteile von etwas‘. 

Каквидноизпримера, второйлексико-семантическийвариантдеривата 

(anorganisch ‗nicht nach bestimmten [natürlichen] Gesetzmäßigkeiten erfolgend‘) 

неимеетэквивалентавсемантическойструктуреисходнойединицы. 

Исходная единица и производное с un- многозначны, но un- 

взаимодействует не со всеми значениями исходной единицы. 

Например: ungesund (нездоровый) ‗1. auf Krankheit hinweisend; kränklich: 

sein Gesicht hat eine ungesunde Farbe; 2. der Gesundheit abträglich: eine 

ungesunde Lebensweise, Ernährung; ein ungesundes Klima; 3. nicht gesund (3): 

einen ungesunden Ehrgeiz haben‘; gesund (здоровый) ‗1. a) ohne Störung im 

körperlichen, seelischen u. geistigen Wohlbefinden; durch Krankheit nicht 

beeinträchtigt, keine Schäden durch Krankheit aufweisend: ein gesundes Kind; 

gesunde Zähne; ein gesunder Magen; b) [durch sein Aussehen] von Gesundheit 

zeugend; 2. die Gesundheit fördernd, ihr zuträglich: eine gesunde Luft, 

Lebensweise; 3. der allgemeinen menschlichen Beurteilung nach richtig, 

vernünftig, normal: seinen gesunden Menschenverstand walten lassen; ein 

gesunder Ehrgeiz; 4. (Jägerspr.) nicht getroffen; nicht angeschossen u. daher kein 

Blut verlierend: der Bock ist gesund‘. Дефиниции производного 

прилагательного ungesund и базисной единицы gesund 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. Подобная избирательность 

наблюдается и у прилагательных unklar, ungeil, ungebrochen, undankbar, 

ungelöst, undemokratisch, unempfindlich, unsportlich и др. 
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Все выше сказанное позволяет выдвинуть гипотезу, что префикс un-, 

соединяясь с базисной лексемой, не просто отрицает признак, 

зафиксированный исходной единицей, а именует новую категорию. Каждая 

языковая единица обладает своей собственной семантической структурой, 

каждая лексема имеет индивидуальный набор сем, 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» [4, с. 306].  
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Гендерное направление в современной лингвистике берет свое начало в 

феминистских исследованиях языка 20-х годов прошлого века (Ф. Маутнер, 

О. Есперсен) и в настоящее время выделяет два подхода к изучению 

языковых явлений: биодетерминизм и социокультурный детерминизм. 

Представители первого подхода считают, что коммуникативное поведение 

мужчин и женщин во многом зависит отих физиологических, в частности 

генетических различий. Социодетерминисты связывают специфику 

коммуникативного поведения с теми социальными ролями, которые 

мужчинам и женщинам навязывает общество [8]. Различие в подходах 

обуславливает неоднозначность толкования терминов «пол» и «гендер» в 

различных исследованиях. «Фактически же в каждом из предложенных 

определений гендер характеризуется как набор социальных качеств, 

опирающихся на биологическую основу» [10].  

Лингвогендерологами были выявлены и описаны различия в 

используемых средствах наразличных языковых уровнях (фонетическом, 

лексическом, синтаксическом) и разных сферах общения. Тем не менее, 

остается еще множество языковых феноменов, комплексное описание 

которых на данный момент нельзя считать завершенным ввиду отсутствия их 

исследований в гендерном аспекте. Так, например, многими исследователями 

упоминается риторический вопрос как средство гендерной маркированности 

речи. Существует мнение, что данная фигура экспрессивного 

синтаксисачаще используется в речи мужчин, чем женщин [11]. В то же 

время,женщины-политики прибегают ктакой, косвенной, форме выражения 

коммуникативного намерения (побуждения) чаще, чем их коллеги-мужчины 
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[12]. Но жанровые ограничения иногда нивелируют гендерные различия, и в 

англоязычных предвыборных речах, например, данный показатель 

уравнивается [10]. В рекламных текстах на русском, английском и немецком 

языке, где частотность вопросительных предложений в целом не зависит от 

гендера адресата, именно риторические вопросы маркируют сообщения, 

адресованные женщинам [7]. Таким образом, можно предположить, что 

риторический вопрос в немецком языке является перспективным для 

специального изучения его с точки зрения гендера. 

Материалом нашего исследования послужили500 контекстов с 

риторическими вопросами, отобранными из 11 художественных 

произведений немецкоязычных авторов (как мужчин, так и женщин) методом 

сплошной выборки. При анализе их гендерной маркированности мы 

опирались на исследование О. А. Лисенковой, установившей, что«влияние 

гендерных преференций авторов сравнительно невелико» [11, с. 16]. Данное 

положение позволило нам считать, что речевое оформление мыслей 

персонажа связано именно с его полом, а не с гендером автора произведения. 

Статистический анализ экспериментальных контекстов позволил 

выявить, что 63%риторических вопросов в экспериментальном материале 

относится к речи мужчин, а 37% – к речи персонажей-женщин.Это 

подтверждает выявляемую исследователями закономерность, хотя может 

быть обусловлено и б ольшим количеством мужских персонажей в 

исследуемых произведениях. В связи с этим главным в проведенном 

исследовании виделось выявление специфики риторического вопроса в 

зависимости от гендера персонажа.  

Риторический вопрос – фигура речи, служащая для передачи 

разнообразной палитры коммуникативных намерений.В немецком 

художественном дискурсе самыми распространенными для него значениями 

являются оценка (62%),сообщение (24%) и побуждение (11%) [9, с. 32] .Если 
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проанализировать материал по гендерному признаку, то можно выявить 

некоторые различия (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Коммуникативное 

намерение 

Мужчины  Женщины  

сообщение 31% 21% 

побуждение 3% 4% 

оценка 66% 75% 

 

Из таблицы очевидно, что при сохранении общей тенденции 

риторических вопросов выражать чаще всего оценочные значения, доля 

сообщений в выборке персонажей-мужчин значительно выше, чем у женщин. 

Например: 

Waren wir nicht plötzlich nur noch zwei verlaufene Kinder, die nicht aus noch 

ein wussten und gerne tapfer sein wollten? [6, с. 421] 

= Wir waren plötzlich nur noch zwei verlaufene Kinder, die nicht aus noch ein 

wussten und gerne tapfer sein wollten. 

Таким образом, можно заключить, что ккосвенному способу передачи 

сообщений, каковым является риторический вопрос, мужчины прибегают 

чаще женщин. 

Интерес представляет дифференциация отдельных оценочных значений, 

выражаемых риторическими вопросами(см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

 

Оценочное значение мужчины женщины общая 

тенденция 

Положительная 

оценка 

5% 6% 5% 
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сомнение / 

удивление / недоумение 

53% 39% 29,8% 

раздражение / злость 

/ возмущение 

14,5% 16% 17% 

упрек / порицание 15% 18% 12,2% 

сожаление / 

растерянность / 

отчаяние / 

безысходность / печаль 

12% 21% 12,9% 

 

Как показывают результаты анализа, риторическому вопросу в немецком 

художественном дискурсе в целом свойственновыражать чаще всего 

негативные эмоции, но у женщинэтот показатель становится еще четче – 55% 

всех оценочных высказываний, а у мужчин –нивелируется в пользу 

нейтральных эмоций – сомнения, удивления и недоумения, составивших 

53%оценочных риторических вопросов. Очевидно также тяготение 

персонажей-женщин к выражению глубоких негативных эмоций – 

сожаления, разочарования, отчаяния и т.п., например: 

Solltedasniemehrenden? – KaumhattesiedieTochterinsGrabgelegt, 

kaumlagdaszufrühGeboreneimKrankenhaus, undsiewusstenicht, 

wohinmitdemKind, wenn es am Leben bleiben sollte, da zertrampelte ein 

aufgeputschtes Polizeipferd ihr den Sohn… Wasdennnunnoch?![1,с. 111] 

В то же время в речи мужчин риторический вопрос более равномерно 

выражает все негативные эмоции. Упреки в форме специального 

риторического вопроса считаются в лингвистической литературе 

прерогативой женщин [11, с. 14], но в нашем материале у женщиних всего 

лишь на 3%больше, чем у мужчин. Мужчины прибегают к такой форме 

выражения упрека тоже достаточно часто(15%). Например: 
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KaumwarendiebeidenumdieEcke, dablubberteGottfriedlos. «Bist du denn 

ganz von Gott verlassen, Robby? VerpasstsoeineGelegenheit!»[6,с. 105] 

Несмотря на то, то риторический вопрос сам по себе достаточно 

экспрессивен и используется тогда, когда традиционные языковые структуры 

не могут оказать желаемого воздействия на адресата, в речи он часто 

сопровождается дополнительными средствами выразительности. И 

употребление этих средств в составе риторических вопросов или в контексте 

с ними также имеет, как показывают наши наблюдения, гендерную 

специфику. Результаты данных наблюдений представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

 мужчины женщины 

отрицательная 

оценка: 

  

усилительные 

частицы и наречия 

25% 42% 

грубая и сниженная 

лексика 

 

22% 

 

2% 

междометия 2% 10% 

повторы 22% 25% 

нейтральная оценка:   

усилительные 

частицы и наречия 

44% 47% 

грубая и сниженная 

лексика 

6% 0% 

междометия 9% 3% 

повторы 1% 29% 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что при выражении 

негативной оценки женщины чаще подчеркивают ее усилительными 
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частицами и наречиями (42% контекстов) либо за счет повторов (более 

половины контекстов), причемв некоторых случаях повторяются несколько 

элементов сразу: 

Henriette lachte spröd: «Haushaltungsvorstand! – Und wohin soll ich mit den 

Kindern gehen? Soll ich den Gashahn aufdrehen? – Hier habe ich die Kinder zur 

Welt gebracht, hier ist ihr Zuhause. Und Sie kommen mir mit Gesetzen! Mein 

Gott! Sind Sie nicht ein Schutzmann? EinSchutzmann? WenschützenSie?»[1, 

с.22] 

В то же время мужчины используют данные языковые средства усиления 

негативной оценки реже, при этомпредпочитая ей либосопровождая ее 

резкой, порой оскорбительной лексикой(почти четверть случаев). Наравне с 

ними употребляются и усилительные лексемы. Например: 

ErwillihrMitleidnicht,erpfeiftaufihrMitleid. Seine Augen sind plötzlich nicht 

mehr schärfig, kaum mehr trüb, sondern voll von heller Wut. «Ich denke nicht 

daran», schreit er und steht auf. «Was bildet sich denndieses Schwein ein? Glaubt 

er, ich halte ihm den Kopf hin, daß er drauf spuckt? Daswärejagelacht. 

Ichdenkenichtdaran.»[3, с. 163] 

Женщины в таких случаях чаще используют междометия (10%), 

например: 

«DuredestwieJohannes… zugefallen, zubetören, schönzusein!...Zum 

Kuckuck, ich hasse diesen ganzen Plunder. Ich will niemandem gefallen. 

Ichwillauchnichtschönsein! Fürwendenn?!» [2, с. 143] 

С нейтрализацией эмоцийнивелируются гендерные различия в 

использовании усилительных частиц и наречий (44% и 47%), но более четкой 

становится разница в применении повторов (29% у женщин и всего лишь 1% 

у мужчин). Употребление междометий и грубой лексики при выражении 

сомнения, удивления и недоумения четкомаркирует говорящих-мужчин, 

например: 
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Seine beiden Brüder und seine Schwester mögen ihn, er hat einen Freund, dem 

er vertrauen kann, zahllose erfreuliche Bekannte, Frauen, soviel er will, eine 

liebenswerte Freundin. Was denn? Wenn einer Ursache hat, an einem solchen Tag 

guter Laune zu sein, dann er. Warum, verflucht noch eins, ist er s nicht? Woran 

liegt es?[3,с.8] 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Высокая экспрессивность и богатый прагматический потенциал 

риторического вопроса делают его распространенной структурой в речи как 

мужчин, так и женщин. Различия в частотности его употребления 

представителями различных полов наблюдаются в зависимости от 

коммуникативного намерения говорящего. 

2. Для передачи косвенных сообщений мужчины используют 

риторический вопрос чаще, чем женщины. Такая же тенденция наблюдается 

и при передаче нейтральных эмоций (сомнения, удивления, недоумения). 

3. Женщины прибегают к риторическому вопросу для выражения 

глубоких негативных эмоций чаще, чем мужчины. 

4. При передаче коммуникативных намерений с помощью риторических 

вопросов в немецком языке мужчины чаще применяют грубые слова и 

выражения, междометия, сопровождая ими как резко отрицательные, так и 

нейтральные эмоции. Женщины «для убедительности» чаще используют 

различного вида повторы. 
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S.S. KOTOWSKAJA, M.A. TSCHERKAS 

DAS GENUS IM DEUTSCHEN ALS PROBLEM FÜRBELORUSSISCHE 

DEUTSCHSTUDIERENDE.EINE EMPIRISCHE STUDIE 

Republik Belarus, Minsk, BSU 

 

Das Genus im Russischen gehört zu den lexikalisch-grammatischen 

Kategorien und tritt als grammatisch selbständiges, unveränderliches und 

inhärentes Merkmal der Substantive auf[1]. Das Russische unterscheidet drei 

Genera: Maskulina, Feminina und Neutra. Jedes in den Singularformen 

vorkommende Substantiv gehört zu einem dieser Genera. Das grammatische 

Geschlecht (Genus) der Substantive, die Personen und andere Lebewesen 

bezeichnen, entspricht fast immer dem natürlichen Geschlecht (Sexus). Diejenigen 

Substantive, die Gegenstände und abstakte Begriffe bezeichnen, verteilen sich auf 

die Genera rein formal, d.h. vom Standpunkt der modernen russischen Sprache 

sind sie nicht motiviert. Ursprünglich mögen bewusste und unbewusste 

Übertragungen vieles auf die geschlechtlich organisierte Natur zurückgeführt 

haben. 

Aufgrund der Zugehörigkeit der Substantive zu Deklinationsklassen wird das 

Genus überwiegend morphologisch ausgedrückt, d.h. das Genus der deklinierbaren 

Substantive ist in den meisten Fällen an Stamm undEndung erkennbar. Als 

Grundlage für die Unterscheidung des Genus auf der morphologischen Ebene kann 

aber wohl nur das gesamte System der Flexionsendungen im Singular dienen, 

obwohl auch ein solches Vorgehen Abweichungen lediglich als Ausnahmen 

erfassen kann, wie die Beispieleюношаm. (Junge), мужчинаm. (Mann),дядя m. 

(Onkel) zeigen, die zwar morphologisch feminin sind, aber Maskulina bezeichnen. 

Tatsächlich lassen sich nicht alle Substantive einer morphologischen 

Gesetzmäßigkeit zuordnen, weil die Genusindizien nicht immer schlüssig sind, 

besonders wenn Substantive mit Nullendung im Nominativ Singular einen paarig 

weichen Konsonanten alsStammauslaut haben. Solche Substantive können 
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Maskulina oder Feminina sein: день m. (Tag), тень f. (Schatten), гвоздьm 

(Nagel), мозоль f (Schwiele).  

Die Genuszuweisung eines russischen Substantivs wird auch syntaktisch durch 

die Kongruenzformen der genusabhängigen Adjektive, Pronomen, Numeralien, 

Partizipien, präterialen und partizipialen Prädikate ausgedrückt. Aus der 

besherigen Darlegung wird deutlich, dass die Genuszuweisung im Russischen ein 

komplexer Vorgang ist. 

Da die Kategorie ‘Genus‗ im Russischen von der im deutschen – von 

Ausnahmen abgesehen – abweicht, gehört das Genus für alle Studierenden des 

Deutschen als Fremdsprache zu den Hauptschwierigkeiten dieser Sprache[2]. Es 

kommt vor allem aufgrund von Interferenzen zu einer falschen Genuszuordnung 

von Substantiven. 

Worin bestehen nun die spezifischen Schwierigkeiten der richtigen 

Genuszuweisung? Unsere an der Philologischen Fakultät durchgeführte empirische 

Studie untersucht die Strategien, die Studierende bei der Genuszuweisung 

anwenden. Dabei versteht sich diese Studie nicht als eine Untersuchung im Streng 

wissenschaftlichen Sinne, deren Ergebnisse ohne Weiteres zu verallgemeinern 

wären. Wir ziehen nur einige vorsichtige Schlussfolgerungen und verzichten auf 

wissenschaftlich abgesicherte Handlunganweisungen für die Praxis. 

Die Probandengrupp umfasst 36 Studierende der Germanistik des dritten 

Semesters. Sie erhielten einen zweiseitigen Antwortbogen mit insgesamt 200 

Substantiven die anhand eines Grundwortschatzes ermittelt worden waren. Von 

den 2000 Wörtern dieses Wortschatzes wurden jeweils die ersten und die letzten 

100 Substantive aufgelistet, denen das Genus zugewiesen war. Für das Ausfüllen 

des Bogens wurden 20 Minuten vorgegeben. Es wurde erklärt, dass es sich um ein 

Forschungsunternehmen handelt, nicht um einen persönlichen Test. Dies wurde 

durch die Anonymität der Angaben gestützt. Bewusste Falschangaben, gefördert 

durch die Anonymität, sind nicht auszuschließen, dürften jedoch gering sein. Die 

Bögen lassen durchweg das ernsthafte Bemühen und korrekte Angaben erkennen. 
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Dabei wurde darauf geachtet, dass das Ausfüllen der Bögen unter Aufsicht zügig 

erledigt wurde, um gegenseitige Beratungen der Probanden möglichst zu 

unterbinden. 

Bei der Probandengruppe findet sich kein Bogen ohne Fehlbestimmung. Die 

Fehlerzahl pro Proband liegt zwischen 12 und 62. 

Vergleicht man die Erhebung für die ersten und für die letzten 100 

Substantive, so ergibt sich ein signifikanter Unterschied: bei den ersten 100 

Substantive wurden wesentlich weniger Fehler gemacht als bei den letzten. Die 

durchschnittliche Fehlerzahl beträgt bei den ersten 100 Wörtern 3,41 Fehler pro 

Lexem (=3,41 %), bei den weiteren 100 Wörtern 6,91 Fehler pro Lexem (=6,91 

%). Im Einzelnen hat die Studie folgende qualitative Ergebnisse ergeben. 

Das richtige Genus wurde den Substantiven Freund, Seite, Arbeit, Lehrer, 

Nacht, Sohn, Arzt, Bett, Buch, Geld, Kind, Mutter, Reihe, Sonne, Tische, Wort, 

Gast, Herr, Junge, Minute, Mädchen, Bruder, Aufgabe, Klasse, Sache, Tag, Vater, 

Zeit, Land, Mann, Familie, Kerze, Briefmarke, Aufmerksamkeit, Menschheit, 

Lösung, Geschirr, Fläche, Reis, Voraussetzung, Verfassung, Taxi, Großvater, 

Anwendung, Puppe, Leser, Fortsetzung, Einrichtung, Angriff, Verwaltung, 

Diskussion, Erzählung, Frau, Schule, Straße, Mensch, Richtung zugewiesen. 

1 Fehlbestimmung: 

Stimme, Kreis, Woche, Stunde, Bild, Ort, Herz, Morgen, Haus, Teil, Wasser, 

Stein, Schlag, Ausweis, Anspruch, Zunge, Erfindung, Anruf, Vermögen, Teufel, 

Pflug, Marmelade, Antrag, Mappe, Eile, Abendessen. 

2 Fehlbestimmung: 

Glück, Haar, Mai, Geschäft, Körper, Gesicht, Kopf, Anfang, Freude, Waage, 

Tritt, Vorwurf, Knabe, Breite, Ausländer, Führung, Engländer, Anlage, Kleidung, 

Betrag, Getränk, Schweiz, Kredit, Gritt. 

3 Fehlbestimmung: 

Jahr, Mitte, Sommer, Erde, Spiel, Himmel, Art, Sowjetunion, Apfelsine, 

Strahl. 
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Zwischen 4 und 8 Mal falsch bestimmt wurden: 

Garten, Meer, Grund, Name, Stadt, Fenster, Brief, Krieg, Krawatte, Beschluss, 

Geschichte, Glas, Dutzend, Fleiß, Tier, Brot, Platz, Berg, Ende, Licht, Nachteil, 

Kissen, Mord, Beispiel, Schicht, Gipfel, Genosse, Produkt, Person, Raum, Sofa, 

Honig, Unsinn, Bedarf, Marsch, Ausgang, Punkt, Luft, Monat. 

Zwischen 9 und 16 Mal falsch bestimmt wurde: 

Stück, Lehrling, Insekt, Getreide, Restaurant, Herd, Ausflug, Bank, Fehler, 

Vernunft, Haushalt, Pinsel, Preis, Physik, Behörde, Gemeinde, Angst, Leid, Markt, 

Boden, Kern, Handtuch. 

Über 16 bis 33 falsch bestimmt wurden: Los (17), Geburt (17), Mark (18), 

Holz (19), Hand (19), Feld (19), Befehl (19), Jagd (20), Gramm (22), Fell (25), 

Besen (25), Institut (26), Geschwister (27), Kammer (28), Gans (29), Faß (29), 

Nuss (30), Segel (31), Nutzen (33). 

In einer Reihe von Fällen ist der Einfluss von Ausgangssprache 

wahrscheinlich. Selbstverständlich können und sollen die Fehlerursachen nicht in 

jedem Fall exakt festgestellt werden, dennoch wollen wir einige Annahmen zur, 

‗Genese‘ exemplarischer Fehler formulieren. Insgesamt liegt die bei der 

Genuszweisung aus Mangel an abrufbereiten gelernten Formen in vermehrtem 

Umfang auf semantische Assoziation zurückgreifen. Unseres Erachtens überlagert 

der Rückgriff auf semantische Assoziationen morphologische Kriterien, sodass 

sich ein interferierender Einfluss auf die Genusbestimmung ergibt. Unsere 

Interferenzthese wird durch die detaillierte Aufschlüsselung des Antwortbogens 

gestützt, wo sich folgende Eins-zu-Eins-Entsprechungen zwischen dem Genus des 

russischen Äquivalents und dem falsch bestimmten Genus im Deutschen fanden. 

Die Wörter Angst, Stück, Luft, Brot, Licht, Institut, Gramm, Gans, Nuss, Beispiel, 

Restaurant, Produkt, Segel wurden ausgehend vom maskulinen Genus der 

russischen Äquivalente falsch als Maskulina bestimmt; die Wörter Punkt, Grund, 

Preis, Berg, Boden, Fehler, Pinsel, Gipfel erhielten in Übereinstimmung mit den 

russischen Äquivalenten Femininzuweisungen. Bei der Genuszuweisung der 
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Deverbativa Ausflug, Bedarf, Beschluss, Befehl, Ausgang, Nutzen scheinen 

hochgradig subjektive Mechanismen zu wirken, die nicht oder kaum prognostiziert 

werden können. Es fehlen jegliche Indikatoren für Zweifel an der Richtigkeit des 

zugewiesenen Genus. 

Die Regel, das ein e-Auslaut auf ein Femininum verweist, hat offensichtlich an 

überzeugungskraft verloren. Einerseits wurden die femininen Substantive Freude, 

Woche, Mitte, Stunde, Stimme, Geschichte, Zunge, Erde, Breite jeweils 1 Mal als 

Maskulinum, zweimal als Neutrum bestimmt, Behörde 6 Mal als Maskulinum und 

7 Mal als Neutrum, Gemeinde 13 Mal als Neutrum, andererseits wird diese Regel 

auf maskuline und neutrale Substantive mit –e im Auslaut angewendet: Genosse, 

Knabe, Name, Ende, Getreide.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die korrekte 

Genusbestimmung von mehreren Faktoren abhängig ist. Sie ist nicht zuletzt 

abhängig vom Niveau der Sprachbeherrschung und ganz trivial davon, ob dem 

Studierenden das in Frage stehende Substantiv bereits mehr oder weniger vertraut 

ist oder nicht. Die korrekte Genusbestimmung wird in mehrfacher Hinsicht irritiert. 

Wohlbekannt ist der Einfluss der jeweiligen Muttersprache des Studierenden. Es 

würde jedoch zu kurz greifen, den Einfluss nur auf Genera des Studierenden zu 

begrenzen. Der Einfluss kann über semantische oder ausdrucksseitige 

Ähnlichkeiten von Substantiven erfolgen, ein Bereich, für dessen Ernennung noch 

keine Methodologie erarbeitet wurde. 

Im Falle der Hypothesenbildung durch den Studierenden selbst können die 

verschiedensten inhaltlichen oder formalen Assoziationen eine Rolle spielen. 

Deren auffälligste und am einfachsten zu beobachtende sind lautliche 

Ähnlichkeiten eines zu bestimmenden Substantivs mit einem bereits bekannten. 

Und hier wiederum scheint die lautliche Strukturähnlichkeit eine der 

naheliegenden Assoziationen. Bei Substantiven wie Nuss, Segel, Gans, Fass oder 

Gramm mit einem herausragenden Fehleranteil scheint dies eine Möglichkeit die 

hohe Fehlerzahl zu erklären. Den Feminina Nuss und Gans, die sehr häufig 
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maskulin bestimmt werden, entsprechen hinsichtlich der Lautstruktur fast 

ausschließlich Maskulina: Schuss, Schluss, Fluss, Kuss, Genuss. Lediglich das 

seltener gebrauchte Muss ist neutral. 

Ähnlich, wenngleich auch nicht so zwingend wie im Fall von Nuss, liegt der 

Fall bei Gramm. Dem meist fälschlich maskulin bestimmten Neutrum Gramm 

steht lediglich ein weiteres Neutrum Lamm zur Seite gegen die Maskulina Damm, 

Kamm, Stamm, Schwamm. 

Ein ähnlicher Fall liegt bei Segel vor. Die meisten Bildungen auf -el sind 

überwiegend maskulin, seltener feminin und nur zu einem geringen Teil neutral: 

der Egel, der Igel, der Flegel, der Kegel, die Regel. 

Nicht ganz so einfach liegt der Fall bei Fass. Immerhin dominierten die 

Maskulina mit Hass, Verlass, Pass, Bass, Kompass, gegenüber den Neutra Nass, 

Gelass. 

Bei anderen Substantiven mit hoher Fehlerfrequenz ist die Erklärung noch 

schwieriger. Im Falle von Los gibt es Entsprechungen nur auf der Lautebene. 

Maskulina sind: Moos, Schoss, Kloß, Stoß; neutral ist nur Floß. Zu Herd existiert 

nur das Neutrum Pferd, zu dem maskulinen Besen nur das Neutrum Wesen, zu dem 

Femininum Kammer noch ein Femininum Klammer gegen Hammer und Jammer. 

Fehlerdiagnosen haben immer noch von einem Bündel von Ursachen auszugehen. 

Die Annahme der Muttersprache des Studierenden würde zu kurz greifen. 

Einflüsse bereits erlernter oder abgeleiteter Regeln, die zu Übergeneralisierungen 

oder falschen Umsetzungen führen, müssen ebenso berücksichtigt werden wie 

Strukturen, die von den Studierenden bewusst oder unbewusst genutzt werden. 
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А.В. КРЕМЕНЕВСКАЯ 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ УПРЕКА В 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ И РУССКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ДИСКУРСЕ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ  

 

Любое произведение художественной литературы принадлежит 

художественному дискурсу и обладает силой эмоционального воздействия на 

читателя. Изучение средств выражения эмоциональности в рамках данного 

параметра имеет в этой связи особую значимость. Целью данного 

исследования является выявление различных языковых средств выражения 

упрека в немецкоязычном и русскоязычном художественном дискурсе. 

Материалом исследования в немецкоязычном дискурсе послужили 124 

микроконтекста из художественных произведений, в частности, романов 

«Heimaturlaub» и «3 RomanenineinemBand» vonHeinzG. Konsalik, а 

также«WenndasHerzspricht» vonMarieL. Fischer. Материалом исследования в 

русскоязычном дискурсе послужили 110 микроконтекстов на 

основе анализа романов «А зори здесь тихие», «В списках не значился» 

Бориса Васильева, повести «Обмен» Юрия Трифонова и повести 

«Шестьдесят свечей» Владимира Тендрякова, отобранных методом 

сплошной выборки. 

Упрек, наряду с такими речевыми актами, как похвала, порицание, 

осуждение, выговор и т.д., относится к оценочным речевым актам, 

регулирующим межличностные отношения коммуникантов.Однако 

специфика исследуемого речевого акта заключается в том, что выражение 
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коммуникативного намерения невозможно представить эксплицитным 

перформативом в условиях непосредственной коммуникации, поскольку 

речевой акт упрека отражает определенную форму поведения, которую 

можно охарактеризовать как конфликтную с точки зрения принятой в 

обществе системы моральных и этических норм [1, с.59]. 

Результаты исследования показали, что в создании эмоциональной 

окраски высказывания участвуют языковые средства лексического и 

синтаксического уровня.  

В русскоязычном художественном дискурсе лексический 

уровень представлен немногочисленными языковыми средствами. Анализ 

произведений показал, что упрек используется говорящим, если адресат 

совершил или продолжает совершать в момент общения действия, не 

совпадающие с ожиданиями говорящего. В данном случае упрек 

характеризуется наличием эмоционально-оценочной лексики. 

Формальным показателем упрека здесь можно считать наличие оборотов «ну 

что же ты / вы…», «ну почему ты / вы опять…», «да как ты / вы…» (5 

контекстов, 4,5%): 

 … Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые 

тени метались по сводам, уходившим во мглу. И Плужников слышал, как 

бьется ее сердце. 

— Зачем ты здесь? — с тоской спросил он. 

Мирра впервые подняла лицо: свет факела дробился в слезах. 

— Ты — Красная Армия, — сказала она. — Ты — моя Красная Армия. Как 

же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня. За что? [2, с. 219]. 
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Анализ отобранного материала показал, что функционально-

семантическое поле упрека лишь изредка располагает фразеологическими 

единицами передачи своего значения (1 контекст из 110 отобранных, что 

составляет 0,9 %): 

Вместе с матерью, Лорой, Феликсом, тетей Женей и другими 

родственниками шел в удалявшейся толпе Левка Бубрик. Может быть, он 

приехал и раньше, но Дмитриев заметил его, только когда вышли на двор. 

Левка был без шапки, черный, всклокоченный, слепо блестел очками. К 

Дмитриеву он подошел, кивнул издали. Лена спросила шепотом: «Откуда 

здесь Бубрик?» Дмитриев, подавив в себе чувство неприятного удивления, 

сказал: «Ну как же? Он какой-то наш родственник, седьмая вода на киселе» 

[4, с. 245]. 

В ходе исследования нами было замечено, что в русскоязычном 

художественном дискурсе находят свое отражение лексемы, в структуру 

которых входят суффиксы с уменьшительно-ласкательным или 

унизительно-пренебрежительным значением, позволяющими, во-первых, 

сократить дистанцию между коммуникантами, а во-вторых, добавить эффект 

позитивного в общий негативный контекст номинации, выразить добро, 

ласку, симпатию упрекающего по отношению к собеседнику (4 контекста, 

3,6%): 

 … Здесь у меня болит, — он ткнул в грудь, — здесь свербит, Рита. Так 

свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток 

фрицев? 

— Ну, зачем так… Все же понятно: война… 

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, 

почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, 
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почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это 

вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со 

смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да 

Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, орана, там ведь людишек куда 

больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом! [2, с. 136]. 

Синтаксический уровень в русскоязычном художественном дискурсе 

представлен различными единицами. Наиболее многочисленными (29 

контекстов, 27,3%) выступают восклицательные предложения, 

выражающие упрек, вызов, обвинение: 

 – А вспомните, что писал Щапов недавно, во время вашего юбилея: 

«Наставник, которому я благодарен до конца своих дней…» Вы плодите 

Щаповых, Щаповы плодят себе подобных – расползается по миру зловещая 

гниль. И вас славят за это! [3, с. 97]. 

Среди синтаксических средств репрезентации упрека нами 

выделенывопросительные предложения (24 контекста, 21,9%). В таких 

случаяхпредшествующий контекст и сама ситуация позволяют однозначно 

интерпретировать коммуникативную интенцию говорящего: 

 … Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плужников 

подумал, что это ― конец. Но старшина открыл глаза: 

— Я кричал? 

— Кричал. 

— Почему не разбудил? ― Плужников промолчал, и Семишный 

вздохнул. —Понятно. Себя жалел? А имеешь ты право себя жалеть? Кто 

мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери нашей чужие сапоги… 
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[2, с. 294]. 

Среди стилистическихсредств, участвующих в передаче 

коммуникативного намерения упрек в русскоязычном художественном 

дискурсе, следует выделить лексические повторы(14 контекстов, 12,7%), 

например: 

Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись 

тяжелые, жутко глохнувшие в живом теле удары, нечеловеческий, 

сорвавшийся в хрип выкрик. 

— Не смейте! — крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами 

глаза. 

Перед затуманенным взглядом возникло потное, дергающееся лицо. 

— Не сметь?.. Дружка моего кончили — не сметь? В тебя пальнули —

 тоже не сметь? Сопля ты, лейтенант: они нас весь день мордуют, а мы —

 не сметь?.. [2, с. 167]. 

На лексическом уровнев немецкоязычном художественном дискурсе 

для реализации речевого акта «упрек» характерноиспользование модальных 

глаголов (21 контекст, 16,9%). Например: 

… Wüllners Backenknochen standen auf einmal merkwürdig vor, seine 

Kinnladen bewegten sich hin und her. Streng, unnahbar streng sah sein Antlitz aus. 

«Du mußt fort! Du mußt heraus aus dem Kessel - am besten mit einem 

Meldegänger; so wäre es noch zu schaffen» 

«Nein!» 

«Du trägst ein Kind unter dem Herzen. Unser Kind. Ein Kind, das einmal 

nichts von Krieg und Grauen wissen soll! Dieses Leben zwingt dich zur 

Verantwortung, zum Handeln. Du mußt dich retten, diesem Leben zuliebe» 

[6, с. 193]. 
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Использование модальных глаголов относится к прямым способам 

реализации речевого акта «упрек», посколькуустраняет возможность его 

неоднозначной интерпретации адресатом.  

Дополнительную экспрессивность упреку придаютфразеологизмы(4 

контекста, 3,2%), например: 

«Sie haben sich meinetwegen in Unkosten gestürzt«, sagte sie mit 

vorwurfsvoller Stimme». Das war leichtsinnig, zumal Sie nicht wußten, ob ich 

wirklich kommen würde» [5, с.29]. 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что типичным 

языковым средством выражения упрека для немецкоязычного 

художественного дискурса на морфологическом уровне является 

сослагательное наклонение(4 контекста, 3,2%). Использование форм 

сослагательного наклонения, с нашей точки зрения, является свидетельством 

неконфликтности представителей немецкоязычного общества, стремлением 

быть вежливыми даже в ситуациях, когда речь идет об упреке. Например: 

… Sie trat dicht auf ihn zu. «Wenn ich an deiner stelle wäre, Stefan... ich 

würde gar nicht erst versuchen, noch weitezulügen. Spare dir die Mühe. Ich weiß 

alles. Wenn ich gewußt hätte, daß du verheiratet bist...» [5, с. 28]. 

Одним из существенных моментов успешной реализации и адекватной 

интерпретации упрека на синтаксическом уровнеможно считать 

восклицательные предложения(28 контекстов, 22,6%): 

… Am Morgen stand Hilde auf dem Anhalter Bahnhof am Zug nach Wien, 

hielt die Hand Heinz Wüllners fest, der sich weit aus dem Fenster lehnte, und sagte 

zu ihm: 

«Aber wenn du schreibst, dann nicht wieder nur alle zwei Monate! Ich hab‘ 

keine Lust, mir von Oma Bunitz die Karten legen zu lassen, daß du ein Hallodri 

bist! Wenn du schon schreibst, dann jede Woche einmal!» [6, с. 163]. 

Маркерамиупрекамогутслужитьинедвусоставныетипыпредложений(10 

контекстов, 8,6%).Большинство данных типов предложений строится на 
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основе стержневого слова и с помощью интенсификаторов типа wasfürein, 

welchein, wie, so, solchein, diese и др.: 

… «Was werden Sie unterwegs essen? Sie brauchen Reiseproviant, daran habe 

ich gar nicht gedacht». 

«In meiner Manteltasche steckt noch ein belegtes Brot». 

«Was bin ich für eine unmögliche Frau, ich schäme mich!»[7, с. 35]. 

Среди стилистическихсредств, участвующих в передаче 

коммуникативного намерения упрек в немецкоязычном художественном 

дискурсе, следует выделить лексические повторы(16 контекстов, 14,5%), 

например: 

Dann ließ er plötzlich die Papiere in den Taufstein fallen und schlug die Hände 

vor seine Augen. 

«Eine Gemeinheit ist das, was ich tue», stammelte er. «Ein Verbrechen ... 

Vater, du lachtest... und dabei nanntest du mich einen Lumpen ... und du, Jeanette, 

du ließest mich allein, als ich dich brauchte ... als ich nicht anders konnte ... als die 

Wahrheit stärker war…alle, alle lachten ... oh, dieses Lachen ... dieses 

Lachen …»[7, с. 159]. 

 

Как показывает проанализированный материал, русскоязычный 

художественный дискурс наиболее ярко и полно воплощает собой свободу 

эмоциональных проявлений с заметным преобладанием явной 

эмоциональности, что объясняется включенностью сферы эмоций и чувств в 

ценностную картину мира русского этносоциума.  

Для немецкой культуры коммуникативного поведения характерна 

очевидная эмоциональная сдержанность, обусловленная принятыми в данном 

национально-лингвокультурном сообществе правилами вежливости и 

приоритетной ориентацией на адресата. Так же следует отметить 

эмоциональную выдерженность и склонность представителей 
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немецкоязычного хужожественного дискурса к чувствительности, 

следствием чего является последовательное проявление немцами 

эмоционального такта во всех сферах жизни.  

Сравнительный анализ специфики использования языковых средств 

выражения упрека в русскоязычном и немецкоязычном художественном 

дискурсе свидетельствует о том, что в сопоставляемых языках с одной 

стороны встречаются идентичные языковые средства, с другой стороны, есть 

существенные отличия в выборе представителями различных культур 

языковых средств реализации речевого акта «упрек». 
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КУРСЕ«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА» 

Республика Беларусь, Минск, БГУ  

 

Современное общество глубоко озабочено проблемами качественной 

профессиональной подготовки учителей иностранного языка. В современных 

условиях необходимо постоянно искать новые пути грамотной реализации 

заданного в образовательном стандарте компетентностного подхода к 

преподаванию общепрофессиональных и специальных дисциплин.Учебный 

процесс в идеале должен быть направлен на подготовку зрелого специалиста, 

обладающего комплексом академических, профессиональных и социальных 

компетенций, достаточной для самостоятельной реализации им 

профессиональной деятельности в различных еѐ аспектах. 

Для студента, будущего учителя иностранного языка, одной из главных 

профильных дисциплин является теоретический курс «Методика 

преподавания немецкого языка». С точки зрения современных подходов к 

подготовке учителей иностранного языка, в результате изучения курса 

студенты должны овладеть профессиональной методической 

компетентностью, которая послужит впоследствии залогом для 

формирования методического мышления, и обеспечит успешность 

методически сформированной личности учителя. 

Многие методисты, теоретики и практики, осмысливая и 

систематизируя требования, предъявляемые к современному учителю 

иностранного языка, предлагают разнообразные трактовки понятия 

«профессиональная компетентность» учителя. 
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Н.Б. Козлова определяет профессиональную компетентность будущего 

учителя иностранного языка как начальный уровень его профессионального 

становления, как профессионально-значимое, интегративное качество 

личности, основными составляющими которого являются знания, умения и 

навыки [2].  

О.Е. Ломакина понимает под профессиональной компетентностью 

комплексный ресурс личности, который обеспечивает возможность 

эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или иной 

профессиональной сфере и который зависти от необходимого набора 

профессиональных компетенций. Именно они обеспечивают возможность 

субъекту ставить перед собой значимые цели, гибко, творчески подходить к 

решению проблемы и получать результат [3]. 

Е.Н. Соловова рассматривает профессиональную компетентность 

учителя иностранного языка как синтез, неразрывное единство 

содержательного и структурного компонентов, реализуемых через 

коммуникативную компетенцию в области родного и иностранного языков, 

филологическую компетенцию, психолого-педагогическую компетенцию, 

социальную компетенцию, методическую компетенцию, компенсаторную 

компетенцию, общекультурную компетенцию, педагогическое и языковое 

мышление, личностные качества [4].  

Принимая во внимание общее понимание сущности компетентностей в 

образовательной сфере, опираясь на научные исследования в данной области, 

а также учитывая особенности профессионально-педагогической подготовки 

и педагогической деятельности учителя иностранного языка, попытаемся 

сформулировать собственное определение методической компетентности 

учителя ИЯ. 

Методическая компетентность учителя ИЯ (методическое мастерство) 

– есть результат психолого-педагогической, методической, предметной 

подготовки, личного научно-исследовательского и профессионального 



95 

 

опыта, представляющая собой интегративную характеристику учителя и 

проявляющуюся в его педагогической и научно-методической деятельности.  

Одним из обязательных условий качественной подготовки 

специалистов является непрерывное формирование готовности будущего 

учителя профессионально использовать в учебном процессе современные 

методики и приѐмы, информационные и коммуникационные обучающие 

технологии, адаптируя их к различным педагогическим ситуациям. 

Профессионально-методическая подготовка студентов филологического 

факультета БГУ по дисциплине«Методика преподавания немецкого языка» 

осуществляется в рамках лекционного курса, семинарских занятий 

иконтролируемой самостоятельной работы.Лекционный курс строится на 

принципах деятельностно-ориентированного обучения и существующих 

концепциях и опыте обучения языку.  

При подготовке лекций мы опираемся на мудрое изречение Конфуция: 

«Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я действую и понимаю». 

Студенты знакомятся с лекционным материалом по скрипту(краткий 

опорный конспект по теме лекции), который даѐт студентам представление о 

том, какова будет информационная составляющая лекции. Это позволяет 

студентам сформулировать вопросы, которые кажутся им наиболее 

актуальными, требующими ответа. В ходе лекции у студентов есть 

возможность не только слушать излагаемую информацию по теме, но и 

активно участвовать в лекции, высказывать свою точку зрения, задавать 

вопросы, обмениваться мнениями с соседями по парте в так называемой 

Murmelgruppe (дословный перевод –"бормочущая группа").  

На семинарских занятиях имеет место микро-преподавание, 

представляющее собой моделирование ситуаций обучения аспектам 

иностранного языка или видам речевой деятельности самими студентами, 

выполняющими попеременно роли учителей, учеников, экспертов.  
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Структурная организация микро-преподавания может быть представлена 

тремя этапами: подготовкой, проведением и обсуждением. На этапе 

подготовки осуществляется целеполагание относительно предстоящего 

фрагмента урока и ведется разработка его сценария (подбор упражнений, 

построение серии упражнений по принципу постепенного нарастания 

сложности, определение организационных форм работы, распределение 

учебного времени, речевое оформление установок на иностранном языке и 

т.д.)[1]. Проведение предполагает имитационно-игровое моделирование 

фрагмента урока в группе, где студенты выступают в ролях учителя и 

учеников.На этапе обсуждения осуществляется анализ и оценка 

методического и речевого аспектов проведенного фрагмента урока. 

Обсуждение и анализ осуществляются по единой схеме, объединяющей 

общедидактический, психологический и методический аспекты анализа. В 

процессе обсуждения у студентов вырабатываются критерии оценки уроков, 

начинает формироваться тот идеал урока, к которому нужно стремиться. 

Микро-преподавание обеспечивает студентам также функциональное 

овладение методическими терминами и словарем выражений классного 

обихода. Однако работа по развитию способности будущих учителей дать 

аутентичную, адаптированную для определенной аудитории, лаконичную, 

экономную в речевом плане установку к упражнению, должна вестись, на 

наш взгляд, непосредственно на практических занятиях по иностранному 

языку. В условиях сокращения аудиторной практической работы по методике 

преподавания иностранного языка, видится оптимальной активизация 

межпредметных связей и ситуативно-обусловленное комплексное обучение 

студентов профессиональной терминологической лексике на иностранном 

языке и основам преподавания в рамках практических дисциплин 

специальности. 
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Е.А. КУШНИРЧУК 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Украина, г. Ужгород, УжНУ 

 

На современном этапе изучения иностранного языка художественный 

текст является тем кладезем информации, работа над которым является 

безграничной, многогранной и приводит к конкретным результатам как в 

развитии коммуникативной компетенции, так и в формировании лингво-

страноведческих знаний.  
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Аутентичный текст выступает прекрасным материалом для лексического 

и фразеологического обогащения знаний читателя. Он должен быть 

информативным и интересным, чтобы студенты могли удовлетворить свои 

познавательные потребности, обогатить своѐ мироощущение, свои 

представления о культуре и истории страны, получить удовольствие от 

чтения и обсуждения текста [4]. При этом они развивают способность 

анализировать специфику национальной культуры другого мира.  

Проблемой использования аутентичных литературных текстов на 

занятиях по иностранному языку, критериями их отбора, разработкой и 

постановкой заданий к текстам разных жанров, которые направлены на 

расширение интеркультурных знаний, исследованием современных методов 

проведения занятий такого вида занимались многие учѐные, среди которых 

были такие исследователи как Свантье Элерс, Бернд Каст, Герхард Гаас, 

Н.М. Топтыгина, Л.С. Журавлѐва и многие другие. Однако, тема 

сопоставления двух миров – изображаемого и реального, который окружает 

человека, – как один из приѐмов работы над иноязычным текстом на 

занятиях со студентами языкового факультета, не является достаточно 

исследованной. Целью этой статьи есть анализ такого вида работы над 

художественным текстом как поиск и описание контрастов в изображении 

другого мира и другой объективной реальности, которые влияют на 

социокультурную деятельность читателя. 

Основными универсальными критериями в выборе романов, коротких 

рассказов, драм и новелл, которые выступают научным пособием на 

практических занятиях со студентами, рассматривают аутентичность, 

актуальность, оригинальность, содержательность и проблемность [7,153]. В 

основе этих критериев лежит главное требование к занятиям данного вида – 

обеспечение материалом для проявления творческого потенциала студента, 

для поиска, формулирования и анализа заложенных в художественном 

произведении социальных проблем,которые, в свою очередь, служат основой 
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для установления контрастных различий в изображении макро- и 

микромиров. Вслед за автором мы воспринимаем описание и повествование 

в тексте сквозь призму своего личностного восприятия. 

В художественных текстах макромиром является окружающая среда 

человека: природа, место и местность, пространство, предметы и вещи, его 

заполняющие. Микромиром выступает сам человек: его внешность, 

физическое и эмоциональное состояние [2,22]. Макромир – это фон или 

основа событий, происходящих в произведении, и он противопоставляется 

узкому и замкнутому микромиру, который позволяет увидеть внутренний 

мир человека [1, 355].  

Как макро-, так и микромир персонажа содержат в себе социокультурную 

и этническую информацию, на основе которой студент может создать для 

себя свою картину действительности, описываемую в произведении. 

Работа над текстом должна логично и последовательно раскрывать 

студентам смысл аутентичного произведения. Л. Бределла отмечает важность 

того факта, что учащиеся в одной группе узнают, как один и тот же текст 

можно толковать с разных точек зрения и, исходя из этого, высказывают своѐ 

собственное мнение [5, 65]. При детальном описании художественных 

образов, их внешнего и внутреннего состояния, их ментального мира, 

анализе их образа мышления, круга интересов, вербального и невербального 

поведения, своеобразия форм обращения и общения, которые характеризуют 

микромир героев произведения, необходимо рассматривать как 

считываемую, так и скрытую в тексте имплицитную информацию, к которой 

читателя-студента нужно логично подвести.  

Анализируя быт, окружающую реальность, общепринятые нормы 

поведения, нравы, обычаи и сферу занятости действующих лиц, мы 

открываем для себя новый макромир, имеющий свои закономерности и 

особенности, которые следует выделить, обсудить и расшифровать. Для 

рассмотрения этих составляющих художественного аутентичного 
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произведения предлагается широкий спектр креативных аудиторных и 

внеаудиторных форм работы:  

работа с заглавием текста, 

описание среды, в которой пребывает герой, 

описание действующих персонажей,  

цитатно-образная характеристика персонажей,  

составление ассоциограммк основным понятиям, которые скрыты в 

содержании,  

составление ассоциограммк теме произведения,  

инсценировка как вымышленных, мнимых сцен и диалогов, так и 

эпизодов, извлечѐнных из произведения,  

работа над изучением и закреплением лексики и фразеологических 

единиц,  

дискуссии на социальные темы,  

коллективные обсуждения проблем с обоснованием своей точки 

зрения,  

написание эссе,  

описание фотографий, картин, рисунков-ассоциограмм, созданных 

по произведению, и т.д.  

Необходимо мотивировать студента к выполнению творческих заданий 

так, чтобы он максимально проявил свою коммуникативную компетенцию 

при изложении собственных утверждений и взглядов. 

Часто темы и содержания рассказанных историй касаются 

общечеловеческих достижений и знаний, и поэтому настигают читателей из 

других времен и культур. 

Даже если читатель не сам сделал определенный вывод из текста, он 

может через этот текст проникнуть в чужие мысли, образ действия, 

представления, усвоить их, как будто он сам так думал и действовал, тем 

самым познав что-то новое.  
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Это процесс Х.-Г. Гадамер называет аппликацией. Эта аппликация, или 

применение, текста на современную ситуацию читателя выступает составной 

частью понимания. Однако, аппликация не означает, что историчность и 

собственно культурное содержание текста теряют свою значимость при 

чтении. Совсем наоборот, проекция на себя и на свою современность 

предполагает, что читатель видит и узнает текст в его исторической и 

культурной взаимосвязи [6, 21]. 

На примере одного из очерков из книги Элиаса Канетти «Голоса 

Марракеша», мы рассмотрим, как работать с художественным текстом как 

источником социокультурной информации. Традиционно выделяют три 

этапа работы над художественным текстом: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый.  

Начать работу над текстом можно с создания ассоциограммы к заглавию 

избранного для анализа очерка, а именно „ErzählerundSchreiber― 

(«Рассказчики и писцы»). После чего студентам предлагается выразить свои 

предположения о возможной тематике анализируемой главы.  

В рамках текстового этапа студенты работают над лексикой.Их задание 

состоитв том, чтобы отыскать лексические и фразеологические единицы в 

тексте и классифицировать их на три группы. Одна группа затрагивает 

описание местности, другая – коренных жителей, а третья – мыслей и 

переживаний автора.  

После прочтения текста студенты выражают своѐ мнение по поводу того, 

оправдались ли их предположения, которые они высказали в начале.  

Послетекстовый этап также предусматривает: 

описание образов рассказчиков (их облика, поведения, мимики и 

т.п.), 

дискуссию о роли рассказчиков в обществе на основании 

повествования автора, 
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обсуждение отношения народа к ораторам-рассказчикам с точки 

зрения повествователя, 

описание акустического восприятия автором иноязычной речи 

(тона, мелодики, интонации и т.п.), 

установление контраста в образах рассказчиков и слушателей: их 

одеяниях, поведении, взглядах друг на друга, характеризующих 

жизненные устои страны, 

рассмотрение проблемы об отношении к иностранцам, каковым 

является автор, и наоборот, 

описание писцов, их окружения, образа жизни, манеры творить, 

отношения к ним окружающих и его личного отношения к людям.  

Поскольку выбранное произведение знакомит нас со страной, культура 

которой в корне отличается от европейской, то логично, что возникает 

интерес к сопоставлению этих двух культур. На фоне этого контраста можно 

установить как общие, так и отличительные особенности, которые 

присутствуют во всех сферах жизнедеятельности человека. Так, прочитав 

очерк „ErzählerundSchreiber―, студент может выделить для себя следующие 

контрасты между миром, описанным в книге, и реальностью: 

 

Предмет контраста Реальность 

глазами 

автора 

Реальность 

читателя 

Отношение народа к 

рассказчику 

уважительное пренебрежитель-

ное 

Отношение 

рассказчика к народу  

надменное равноправное 

Отношение к слову, 

языку 

наполненное любовью и гордостью 
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Образ жизни 

рассказчика 

бродячий оседлый, 

наполненный 

комфортом 

Статус писца уважаемый в обществе человек 

Самовосприятие писца  скромный, 

неамбициозный 

тщеславный, 

самоуверенный 

Роль бумаги в жизни 

писца 

часть творчества инструмент 

работы 

Условия работы писца любые комфортные 

 

В виде самостоятельной работы студентам предлагается написать эссе на 

тему «Отличие описанных в произведении писцов от писателей в 

современном европейском понимании», или дать развѐрнутый ответ на 

поставленный автором в конце очерка вопрос «Что же в самом деле могло 

заставить все семейство прийти к писцу?». 

Интерпретируя инокультурный текст через призму своего образа мира, 

читатель оценивает специфику другой культуры как нечто «чужое», 

«странное» или приписывает прочитанному смыслы, близкие своему 

культурному мироощущению [3, 117]. Это несоответствие в восприятии мира 

реального и «чужого» подводит читателя-студента к установлению 

контрастов между действиями, поведением, родом занятий, личностными 

отношениями, образом жизни, которые описываются автором в 

изображаемой действительности и которые происходят в реальном мире. 

Поиск контрастов, которые возникают на основе сопоставления двух миров, 

расширяет кругозор и компетентность молодого поколения. Эти знания 

выступают материалом для получения социокультурной информации, 

которую автор доносит своим художественным произведением. 

Таким образом, работа над художественным произведением со 

студентами языковых факультетов предусматривает сопоставление двух 
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миров в широком спектре их существования. При этом у студентов 

формируются аналитическое мышление, оценочное рассуждение и умение 

обосновывать свою позицию по отношению к общечеловеческим проблемам. 

Каждое художественное произведение национальной культуры содержит 

страноведческую информацию, которую читатель воспринимает через его 

личностные отношения к окружающему миру, что непосредственно служит 

поводом для дискуссии во время занятия. 

Литература: 

1. Гениева, Е. Ю. Комментарии /Е. Ю.Гениева//Форстер М. Записки 

викторианского джентльмена: Уильям Мейкпис Теккерей. – М., 1985. – 

С. 355–366. 

2. Кольцова, Л. М. Художественный текст в современной лингвистической 

парадигме. Учебно-методическое пособие для вузов /Л. М. Кольцова, О. 

А.Лунина.– Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. – 51с. 

3. Марковина, И.Ю. Специфика языкового сознания русских и 

американцев: опыт построения «ассоциативного гештальта» текстов 

оригинала и перевода / И.Ю. Марковина, Е. В. Данилова //Языковое 

сознание и образ мира М.: РАН ИЯ, 2000. – С. 116 –132. 

 

 

О.А. ЛОЙКО 

СМЫСЛОВЫЕ ОШИБКИ В ПИСЬМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПЕРЕВОДАХ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ  

 

Одним из этапов формирования переводческой компетенции студентов 

переводческих факультетов иотделений, атакже студентов, изучающих 

теорию ипрактику перевода какчасть языковой подготовки, является 

обнаружение, исправление, объяснение переводческих ошибок. 
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В публикациях потеории ипрактике перевода последних лет представлен 

достаточно подробный анализ теоретического аспекта понятия 

переводческой ошибки, а также возможности и способы учета переводческих 

ошибок студентов при оптимизации процесса обучения, вчастности, 

письменному переводу. Так, М. А. Куниловская, анализируя академические 

(преимущественно зарубежные) системы оценки качества учебных 

студенческих переводов, указывает натакие основополагающие принципы 

ихпостроения, какпротивопоставление переводческих иязыковых ошибок, 

градацию степени серьезности ошибки поеѐ дезинформирующему 

воздействию, ориентированность ненасвойства текста, ана переводческие 

компетенции, учѐт прагматических факторов, а также иерархическое, 

логическое устройство таких систем оценки качества [1].Представленная 

вданной работе классификация используется нами в преподавании спецкурса 

письменного перевода на третьем курсе специальности «Романо-германская 

(немецкая) филология», атакже на спецсеминаре «Перевод и межкультурная 

коммуникация» для студентов третьего–пятого курсов той же специальности 

для анализа ошибок студентов при переводе, атакже оценки качества 

учебных переводов в применении к переводу снемецкого языка на русский и 

срусского языка на немецкий. Далее мы подробнее рассмотрим ошибки 

некоторых типов, выделяемых М. А. Куниловской. 

Смысловые ошибки (искажения, неточности, неясности перевода). 

Одной изчастых ошибок, особенно на начальном этапе изучения практики 

перевода, является нарушение соотнесения языковой единицы как средства 

повторной номинации с еѐденотатом, напр.: 

DasmangelndeInteressederEuropäeramElektroautozeigt, 

dassesihreBedürfnisseeinfachnichterfüllenkann.   Недостаточный интерес 

европейцев к электромобилям показывает, что просто не были 

удовлетворены их запросы […они просто не могут удовлетворить запросы 

европейцев] (прим. авт.: здесь и далее вквадратных курсивных скобках 
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приведены фрагменты адекватного перевода содержащих ошибки 

зачѐркнутых фрагментов учебных переводов). В приведѐнном примере 

существительному Elektroauto, в оригинале — в единственном числе, 

соответствует существительное электромобилям во множественном числе, 

но данная вполне оправданная категориально-морфологическая 

трансформация повлекла за собой ошибку по соотнесению местоимения es не 

ссуществительным Elektroauto, а спредыдущим контекстом в целом.  

Следует отдать должное студентам филологического факультета в том, 

что подобные очевидные искажения содержания оригинала практически во 

всех случаях обнаруживаются присамо- и взаимопроверке переводов. Такие 

случаи объяснимы спешкой, невнимательностью к деталям, к «мелким 

словам», некоторым недостатком дисциплинированности устной 

иписьменной речи. Причин много, и все разные, а способ устранения — 

один: редактура. 

Немотивированные добавления как разновидность смысловой ошибки 

встречаются достаточно часто и, на наш взгляд, являются следствием 

неотработанности навыка «переключения» между различными 

функциональными стилями и/или типами текста, напр.: 

ErhatvomVereineineAbmahnungbekommen.   Он получил со стороны [от] 

союза предупреждение.  

Непереведенные единицы, подлежащие переводу.Опыт показывает, что 

ошибки этого типа опасны, во-первых, малобуквенным словам ичастям слов, 

ив том числе сокращениям, как самостоятельным, так и в составе сложных 

слов, во-вторых, служебным частям речи (предлогам и союзам), напр.: Vor 

allem die Liebesgedichte und Liebessprüche sind jedoch gefragt, wenn es darum 

geht, mit dem Partner einen romantischen Abend zu verbringen.  [Но, прежде 

всего], стихи и афоризмы о любви популярны, если речь идет о том, чтобы 

провести романтический вечер с любимым человеком. 

ErhatdiePrüfungnurmitAchundKrachbestanden. Он сдал экзамен [лишь] с 
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горем пополам. Вэтом контексте ещѐ раз следует напомнить студентам о том, 

что однобуквенные союзы ипредлоги в середине предложений, а также 

предлоги исоюзы, начинающие предложение, вконце строки оставлять не 

следует. 

Достаточно часто встречаются ошибки, связанные с «ложными друзьями 

переводчика», например,прилагательное ‗industriell‘, которое постоянно 

ошибочно передаѐтся студентами на русский язык прилагательным 

‗индустриальный’. В этом отношении хотелось бы указать на прекрасную 

подборку подобных случаев у Клары Всеволодовны Архангельской в книге-

словаре «Трудности немецкого языка». 

Искажение авторской интенции (оценки), напр.: 

FehlbildungenamHerzendurchMutationeninvielenGenen  пороки сердца 

благодаря [из-за] мутаций во многих генах; einekorrigierteVersionvonFirefox 

16 улучшенная [исправленная] версия Firefox 16. Навыки и умения 

обнаружения и исправления ошибок данного типа присамо- и 

взаимоконтроле на занятиях по теории ипрактике перевода 

совершенствуются благодаря практическим упражнениям на определение 

денотативного, сигнификативного и коннотативного значений лексических 

единиц. 

Вольность как разновидность смысловой ошибки обусловлена 

формулированием основных смыслов исходного речевого произведения 

безвнимания к ихформальной стороне и семантическим компонентам, напр.: 

Google Earth verknüpft Satellitenbilder mit vielfältigen Informationen   Google 

Earth дополняет [связывает] спутниковые снимки с разнообразной 

информацией. Ошибок данного типа помогает избежать постоянный учѐт 

основного правила любого перевода: переводческих трансформаций должно 

быть настолько много, насколько это нужно, и настолько мало, насколько это 

возможно. 
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Противоположным вольности по содержаниюявляется буквализм как 

передача формальных семантических компонентов языковой единицы 

вущерб смыслу в целом, напр.: перевод словосочетания verletztesHerz в 

научно-популярном тексте о болезнях сердца словосочетанием раненое 

сердце, а не повреждения сердца; избыточное употребление притяжательных 

местоимений, напр.: После моего переезда в другой город я поначалу много 

была одна; злоупотребление интернационализмами при наличии 

русскоязычного эквивалента лексической единице, напр.: 

PhasederAneignungvonKommunikations- undInteraktionsregelnФаза [этап] 

освоения правил общения и взаимодействия; 

BasierendaufdenRegelnБазируясь [основываясь] на правилах. 

«Болезнями роста»начинающегопереводчикаявляются наличие 

нескольких вариантов перевода вследствиенеспособности или нежелания 

принять решение в пользу одного из словарных эквивалентов, синонимов; 

ошибки этого типа достаточно встречаются при несовпадении денотативного 

значения единиц исходного и переводного языков, а также избыточные 

сопроводительные комментарии к переводу. Кроме того, на начальном этапе 

работы с переводными контекстами студенты склонны также искать 

переводческие трудности там, где их нет, напр.: 

ElektronischeSupermärktesindweitverbreitet.   Электронные супермаркеты 

имеют широкое распространение [широко распространены]. Очень 

полезным в этом отношении на начальном этапе формирования 

переводческой компетенции является выполнение упражнений на 

сопоставление нескольких переводов, выполненных как самими студентами, 

так и переводчиками, к примеру, художественной литературы. При 

выполнении сопоставления объясняется, обосновывается в буквальном 

смысле каждая подстановка, каждое изменение синтаксической структуры. 

Литература: 
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И.Н. МАЕВСКАЯ 

ЯЗЫК SMS КАК НОВАЯ ФОРМА КОММУНИКАЦИИ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ  

SMS (сокр. от англ. Short Messaging Service — «службе коротких (не 

более 160 знаков) сообщений») исполнилось уже 22 года. Придумал SMS 

Нейл Папуорт — инженер фирмы Vodafon. В 1992году подРождество он 

отправилпервую в мире SMS-ку. Но затем эта новая технология была забыта. 

Лишь в 2000 году сотовые компании ввели услугу Short Message Service. 

Появлению SMS-языка, сформированного на основе сокращений, 

способствовало широкое распространение высоких технологий (а именно – 

мобильных телефонов, разнообразных интернет – чатов). 

История языка аббревиатур началась с появлением телеграфа. 

Телеграфисты первыми стали при передаче сообщений опускать гласные 

буквы в словах, введя в письменную речь: тчк, зпт, скб, квч, двтч, вскл.  

 Затем идея использования сокращений продолжилась в азбуке Морзе, 

где радисты вместо целого слова использовали начальные слоги.  

 Сокращения по начальным буквам словосочетаний встречаются позже, 

во время второй мировой войны, в телеграммах американских и британских 

солдат домой: SWALK (Sealed With A Loving Kiss — "Запечатано с 

любовью") и TTFN (Ta Ta For Now — "Пока прощаюсь"). Исследователи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Оксфордского университета обнаружили, что аббревиатуре OMGуже 100 

лет. Доказывает этот факт письмо британского морского адмирала Джона 

Арбутнота Фишера к Уинстону Черчиллю, в котором он писал: «Ich höre, 

dass eine neue Ritterwürde im Gespräch ist — O. M. G. (Oh! My! God!). — 

Überschüttet die Admirale damit!» 

Тенденция к замене слов заглавными буквами стала популярной в 80-е 

годы, благодаря появлению рок-групп, которые не только сокращали свои 

названия, но и заключали в них второй (потайной) смысл: ―U2―, ―You two‖ 

(―вы оба‖) или ―You too‖ (―ты тоже‖), ―INXS‖- ―In exess‖ (―In access‖ — ―в 

избытке, в достатке‖). Немецкие музыканты также используют аббревиатуры 

ADARO, ASP, BAP, 5Lyn, 5Bugs, Can, LaFee, LSE, Oomph, sub7even и другие. 

Аббревиатура в виде начальных букв устойчивых словосочетаний и 

вводных конструкций к концу XX века употребляется не только в СМИ, 

Интернете, рекламе, факсовых сообщениях и SMS-сообщениях. Аббревиация 

также имеет широкое распространение в названиях государственных и 

политических учреждений, субъектов Федерации, культурных объектов, в 

ребусах, играх и в разговорной речи.  

Всемирноизвестныаббревиатуры: СССР, ВУЗ, СНГ, laser (Light 

Amplifikation by Simulated Emission of Radiation), IMHO (in my humble 

opinion), OMG (Oh my God!), ASAP (as soon as possible), ATB (all the best), 

BBS (be back soon), FTF (face to face),HAND ( have a nice day, PC (personal 

computer), PM (Prime Minister), VIP (very important person), PR (public 

relations), WB (welcome back), UNICEF ( ЮНИСЕФ), UNO (OOН), UNESKO 

идругие. Внемецкомязыкеобщеизвестнытакиесокращения, как ADAC 

(Allgemeiner Deutscher Automobilclub), a.B. (auf Befehl / auf Bestellung), Abb 

(Abbildung), Abf (Abfahrt), a.D. (außer Dienst), A.D.B. (Allgemeiner Deutscher 

Beamtendienst), ADN (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst), ASD (Axel-

Springer-Inland-Dienst), BENELUX (Belgien-Niederlande-Luxemburg), BGB 

(besonders gute Beziehungen (блат), BAföG (Bildungsausbildungsgesetz), F.A.Z. 
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(Frankfurter Allgemeine Zeitung), DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst), DB (Deutsche Bundesbahn), DPA (Deutsche Presse-Agentur), 

LkW (Lastkraftwagen), OPEC (Organisation der erdölexportierenden Länder), 

PkW (Personenkraftwagen), PLZ (Postleitzahl), SPD (СПГ), TÜV (Technischer 

Überwachungsverein) и многие другие [1, c. 34–35]. 

О растущей популярности SMS-языка свидетельствует появление в СМИ 

конкурсов SMS-стихотворений. В Великобритании выходит книга, 

посвященная искусству сокращений, филологи из Оксфордского 

университета, включают лексику SMS-сообщений в краткий Оксфордский 

словарь. Фирма «Genie» выпускает первый в мире словарь наиболее 

употребляемых SMS-сокращений, а ФБР воспринимает изучение SMS-языка 

как задачу государственного масштаба. В университете города Глазго в 

сентябре прошлого года начат эксперимент – открылись курсы по 

―текстингу‖ (так преподаватели называют язык, которым пользуются при 

написании SMS-сообщений). С помощью ученых разработана программа и 

правила телефонного арго, планируется составление стандарта написания [2].

  

Популярность SMS-арго настолько велика, что он стал оказывать 

серьезное влияние на современные языки. В Великобритании тексты 

литературной классики переводят на язык SMS-сообщений. В помощь 

студентам и школьникам из произведений выбрали ключевые отрывки, 

которые можно цитировать на экзаменах, в сочинениях. На язык текстовых 

сообщений были переведены поэма Джона Мильтона «Потерянный рай», 

«Кентерберийские рассказы» Джеффи Чосера, роман Чарльза Диккенса 

«Холодный дом» и т. д. Некоторые произведения Шекспира были сжаты при 

помощи правил записи SMS -сообщений до нескольких десятков строк. 

Монолог Гамлета ―Быть или не быть? Вот в чем вопрос‖ в переводе на язык 

SMS выглядит так: 2 b? Ntb? = ?― To be or not to be? That is a question ‖. 
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Важнейшей чертой SMS-коммуникации является ее позитивный, 

дружелюбный характер. Современный классик теории коммуникации 

канадский ученый Маршалл Маклюэн сказал: «Меdium is message», т.е. 

«Средство коммуникации есть сообщение». Он пишет, что «Сообщением» 

любого средства коммуникации, или технологии, является то изменение 

масштаба, скорости или формы, которое привносится им в человеческие 

дела». Всякое новое средство коммуникации не только предоставляет 

человеку новые возможности создания и передачи сообщений, но и развивает 

игровую способность человека, активизирует творческое начало личности. 

Технология SMS стала одним из символов современной мобильной 

жизни — сегодня сервис SMS используют более 80% абонентов мобильной 

связи, а количество отправляемых сообщений исчисляется сотнями 

миллиардов в год. У языка SMS появилась новая форма афористичности, а 

ирония и юмор приобретают неожиданную остроту. Этот новый слой речи 

называется жаргоном чатов и SMS-сообщений (см. Приложение). 

На протяжении всей своей долгой структурной и архитектурной жизни 

язык, в своей основной функции как средство общения, представляет собой 

непрерывный поиск оптимальной передачи. Средства массовой информации, 

реклама, деловое общение, электроника, наука и техника являются 

основными источниками для обновления языка. В связи с ростом объема 

информации наблюдается тенденция к экономии языковых усилий и 

времени. Предполагается, что по своей структуре язык SMS может входить в 

подгруппу смешанных языков,созданных на основе заимствований из 

различных языков, частично на основе искусственно придуманных слов, 

либо как язык, построенный преимущественно на основе интернациональной 

лексики (как эсперанто и идо). Люди всегда мечтали создать единый язык, 

который объединил бы все страны и народы. Сегодня на эту роль претендует 

SMS – язык, который стал неотъемлемой частью массовой культуры. SMS-
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бум победно шествует по земному шару, объединяя все языки и народы 

посредством увлекательной языковой SMS-игры. 
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Приложение: 

8ung — Achtung 

ads — Alles deine Schuld 

akla — Alles klar? 

aws — Auf Wiedersehen 

bb — Bis bald 

bbb — Bis bald Baby 

bda — Bis dann 

bdi — Brauche dich 

bgs — Brauche Geld sofort 

hdgdl — Hab dich ganz doll lieb 

hdl — Hab dich lieb 

hgw — Herzlichen Glückwunsch 

ikd — Ich küsse dich 

ild — Ich liebe dich 

jon— Jetzt oder nie 

kv — Kannst vergessen 

lmir! — Lass mich in Ruhe! 

luauki — Lust auf Kino? 
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bidunowa — Bist du noch wach? 

bigbedi — Bin gleich bei dir 

biglezuhau — Bin gleich zu Hause 

bmvl — Biege mich vor lachen 

bs — Bis später 

bse — Bin so einsam 

bvid — Bin verliebt in dich 

dad — Denke an dich 

dam — Denk an mich 

ddf — Drücke dich fest 

dn! — Du nervst! 

ff — Fortsetzung folgt 

gdb — Ganz dickes Bussi 

gie — Ganz im Ernst 

gig — Ganz liebe Grüße 

gn — Geht nicht 

gn8 — Gute Nacht 

guk — Gruß und Kuss 

mad — Mag dich 

mamima — Mail mir mal 

mediwi — Melde dich wieder! 

mfg — Mit freundlichen Grüßen 

nfd — Nur für dich 

pg — Pech gehabt 

ppkm — Persönliches Pech kein 

Mitleid 

qk — Quatschkopf 

rumian — Ruf mich an 

schsch — Schnick-Schnack 

sfh — Schluss für heute 

siw — Soweit ich weiß 

SP — Sendepause 

sz — Schreib zurück 

tabu — Tausend Bussis 

ts — Träume süß 

vd — Vermisse dich 
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hahu — Habe Hunger 

hase — Habe Sehnsucht 

hd! — Halte durch! 

vegimini — vergiss mich nicht 

vw — Viel Vergnügen 

waudi — Warte auf dich 

zumiozudi? — Zu mir oder zu dir? 

Л.В. НАУМОВИЧ, А.Н. ВОРОБЬЕВА 

СОЗДАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ПРИ РАБОТЕ НАД 

ЛЕКСИКОЙ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

 

Когнитивная психология с давних пор занимается вопросом, каким 

образом можно учить, запоминать и вызывать из памяти слова. Значение, 

структура, отношение к уже имеющейся системе нового слова сохраняется в 

ментальном лексиконе, образуя сети. Каждое слово может одновременно 

относиться к разным сетям. Чем сильнее связи внутри сети и между сетями, 

тем легче запоминать новый материал, поэтому работа над словарным 

запасом ведет к качественному развитию учебного процесса. Следует 

перечислить возможные сети, логические цепочкидля эффективного 

запоминания лексики: 

-для существительных применимы наборы с обобщающими словами 

(Verkehrsmittel: dieU-Bahn, derBus, dieStraßenbahn, …).При создании 

упражнений можно сформулировать задания либо по поиску обобщающего 

слова, либо по подбору к данному обобщающему слову подходящих 

подчиненных слов, либо нахождению лишнего слова (Kuckucksei).  

- поля слов, включающие, в том числе, синонимы, антонимы, слова, 

относящиеся по содержанию и смыслу к одной теме.Хорошо 

зарекомендовали себя при данном виде упражнений Mindmaps, позволяющие 
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наглядно структурировать лексику и создающие визуальную опору для 

запоминания. 

- лексические словосочетания, коллокации, т.е слова, часто 

использующиеся вместе. Наиболее эффективными при этом являются 

задания по самостоятельному поиску словосочетаний в тексте, хотя хорошей 

тренировкой являются также задания на соотнесение отобранных 

преподавателем, например, глаголов и существительных. 

- создание сети между словами по энциклопедическим или 

социокультурным аспектам (тематические или пространственно-временные 

отношения). 

- семьи слов по морфологическому признаку. На данном виде работы 

целесообразно рассмотреть вопрос словообразования, в том числе и широко 

используемого в немецком языке построения сложных существительных. 

Параллельно возникает вопрос определения рода по суффиксу.Все 

проводимые аналитические действия закрепляют в памяти лексику и 

способствуют выработке подобных стратегий поведения при работе со 

словами на других темах. Следует отметить, что при построении семей слов 

по морфологическому признаку происходит смешение некоторых 

перечисленных выше иных сетей. 

- запоминание похоже звучащих слов (одинаковая ритмичность при 

звучании, структура фонемы и пр.). Работа с рифмами не так широко 

используется нами на практике, но недооценивать ее потенциал было бы 

неправильным. 

- аффективные (ассоциативные) логические цепочки. Слова в данном 

случае запоминаются вследствие собственногоопыта или восприятия (огонь – 

опасность). Классическим упражнением для такого вида упражнений 

является игра „Sonne, MondundSterne―.Поскольку все действия происходят в 

движении, неожиданные ассоциации доставляют удовольствие и 

стимулируют поиск оригинальных пар, мыслительные процессы 
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активируются и процесс запоминания, поиска в памяти необходимого слова 

происходят быстрее. 

Систематизации слов по представленным моделям позволяет 

структурировать лексику, в результате чего у обучающегося не создается 

впечатление наличия в памяти беспорядочной массы слов. 

Важнымпри работе над словарным запасом является следующая модель 

работы: 

- введение слов и формулировок в контексте, обеспечивающем 

понимание; 

- тренировка слов и формулировок, позволяющая уточнить и закрепить 

значение; 

- использование слов и формулировок.Имеется в виду самостоятельное 

применение новых слов обучающимися; 

- рефлексия, формирование компетенции анализа слов, помогающей при 

понимании и запоминании новых лексических единиц; 

- проверка слов и формулировок, позволяющая оценить результат 

работы. 

Для каждого из перечисленных этапов модели существует множество 

упражнений и заданий для достижения поставленной цели, из которых 

можно выделить упражнения, подходящие как для конкретного типа 

обучающегося (визуальный, интуитивный, глобальный и пр.), так и 

позволяющие использовать многоканальность при запоминании. 

 

 

Е.В. ОНИЩУК 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА НЕМЕЦКОГО АНЕКДОТА 

Беларусь, Брест, УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» 
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Большинство лингвистов считают, что анекдот является 

самостоятельным литературным жанром, и, следовательно, представляет 

собой устойчивую форму повествования и характеризуется определенными 

признаками, отличающими этот тип текста от любых других. 

Во-первых, анекдот обладает своими специфическими функциями. 

Главной функцией анекдота является так называемая рекреативная 

(развлекательная) функция, которая заключается в создании комичной 

ситуации, т. е. ситуации, предназначенной для веселья. К дополнительным 

функциям анекдота относятся: обличительная, воспитательная, 

компенсаторная, а также коммуникативная и сопутствующие ей 

прагматические функции (например, привлечь внимание, дать оценку, 

«разрядить» обстановку). 

Во-вторых, анекдот характеризуется определенной композицией, а 

именно: зачин – реплика – ответная реплика; метатекст – реплика – ответная 

реплика, т. е. чаще всего имеет трехчастную структуру. 

В-третьих, анекдот характеризуется определенными языковыми 

особенностями. 

По мнению большинства лингвистов, анекдот представляет собой особый 

жанр речевого общения, который по своей сути относится к обиходно-

разговорному стилю. Типовыми характеристиками разговорного стиля 

являются конкретность, наглядность, эмоциональность, непринужденность/ 

фамильярность, динамичность, неофициальность/ доверительность общения, 

естественность/ неподготовленность/ спонтанность. Отличительными 

признаками жанра анекдота от других повествовательных жанров фольклора 

являются:  

• стереотипность модели построения и содержания анекдотов, т. е. 

наличие распространенных сюжетов, возникновение аналогичных сюжетных 

схем в разных культурах, например: 
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Der millionenschwere Erbonkel antwortet auf den Brief seines Neffen: „Die 

zehn Mark, um die du mich gebeten hast, liegen im Briefumschlag. Allerdings 

schreibt man zehn mit einer Null und nicht so, wie du es getan hast, mit drei 

Nullen!" 

«Пишу тебе, мой дорогой папенька, так как не имею возможности 

терпеть настигшую меня нищету, и прошу выслать мне 1000 руб. » -

«Дорогой мой сын! Высылаю тебе запрашиваемую сумму. P.S. И запомни, 

сынок, число «сто» пишется с двумя нулями»; 

• анонимность, 

• репродуктивность, 

• вариативность, 

• ситуативность и уместность анекдота, которые заключаются в знании 

говорящим того, кому и какой анекдот можно рассказать. Категория 

уместности является одной из доминантных категорий речевого жанра 

анекдота в плане его функционирования. 

Существует много немецких анекдотов, основанных на игре слов. 

Онизанимают особое место в данном речевом жанре. Такие анекдоты 

возникают в результате того, что в первичной ситуации один участник 

разговора неправильно использует или неправильно понимает слова, так что 

у слушателей возникает гротескное, комичное, абсурдное представление, 

характеризующее участника коммуникации. Такие анекдоты языкового 

характера привязаны к материалу определенного языка и поэтому в 

большинстве случаев непереводимы. 

Игра слов в анекдоте реализуется многими способами, самыми главными 

из которых являются следующие: 

- многие слова содержат два или более иногда полностью 

противоречащих значения (омонимы); 

„Was ist das Gemeinsame zwischen unserer Regierung und Blue Jeans?― 

„BeidehabenvieleNieten.― 
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(сравните значения: 1. заклепка; 2. бездарность) 

„Darf ich vorstellen: meine Mutter, mein Vater, meine Schwester.― 

„Und wer ist der Dicke da hinten?―  

„Das ist ein Vetter.― 

„Na gut, wenn du meinst – also: Wer ist der Fette da hinten?― 

DerVetter и derFetteявляются омофонами. 

- существуют синонимы или некоторые слова, имеющие по крайней мере 

один общий признак: 

„Was ist der Unterschied zwischen einem Gesandten und einem 

Geschickten?― 

„Ihr Mann ist ein Gesandter, aber kein geschickter.― 

- использование различных стилистических фигур, например, антитезы: 

Man fragt uns: „Was ist der Unterschied zwischen Sozialismus und 

Kapitalismus?― – Wir antworten: „Der Kapitalismus macht soziale Fehler, der 

Sozialismus macht kapitale Fehler.― 

- может реализовываться эксплицитная или имплицитная двузначность 

высказываний. Анекдот содержит многое между строк. В анекдоте 

наблюдается игра ассоциаций. 

Anna sieht im Fernsehen einen Tierfilm. Danach erzählt sie ihrem Mann:  

Stell dir vor, Nageltiere sind die dümmsten und gefräßigsten Tiere. 

Darauf der Mann: 

Aber das weiß ich doch längst, mein Mäuschen [2]. 

По происхождению немецкие анекдоты можно подразделить: 

по этническому происхождению героев анекдота: берлинские, 

саксонские, баварские, швабские, остфризскиеи т.п. 

по политическо-идеологическому происхождению анекдота: 

- коричневый анекдот, красный анекдот, черный анекдот. 

3. по лицам-героям анекдотов: про Вили Брандта, Гельмута Коля и т.д. 
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4. по жизненным и профессиональным сферам, затрагиваемых в 

анекдотах: про учителя, врача, официанта, семейные отношения, отношения 

западных и восточных немцев, общение с соседями и на улице и т.п.  

5. анекдоты о представителях разных национальностях 

(мононациональные и полинациональные) 

6. персонифицированные анекдоты (например, анимализмы с намеком на 

человеческие отношения) 

По способу представления информации можно выделить следующие 

типы анекдотов: 

- анекдот-повествование; 

- анекдот-диалог (таких большинство); 

- анекдот-полилог; 

- анекдот-афоризм. 

Анекдоты являются своего рода клапаном, регулирующим избыток 

отрицательных эмоций в обществе, что позволяет взглянуть на текущие 

события и факты истории с различных позиций. 
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Особенностью современной высшей школы является 

многонациональный состав учащихся. Согласно статистическим данным, в 

2013 году в высших учебных заведениях Беларуси обучалось около 14 тысяч 

иностранных граждан из более чем 88 стран мира [5]. Основной контингент 

иностранных студентов составляют учащиеся из Туркменистана (около 6 

тыс. студентов), Китая (более 2 тыс. студентов) и России (более 1 тыс. 

студентов) [5]. Наибольшее число иностранцев обучается в БГУ. 

Приоритетными являются экономическое и филологическое направления. 

Начиная с 2011 года, количество студентов из Туркменистана на 

филологическом факультете растет. Это связано с тем, что в 2011 году 

президент Туркменистана вновь разрешил признание иностранных дипломов 

(оно было приостановлено в 2004 году). Для успешной адаптации 

туркменских студентов к образовательной среде, с одной стороны, и к 

новому социуму и культуре, с другой стороны, осуществляется интеграция 

туркменских учащихся в группы с белорусскими студентами. Так, на 

занятиях по немецкому языку как второму иностранному в так называемых 

«смешанных группах» присутствует примерно равное количество 

туркменских и белорусских студентов – 5-6 человек. Задача преподавателя в 

таких группах - обучить студентов иностранному языку (в нашем случае 

немецкому), опираясь на социокультурный подход в преподавании 

иностранного языка. В процессе обучения студентов иностранному языку 

преподаватель должен познакомить учащихся с культурой страны 

изучаемого языка. Вместе с тем знание культуры, обычаев, традиций, 

менталитета и видения мира иностранных студентов также является залогом 

успешного преподавания языка. В этой связи особый интерес, с нашей точки 

зрения, представляет знакомство с системой образования Туркменистана. 

С начала 90-х годов прошлого столетия и до настоящего времени система 

образования Туркменистана претерпела ряд реформенных преобразований. 

Первая реформа образования была начата в 1993 году во время правления 



123 

 

Сапармурата Ниязова (Туркменбаши). В процессе реформирования было 

введено девятилетнее образование в школах и двухлетнее обучение в высших 

учебных заведениях с обязательной двухгодичной производственной 

практикой. В это время был начат перевод туркменского алфавита с 

кириллицы на латинскую графику. Тогда же было объявлено о программе 

«трехъязычия», предусматривающей обязательное изучение наряду с 

туркменским, английского и русского языков. Однако при этом количество 

часов, отведенных на изучение русского языка, уменьшилось до двух часов в 

неделю. Вследствие сокращения сроков обучения и количества часов по 

учебным планам и программам, началось массовое сокращение 

преподавательского состава. Преподаватели, не владеющие или плохо 

владеющие туркменским языком, тоже были вынуждены уйти с работы в 

связи с переводом практически всех учебных заведений на туркменский язык 

обучения. Большая часть попавших под сокращение учителей и 

преподавателей были высококвалифицированными специалистами [1]. 

Реформа, длившаяся более 10-ти лет, привела к количественному и 

качественному изменению кадрового состава преподавателей средних и 

высших учебных заведений страны. 

В период с 2007 по 2012 годы были проведены новые реформы в системе 

начального и среднего образования. В результате изменений в 2007 году 

обязательное посещение школы было увеличено с девяти до десяти лет, а с 

2013 года школы перешли на 12-летнее образование. На средней ступени 

образования обучение проходит в одном из трех типов школ: туркменской, 

туркмено-турецкой и русской. В школьную программу были возвращены 

некоторые социальные дисциплины, а изучение иностранного языка стало 

приоритетным. В тоже время из-за нехватки учителей и уменьшения 

русскоговорящего населения в целом, количество школ с русским языком 

преподавания не увеличивается, несмотря на возрастающий спрос на них. 

Нынешнее количество опытных и высококвалифицированных учителей и 
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преподавателей не в силах заполнить вакуум, образовавшийся после ухода 

прежних кадров. На данный момент новая реформа не смогла восстановить 

дореформенный уровень школьного и вузовскогообразования в целом и 

прежний уровень владения русским языком, в частности [6]. Уровень 

образованности туркменских студентов обусловлен типом школы на родине 

(туркменской, туркмено-турецкой и русской), а также местом обучения и 

проживания (уровень подготовки выпускников сельских школ значительно 

отличается от уровня подготовки выпускников городских школ вследствие 

различных условий обучения, а также отсутствия в сельской местности 

русской языковой среды) [1]. 

Важным условием успешного обучения немецкому языку студентов-

туркменов является учет особенностей туркменского языка. Туркменский 

язык входит в систему так называемых тюркских языков и является близким 

родственником турецкого и азербайджанского языков. До 1929-ого года 

туркмены использовали для письма буквы модифицированного арабского 

алфавита, последующие десять лет (1929-1938 гг.) – латиницу, а с 1938-го по 

1991-й год – кириллический алфавит. Как уже было упомянуто выше, в 

результате реформ 1991-ого года был введен нынешний латинский алфавит. 

Что значительно облегчает этап обучения чтению на немецком языке. 

Гласные в туркменском языке так же, как и в немецком, различаются по 

долготе (краткие и долгие). Но для туркменского языка, как и для других 

тюркских языков, характерна гармония гласных (сингармонизм): гласные в 

слове могут быть или только переднего, или только заднего ряда. Это 

правило применимо также к приставкам и суффиксам: они принимают 

различные формы в зависимости от слова, к которому присоединяются. 

Принцип сингармонизма не соблюдается в словах, заимствованных из других 

языков [2]. 

Туркменский язык – агглютинативный, в нем нет грамматической 

категории рода и неправильных глаголов, в отличие от немецкого языка. 
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Типичный порядок слов в предложении – подлежащее-дополнение-

сказуемое. 

Глаголы изменяются по лицам (первое, второе, третье) и числам 

(единственное и множественное). В туркменском языке различают 11 

глагольных времен: настоящее полное (долгая и краткая формы), настоящее 

совершенное (обыкновенное и отрицательное), будущее определенное, 

будущее неопределенное, условное, прошедшее определенное, обязательное, 

повелительное и интенциональное. Отрицание в туркменском языке 

выражается с помощью отрицательного глагола «ýok», который не влияет на 

категории лица и числа. Особую сложность для студентов-туркменов 

представляют предлоги немецкого языка, поскольку они практически не 

встречаются в туркменском языке, а заменяются послелогами. 

Из вышеизложенного следует, что овладение немецким языком 

студентами-туркменами напрямую зависит от уровня их владения русским 

языком. При обучении немецкому языку преподаватель должен использовать 

сравнительный анализ немецкого, русского и по возможности туркменского 

языка, находя одинаковые языковые явления и четко дифференцируя 

различия языков. Рассматриваемая нами проблема подводит к вопросу об 

организации учебного процесса. На наш взгляд, необходимо пересмотреть 

принцип формирования групп, возможно, с выделением иностранных 

студентов в отдельные группы для изучения немецкого языка как второго 

иностранного. 
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Частично или полностью неосвоенные иноязычные заимствования, или 

варваризмы (ср. греч.barbarismos‗иностранное слово‘, англ. barbarism, фр. 

barbarismе,нем. Barbarismus, исп.barbarismо), как их принято называть в 

лингвистической литературе [1, 70], принадлежат к специфическим явлениям 

в современных восточнославянских языках. Исторически их появление в 

письменных языках восточных славян восходит к самым ранним памятникам 

письменности. Отметим при этом, что заимствование иноязычных слов 

происходило под влиянием, в первую очередь, богослужебной литературы, 

восходящей к переводческим традициям славянских Первоучителей 

Константина-Кирилла и Мефодия. И хоть оригинальные книги солунских 

братьев к нам не дошли, можно предположить, что первоначально многие так 

называемые грецизмы и латинизмы ими вводились и объяснялись 

непосредственно в текстах Нового Завета. Этот способ внутритекстового 

толкования иноязычных слов позже станет основным и предвосхитит в 

будущем необходимость создания специальных лексикографических 

(лексических) ―приточников‖ и отдельных толково-переводных словарей. 

―Экзотический‖ характер многих таких слов подчѐркивался и графически; 

при передаче отдельных заимствований-грецизмов использовались 

специальные графемы – ―пси‖ (Псалтырь), ―кси― (Александръ) и т. п. Этот 

приѐм выделения иноязычных слов широко использовался и белорусскими 

―списателями― и книжниками вплоть до XVII столетия. 

Варваризмами в сегодняшнем понимании насыщены многие тексты, 

написанные на старобелорусском языке – официальном языке Великого 

Княжества Литовского. Сосуществование в это время разных языков (в 

первую очередь польского и белорусского, отчасти латинского и греческого) 

оказывало влияние на языковое наполнение различных текстов. Особенно 

показательными в этом отношении были литературно-художественные 

произведения, переводные хроники, путевые дневники и др. При этом 

«чужая лексика неизбежно проникает в тексты художественных 



128 

 

произведений и становится или «своей» в форме заимствования, или остаѐтся 

«чужой» в проявлениях лексической антикультуры» [2, 45]. 

Языковая организация текста получает особое значение в белорусской 

литературе конца XVI--XVII столетий. В этот период в европейской практике 

словесной культуры активно используется такой стилистический приѐм, 

связанный с иноязычными вкраплениями, как макаранизация. Так 

называемый ―смешанный язык‖ был характерен для литературы эпохи 

Барокко, ―когда жанровая система легко декодируется через лексико-

стилистические парадигмы‖ (Там же). 

Старобелорусские писатели сознательно использовали в своих 

произведениях и текстовый билингвизм, и текстовый макаранизм, часто даже 

совмещая и взаимообогащая эти приѐмы. В произведениях Ипатия Потея, 

Христофора Филалета, Мелетия Смотрицкого, Андрея Мужиловского и 

других эта тенденция проявляется особенно отчѐтливо. Тем более это 

показательно, ибо интеллектуальная элита Беларуси в XVI—XVII столетиях 

свободно владела пятью-шестью языками, чем и сполнапользовалась в своих 

произведениях. А отдельные произведения, как, например, «Гармония» 

Ипатия Потея, и вовсе издавались параллельно на двух языках – белорусском 

и польском: «А ведже чого хто не дочытается в Руском, того доведается в 

Полском писаню, в чом ся згажают, и в чом себе розни суть, и за якими 

опиниами? Ино и на тое все ест отказ и деклярация слушная, так иж 

кождый человек хрестиянский неупорный правду познает, а упорному и 

евангелия не поможет». 

Макаранические тексты, несмотря на свою отчѐтливо стилистическую 

природу, тем не менее привносили в общую лексическую систему языка 

некоторую нестабильность, демонстрируя возможность выбора той или иной 

формы, соответственно принятия/непринятия того или иного слова в 

качестве единственно возможного варианта.  
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Макаранизация того или иного художественного произведения уже во 

времена Великого Княжества Литовского могла восприниматься как 

проявление языковой «варваризации», способной адекватно донести до 

читателя наиболее точную информацию. С другой стороны, макаранизмы 

содействовали насыщению языка заимствованной лексикой, способной в 

будущем закрепиться в основном словарной составе. Нельзя не отметить и 

тот факт, что варваризмы-макаранизмы постепенно осваивались и 

ассимилировались в белорусском языке, развивая и углубляя его семантико-

стилистические возможности. 
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Как известно, большое значение в организации учебного процесса 

играетмотивация учения. Она способствует активизации мышления, 
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вызываетинтерес к тому или иному виду занятий, к выполнению того или 

иногоупражнения. 

В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения 

иностранному языку как коммуникации непременно в коллективной 

деятельности с учетом личностно – межличностных связей. 

Положительное влияние на личность обучаемого оказывает групповая 

деятельность. Успех в обучении – это результат коллективного 

использования всех возможностей для обучения. Широкие возможности 

дляактивации учебного процесса дает использование ролевых игр. 

 Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее 

участниками реальной практической деятельности людей, создает условия 

реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую 

очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. Игра 

активизирует стремление к контакту друг с другом и преподавателем, создает 

условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный барьер 

между учителем и учеником. Ролевые игры дают возможность робким, 

неуверенным в себе учащимся говорить и тем самым преодолевать барьер 

неуверенности. В играх ученики овладевают такими элементами общения, 

как умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный 

момент согласиться с его мнением или опровергнуть его [1,10]. Практически 

все время в ролевой игре отведено на речевую практику, при этом не только 

говорящий, но и слушающий максимально активен, так как он должен понять 

и запомнить реплику партнера, соотнести ее с ситуацией, правильно 

отреагировать на нее. Игры положительно влияют на формирование 

познавательных интересов учащихся, способствуют осознанному освоению 

иностранного языка. Они содействуют развитию таких качеств, как 

самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства коллективизма. 

Учащиеся активно, увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно 

слушают своих товарищей; учитель лишь управляет учебной деятельностью. 
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Ролевая игра позволяет учитывать возрастные особенности учащихся, их 

интересы; расширяет контекст деятельности; выступает как эффективное 

средство создания мотива к иноязычному диалогическому общению; 

способствует реализации деятельностного подхода в обучении иностранному 

языку, когда в центре внимания находится ученик со своими интересами и 

потребностями. 

В условиях обучения устной иноязычной речи ролевая игра – это прежде 

всего речевая деятельность, игровая и учебная одновременно. С точки зрения 

учащихся ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе которой они 

выступают в определенных ролях. Целью ролевой игры является 

осуществляемая деятельность – игра, мотив лежит в содержании 

деятельности, а не вне нее. Учебный характер игры школьниками не 

осознается. С позиции учителя ролевую игру можно рассматривать как 

форму организации учебного процесса. Для учителя цель игры – 

формирование и развитие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра 

управляема, ее учебный характер четко осознается учителем. 

Применение ролевой игры в обучении – яркий пример двуплановости, 

когда педагогическая цель скрыта и выступает в завуалированной форме. 

Анализ литературы по использованию ролевой игры в обучении 

иностранным языкам показывает, что игра – явление полифункциональное. С 

точки зрения процесса порождения речевого высказывания обучение 

иностранному говорению должно начинаться с приведения в действие 

механизма мотивации. 

Учет роли мотивации способствует более продуктивному усвоению 

материала, активному включению учащихся в деятельность. Как 

подчеркивает И. А. Зимняя, используемые в практике обучения 

иностранному языку приемы организации речевого общения, игровых 

ситуаций непосредственно направлены на приведение в действие механизмов 

мотивации и тем самым на повышение эффективности обучения 
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иноязычному говорению [2,45]. Ролевая игра строится на межличностных 

отношениях, которые реализуются в процессе общения. Являясь моделью 

межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении на 

иностранном языке, и в этом смысле она выполняет мотивационно-

побудительную функцию. 

Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в 

значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 

развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение 

учащихся в различных речевых ситуациях [3,158]. 

Трудно переоценить воспитательное значение ролевой игры, ее 

всестороннее влияние на ученика. Игра помогает сплотить коллектив, в 

активную деятельность вовлекаются застенчивые и робкие, и это 

способствует самоутверждению каждого в коллективе. В ролевых играх 

воспитывается сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, 

активность, готовность включаться в разные виды деятельности, 

самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить 

инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях. Как 

показывает практика обучения и специальные исследования, учащимся 

импонируют положительные роли. Вместе с тем ученики с удовольствием 

играют роли отрицательных персонажей с целью высмеять их отрицательные 

черты. То есть ролевые игры выполняют воспитательную функцию. 

Ролевая игра формирует у учащихся способность сыграть роль другого 

человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. Она ориентирует на 

планирование собственного речевого поведения и поведения собеседника, 

развивает умение контролировать свои поступки, давать объективную оценку 

поступкам других. Следовательно, ролевая игра выполняет ориентирующую 

функцию. 
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Таким образом, ролевая игра выполняет в учебном процессе пять 

основных функций: мотивационно-побудительную, обучающую, 

воспитательную, ориентирующую и компенсаторную. 

На основании вышеперечисленного, мы можем утверждать, что ролевые 

игры положительно влияют на формирование познавательных интересов, 

способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют 

развитию таких качеств, как самостоятельность, инициативность, 

воспитанию чувства коллективизма. Учащиеся активно, увлеченно работают, 

помогают друг другу, внимательно слушают своих товарищей; учитель лишь 

управляет учебной деятельностью. Ролевая игра мотивирует речевую 

деятельность: она отвечает на вопросы почему (мотив) и зачем (цель) нужно 

что-то сказать. Таким образом, центром внимания партнеров становится 

содержание беседы, что само по себе является положительным фактором. 

Ученики наглядно убеждаются в том, что язык можно и нужно использовать 

как средство общения. 

Таким образом, применение ролевой игры на занятиях иностранного 

языка позволяет достигнуть устойчивой положительной динамики в 

формировании диалогических умений. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Республика Беларусь, г. Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы 

 

Преподаватели иностранного языка, обучающие студентов неязыковых 

специальностей, призваны выполнять социальный заказ общества – 

подготовить за короткий срок специалиста, хорошо владеющего 

иностранным языком. Добиться поставленной задачи – научить студента в 

течение ограниченного учебными рамками периода говорить, понимать, 

извлекать информацию различного характера из оригинальных источников – 

можно, опираясь на принципы коммуникативного общения, сочетая 

традиционные и инновационные методы обучения. 

Традиционное обучение иностранному языку на неязыковых 

специальностях было ориентировано на чтение и перевод специальных 

текстов, включая изучение грамматических особенностей научного стиля. В 

настоящее время акцент решительно переместился на развитие навыков и 

умений устной коммуникации. Устная речь включает в себя слушание или 

чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного или 

прочитанного как в устной (диалогической или монологической), так и в 

письменной форме. 
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Инновационные технологии преподавания иностранных для студентов 

неязыковых специальностей заключается в сочетании функционально-

коммуникативной лингводидактической модели языка, и разработки 

целостной системы обучения речевому общению на профессиональные темы 

[1,82]. 

Сегодня, когда компьютерные технологии охватили все сферы 

человеческой деятельности, появилась необходимость усовершенствования 

процесса обучения иностранному языку, поскольку владение иностранным 

языком является одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность 

молодого специалиста на мировом рынке труда. 

Под усовершенствованием процесса обучения понимается использование 

инновационных методов, в частности, внедрение в процесс обучения 

современных инновационных технологий – компьютерных и сетевых 

средств. 

Реализация внедрения современных инновационных технологий в 

процесс обучения иностранному языку может быть достигнуто путѐм 

использования интернет технологий. 

Многообразие информационных ресурсов интернета позволяет студентам 

выполнять различного рода заданий поискового и исследовательского 

характера. 

Кроме того, интернет предоставляет студентам уникальную возможность 

визуального общения с носителями языка в режиме реального времени, что 

способствует правильному восприятию живой речи на основе аутентичных 

звуков, мимики и жестикуляции. Еще одним преимуществом использования 

интернета в процессе обучения является проверка усвоения студентами 

пройденного материала посредством тестирования в режиме реального 

времени. 

Преподаватель должен не только мотивировать студентов к 

использованию современных инновационных технологий в выполнении 
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некоторых заданий, но и активно применять эти технологии, постоянно 

повышая свою квалификацию. 

Если традиционнов учебной практике преобладали тренировочные 

приемы, то современная тенденция заключается в более активном 

использовании проектных приемов на основе развития познавательной 

потребности, связанной с профессиональными мотивами, т.к. с помощью 

иностранного языкастуденты расширяютпрофессиональные знания и 

кругозор. 

Потребность в получении новых знаний по специальности становится 

мотивом речевой деятельности тогда, когда обучаемые осознают, что 

иностранный язык есть средство извлечения из иностранной литературы 

личностно значимой профессионально ценной информации. Практическое 

использование этой информации при выполнении речевой деятельности 

вызывает чувство удовлетворения познавательной 

потребности обучающихся и положительно влияет на их отношение к 

иностранному языку. 

Последовательная подготовка к этому проводится с первых же занятий 

языком, на которых студенты знакомятся с терминологией, близкой к его 

будущей специальности. Учитывая профессиональную направленность 

изучения иностранного на той или иной неязыковой специальности, мы 

обращаем внимание студентов на значимость анализируемых явлений для их 

будущей специальности. 

В рамках предмета «Деловой иностранный язык» на занятиях со 

студентами можно успешно проводить деловые игры: «подписание 

контракта», «знакомство с деловым партнером» и др. Динамичность событий 

и явлений, происходящих в игре, обеспечивает новизну, неожиданность 

ситуаций и действий, оказывает сильное воздействие на эмоциональную 

сферу участников, способствует осознаю студентами собственной позиции в 

учении в связи с будущей с трудовой деятельностью. Являясь побудителем 
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познавательного интереса, эмоциональность способствует развитию 

мотивации достижения и общения. В игре осуществляется также обратная 

связь как необходимый компонент самоконтроля и рефлексии. 

В методической и психологической литературе можно найти описание 

массы путей и приемов формирования компонентов мотивационной сферы. 

Но на современном этапе появился новый, очень эффективный инструмент 

комплексного воздействия на все составляющие мотивации изучения 

иностранного языка. Речь идет об использовании мультимедиа технологий, 

представляющих собой несомненную новизну и позволяющих внести 

положительные изменения в традиционный процесс обучения иностранным 

языкам. 

Мультимедиапрограммы делают процесс обучения иностранным языкам 

более эффективным и потому, что при их использовании 

стимулируются сразу несколько каналов восприятия, воздействуя на 

различные виды памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную, 

моторную[2,116]. Они акцентируют внимание студентов на значимых 

моментах излагаемого материала и создают наглядные, эффективные образы 

в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций, что также 

положительно сказывается на качестве овладения иностранным языком. 

При использовании компьютерных технологий мы сталкиваемся с 

высоким уровнем эмоциональной составляющей и в процессе изучения 

иностранного языка. С одной стороны, через компьютерные программы 

происходит воздействие на различные виды ощущений, что повышает 

визуальную насыщенность материала, делает его более ярким, 

убедительным. С другой стороны, процесс обучения иностранным языкам 

начинает носить все более креативный характер, способствуя развитию 

познавательной самостоятельности студентов. На определенном этапе 

обучения их можно привлекать к созданию собственных компьютерных 

произведений-проектов в виде презентаций. Подобное творчество студентов, 
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непосредственно перекликающееся с их насущными интересами, 

стимулирует мотивацию к изучению иностранного языка за счет 

привлекательности работы с компьютером. 
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Принимая во внимание изменившийся статус иностранного языка как 

средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, современная 

методика особо подчеркивает необходимость усиления прагматических 

аспектов изучения языка. Это значит, что при обучении будет важно не 

только достижение качественных результатов в овладении иноязычным 

общением, но и поиск реального выхода на иную культуру и еѐ носителей 

Незнание норм и традиций общения носителей другой культуры повлечет за 
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собой и состояние, возникающее по причине несовпадения культур, 

называющееся «культурным шоком». 

.В современной школе необходимо преподавание ИЯ в неразрывной 

связи с национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе 

социокультурные факторы, способствует не только повышению мотивации 

учения, но и развитию потребностей и интересов, а также более осознанному 

изучению иностранного языка. 

Только культура в различных еѐ проявлениях содействует формированию 

личности человека.Содержание образования должно обеспечивать 

адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества, формирование у обучающихся адекватных современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира, интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру.Предмет «иностранный язык» 

не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путѐм сравнения 

оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с 

общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию 

школьников в контексте «диалога культур».  

Следует при этом отметить, что главным является не воспитание с 

позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание 

фактов, а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на 

изучаемом языке, с собственным опытом.Использование культурной и 

страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает повышение 

познавательной активности учащихся, способствует развитию их 

коммуникативных возможностей.Как известно отсутствие 

непосредственного контакта с носителем иностранного языка в условиях 

изучения страны изучаемого языка усиливает общеобразовательную 

значимость иностранного языка и, следовательно, более последовательную 

опору на социокультурный компонент обучения иностранным языкам. 
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Социокультурный компонент обучения ИЯ, на базе которого 

формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны 

изучаемого языка; знания и навыки коммуникативного поведения в актах 

речевой коммуникации; навыки и умения вербального и невербального 

поведения, входит в содержание национальной культурыЕ. М. Верещагин и 

В. Г. Костомаров утверждают, что все уровни языка культуроносны, то есть 

имеют страноведческий план. Наиболее целенаправленным представляется 

обращение именно к лексике с "культурным компонентом"; 

безэквивалентной и фоновой .Современные методические исследования 

базируются на лингвострановедческом подходе в обучении иностранного 

языка (Бим И.Л., Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Пассов Е.И.). При этом 

выделяется лексика со страноведческим компонентом (фоновая, 

безэквивалентная лексика в терминахВерещагина и Костомарова), 

страноведческие сведения,затрагивающие самые различные стороны жизни 

страны изучаемого языка, еѐ истории, литературы, науки, искусства, а также 

традиции, нравы и обычаи..Знание национальнойкультуры, известный 

всемпредставитель языковой общественностиГ. Д. Томахин 

называетфоновыми знаниями(background knowledge)и делит их на знание о 

предметах иявлениях национальной культуры - реалии и знания об 

общепринятых в стране нормах поведения (этикет). Преподавание культуры 

в связи с обучением ИЯ имеет своей целью передачу обучающемуся 

минимума фоновых знаний, которыми обладает носитель языка, что 

напоминает аккультурацию. Однако приобретение знаний о культуре другого 

народа в лингвострановедении принципиально отличается от аккультурации. 

Такие знания,относящиеся прежде всего к географии, истории, общественной 

жизни, искусству и культуре, обычаям и традициям страны изучаемого 

языка, могут предлагаться в виде комментария на русском или немецком 

языках.  

Реальная практика показывает, что социокультурный компонент 
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используется нечасто и не совсем удачно, таким образомвозникают 

противоречия: 

поддерживать необходимость развивать мотивацию > недостаточное 

использование социокультурного компонента; 

использование социокультурного компонента > недостаточная 

грамотность учителя в этом вопросе. 

Таким образом возникает проблема: поиск путей для развития и 

повышения мотивации. 

Социокультурный компонент обучения иностранному языку, на базе 

которого формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны 

изучаемого языка; знания и навыки коммуникативного поведения в актах 

речевой коммуникации; навыки и умения вербального и невербального 

поведения, входит в содержание национальной культуры. 

Социолингвистический компонент содержания обучения предполагает 

развитие способностей осуществлять разные виды речемыслительной 

деятельности и выбирать лингвистические средства, адекватные условиям 

ситуации общения, целям, социальным и функциональным ролям партнеров 

по общению. К области социолингвистического компонента относится, в том 

числе, умение организовать педагогическое общение и учитывать 

конкретную педагогическую ситуацию. 

Социокультурный компонент содержания обучения заключается в 

овладении учащимися национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и умении осуществлять процесс общения в соответствии с 

этой спецификой. Современная концепция языкового образования делает 

важный акцент на необходимости не ограничивать изучение языка его 

вербальным кодом. Речь идет о формировании в сознании обучаемого 

«картины мира», свойственной носителю этого языка как представителю 

определенного социума. Особую актуальность приобретает проблема 

моделирования образовательного процесса как активного «диалога культур», 
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призванного обеспечить естественную интеграцию культурно-

мировоззренческих ценностей мировой цивилизации с одной стороны, и 

конкретного социума, представителем которого является учащийся, с другой 

стороны. При этом речь идет не о подавлении культурной самобытности 

учащегося, а об органическом сочетании общечеловеческих ценностей и 

ценностей, присущих конкретному социуму. 

Существенное усложнение социокультурной функции преподавателей 

иностранного языка в условиях постоянного расширения и углубления сфер 

межкультурной коммуникации в современном мире требует глубинного 

реформирования языкового бикультурного образования посредством его 

глобализации, гуманизации и культуроведческойсоциологизации его 

содержания 

Многоаспектноесоциокультурное образование - обязательный компонент 

языковой подготовки молодежи в 21 веке. Оно должно и может 

осуществляться по принципу расширяющегося круга культур и в контексте 

их диалога. 

В результате обучения иностранному языку как средству 

международного общения тесно взаимосвязано с его активным 

использованием как инструмента познания мировой культуры и социальных 

субкультур народов стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование не начинается с нуля. Оно уже с самого 

начала имеет дело с предварительно устоявшимися представлениями 

обучаемого о другом мире (обрывочные знания, личный опыт, обобщения и 

стереотипы, предубеждения, антипатия или положительное отношение) и 

поначалу при их интерпретации обучаемый будет опираться на категории и 

структуры, которые первоначально были сформированы в собственной 

социокультурнойсреде). 

Немаловажную роль в формировании у обучаемых социокультурной 

картины мира изучаемого иностранного языка играет социокультурныйфон 
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родного окружения обучаемых. В результате Г.Нойнер считает необходимым 

среди факторов, влияющих на формирование у обучаемых представлений об 

иноязычной действительности, включить такой, как: 

Доминирующие социально-политические факторы (социально-

политический контекст жизни в родной стране, идеологическое отношение к 

языку и стране изучаемого иностранного языка, историко-культурные, 

социально-экономические, эстетические и этнические стандарты родной 

социокультурной среды). 

В свете современных требований к целям обучения ИЯ меняется статус и 

роль страноведческой информации, представленной таким образом, чтобы 

соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть 

сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого 

язык. 
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Л.В. СОЛОНОВИЧ 

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ (НА 

ПРИМЕРЕ РОМАНА Г. БЁЛЛЯ «DASBROTDERFRÜHENJAHRE») 

Республика Беларусь, Минск, МГЛУ 

 

Фразеологиясоставляетнаиболееживую,яркуюисвоеобразнуючасть 

словарногосоставалюбогоязыка. Она присущахудожественным 

произведениямизначительноусложняетихперевод, поскольку обладает 

экспрессивной окраской.В языке перевода важно найти такие соответствия, 

которые были бы адекватны по значению, образности, внутренней форме, 

стилистической окраске, и адекватно воспроизводили индивидуально-

авторские преобразования структуры фразеологизма, как средства создания 

индивидуального стиля автора. Кроме того, задача осложняется еще и тем, 

что необходимо не только распознать фразеологический оборот, но и 

правильно его передать, сохранив по возможности и форму, и содержание. 

Как утверждают А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский, «внутренняя форма 

идиом представляет собой весьма сложное образование, влияющее как на 

план содержания идиомы, так и на особенности ее употребления. [1, с. 567] 

Отличительной особенностью многих фразеологических единиц является 

образность. Элемент образного представления, послуживший основой для 

фразеологической семантики, определяет экспрессивно-оценочные качества 

фразеологизма.  

В данном исследовании основное внимание уделяется стилистическим 

свойствам и выразительным возможностям фразеологизмов, проводится 

анализ переводческих приемов и стилистических ресурсов русского языка, 

способных передать коммуникативно-прагматический потенциал 

фразеологизмов, встречающихся в романе Г. Бѐлля ―DasBrotderfrühenJahre‖.  
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Вопросы передачи фразеологизмов оригинала во вторичных текстах 

часто представляют большие практические трудности и вызывают большой 

теоретический интерес, так как связаны с различием смысловых и 

стилистических функций, выполняемых в разных языках словами с 

одинаковым денотативным значением, а также с различием ассоциаций, 

которые могут вызывать одни и те же образы в разных языках. Многие 

исследователи (В. Н Комиссаров[2], Я. И. Рецкер[3], Л. Ф. Дмитриева[4]) 

выделяют четыре основных способа перевода образной фразеологии. Первый 

тип соответствий обычно именуют фразеологическими эквивалентами. При 

использовании таких соответствий сохраняется весь комплекс значений 

переводимой единицы. В этом случае в языке перевода имеется образный 

фразеологизм, совпадающий по всем параметрам с фразеологической 

единицей оригинала. Второй тип фразеологических соответствий 

представляют так называемые фразеологические аналоги. В случае 

отсутствия фразеологического эквивалента следует подобрать в языке 

перевода фразеологизм с таким же переносным значением, основанным на 

ином образе. Использование соответствия этого типа обеспечивает 

достаточно высокую степень эквивалентности. Однако и здесь существуют 

некоторые ограничения. По мнению В. Н. Комиссарова, во-первых, 

необходимо сохранить эмоциональные и стилистические значения 

фразеологизма, во-вторых, следует учитывать стилистическую 

неравноценность некоторых аналоговых фразеологизмов [2, с. 96]. 

Следующий способ перевода образной фразеологии – дословный перевод 

(калькирование). Как отмечает Л. Ф. Дмитриева, дословный 

переводфразеологических единиц может быть применен лишь в том случае, 

если в его результате образность выражения легко воспринимается русским 

читателем и не создает впечатления неестественности и несвойственности 

общепринятым нормам русского языка [4, с. 64]. В целях объяснения смысла 

фразеологической единицы, которая не имеет в русском языке аналога или 
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эквивалента и не подлежит дословному переводу, переводчик при 

интерпретации иностранного текста обычно прибегает к описательному 

переводу. 

Анализ особенностей передачи фразеологических единиц, 

встречающихся в романе Г. Бѐлля, в русском переводном тексте показал, что 

довольно часто удается средствами русского языка воссоздать образность 

авторского текста и сохранить прагматический эффект оригинального текста. 

Мы попытались выявить, какие коннотативные и прагматические 

характеристики фразеологизмов утрачиваются или деформируются в 

процессе художественного перевода.  

Рассмотрим следующий пример:ichfühltemichfast, 

wiesichjemandfühlenmuss, derdiegroßePrüfungamJüngstenTagbestandenhat ‗и 

чувствовал себя почти так же, как должен чувствовать себя человек, 

выдержавший испытание в день страшного суда‘. Выделенное 

словосочетание передается в тексте перевода соответствующим 

фразеологическим аналогом, что формирует сходный ассоциативный фон у 

читателей, связанный с библейскими сюжетами, хотя русский фразеологизм 

и основан на ином образе. Это оказывает сходное коммуникативное 

воздействие на читателей русского переводного и оригинального текстов. 

Передача таких словосочетаний в переводных текстах обычно облегчается 

наличием готовых соответствий в русском языке, и основная задача 

заключается в том, чтобы найти имеющиеся соответствия и выбрать из их 

числа наиболее подходящие к данному контексту. 

Рассмотрим еще несколько подобных примеров. В тексте русского 

перевода фразеологизм wiemaneinenZwillingsbrudersieht, 

dereinemaufsHaargleicht передается русским фразеологическим аналогом 

‗похожий на меня, как две капли воды’ что приводит к замене образной 

основы этого выражения, однако также несет в себе экспрессию и формирует 

сходный ассоциативный фон у русского читателя. Аналогичным приемом 
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переводчик воспользовался и в следующем примере: Ichweiß 

esausersterQuelle ‗Я знаю об этом из первых уст’. 

Нередко переводчику приходится прибегать к описательному переводу. 

undwirhattendenVerkaufspreiseinesWarmwasserboilersaufneunzigMarkausgerech

net; daswarderPreisfürdreiBrote, wennderMarkt — sonanntensiees — 

einweniggesättigtwar, undeswarderPreisfürzweiBrote, wennderMarkt — 

sonanntensiees — löcherigwar‗и мы установили, что продажная цена 

электрического кипятильника равна девяноста маркам; столько же стоили 

три буханки хлеба, при условии если рынок, как они говорили, был более 

или менее "в норме", и две буханки, если он находился, по их выражению, 

"ниже нормального уровня"’. В данном случае переводчик вынужден 

отказаться от калькирования, поскольку подобный перевод не соответствовал 

бы языковой норме русского языка. 

Иногда для передачи фразеологической единицы переводчику 

приходится прибегать к приему калькирования. Рассмотрим следующий 

пример. Для передачи сложного существительного Zettelmenschпереводчик 

находит фразеологизм ‗бумажная душа‘, которое также относится к 

разговорному функциональному стилю и обладает определенной 

экспрессией, однако значение его несколько другое – выражение 

пренебрежительности. В словаре фразеологии «бумажная душа»имеет 

значение «бюрократ, канцелярская крыса, чиновник, буквоед» [5, с.151]. 

Данный вариант калькирования приводит к искажению восприятия данного 

отрывка текста у читателей русского перевода, поскольку в тексте оригинала 

пренебрежительность не высказывается. Существительным«Zettelmensch» 

автор характеризует человека, который имеет привычку всѐ записывать и 

носить эти записки с собой. 

Приведем пример, когда в результате передачи оригинальных текстов на 

русский язык не удается сохранить их коммуникативно-прагматический 

эффект в переводе: dennichwürdenichtmehrvonihrerSeiteweichen ‗ибо все 
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равно я ее никогда не оставлю‘. В данном примере фразеологизм 

«vonderSeiteweichen» относится к разговорному функциональному стилю и 

обладает экспрессией, в результате чего автор добивается высокой степени 

выразительности. Несмотря на то,что в русском языке для данного 

фразеологизма существует фразеологический эквивалент «не отходить ни на 

шаг» переводчик передает это выражение в тексте перевода словосочетанием 

«никогда не оставлю», которое не обладает экспрессивностью. Таким 

образом, прагматическая функция этого сочетания в тексте перевода 

меняется.  

Необходимо также отметить, что с помощью стилистических ресурсов 

русского языка переводчикам довольно часто удается усилить 

коммуникативный эффект некоторых отрывков оригинальных текстов, 

привнести образность, эмоциональную окраску в перевод. Например: denn 

ich wusste und sah auch, dass Vater viel weniger zu essen hatte als ich 

‗виделвоочию, …‘. В данном примере переводчик применяет фразеологизм 

«видеть воочию», отсутствующий в языке оригинала, что приводит к 

эмоциональному усилению перевода. 

В следующем примере переводчик также вводит в русский текст 

оригинала фразеологизм, который усиливает данный отрывок в 

экспрессивном и стилистическом аспектах: 

solcherZimmergibtesabernurzweiodergareins ‗однако таких комнат бывает раз-

два и обчелся’. Как показывает данный пример, стилистически нейтральное 

«gibtesabernurzweiodergareins» (таких комнат всего две или даже одна) автор 

русского перевода передает экспрессивным фразеологизмом, 

принадлежащим к разговорному функциональному стилю. Приемом 

добавления переводчик воспользовался и в данном примере: 

IchsahnurdiesengrellgrünenMantel‗Глядя в упор на это кричаще зеленое 

пальто‘. Такие переводческие трансформации ведут к преломлению 

прагматического эффекта во вторичныхтекстах в сторону усиления.  
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Таким образом, была предпринята попытка оценить коммуникативно-

прагматическое соответствие фразеологической сферы вторичных текстов 

оригиналам. На основании изученного материала можно сделать вывод о 

том, что в процессе передачи фразеологизмов на русский язык переводчик, 

как правило, стремится не только сохранить коммуникативно-

прагматический эффект, производимый на читателя той или иной 

фразеологической единицей, но и передать формируемый ею ассоциативный 

фон, присутствующий в тексте оригинала.  

Исследование показало, что самыми распространенными способами 

передачи фразеологизмов в переводе являются перевод соответствием, 

трансформационный перевод, калькирование, описательный перевод. Однако 

отражение коннотативного аспекта при переводе не всегда возможно. В 

таком случае переводчик компенсирует потерю экспрессивности в других 

фрагментах текста. Данные компенсации оправданы, поскольку сглаживают 

сдвиги в восприятии того или иного отрывка и способствуют сохранению 

прагматического эффекта в переводном тексте.  
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Е. И. ТАРАШКЕВИЧ 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМИ АНДРАГОГИКА 

Республика Беларусь, Минск, ВА РБ 
 

Изучением взрослого человека и закономерностей его обучения 

занимается сравнительно новая наука - "андрагогика" (от греч.апег (апѐгоз) - 

взрослый человек, мужчина + аgо - веду, воспитываю), которая выделилась в 

отдельное направление в педагогике в последние годы. Андрагогика — 

теория и практика обучения взрослых.  

К числу особенностей обучения взрослых андрагогика относит сле-

дующие: потребность в обосновании (смысле); потребность в 

самостоятельности; жизненный опыт; назревшая необходимость; 

практическая направленность. 

Взрослый человек определяется в этой науке как лицо, обладающее фи-

зиологической, социальной, нравственной зрелостью, экономической 

независимостью, жизненным опытом и уровнем самосознания, достаточным 

для ответственного самоуправляемого поведения. Взрослые отличаются от 

молодого поколения своим жизненным опытом, социальными ролями, 

психологическими и возрастными характеристиками, взглядами на жизнь и 

на свою личность, отношением к обучению. 

Начало формирования теоретических аспектов андрагогики как 

самостоятельной науки было положено в 70-х годах в работах американских 
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ученых М. Ноулза, Р. Смита, английского учѐного П. Джарвиса, 

отечественного учѐного С.И. Змеева и других. Одним из первых, кто провел 

систематический анализ особенностей учения взрослых, был американский 

ученый М. Ш. Ноулз. Он подготовил основополагающий труд по 

андрагогике «Современная практика образования взрослых. Андрагогика 

против педагогики». По мнению М. Ноулза: - взрослые в большей степени, 

чем дети, ориентированы на применение знаний; - взрослые привыкли брать 

на себя более значительную ответственность за результаты обучения; - 

взрослые имеют более обширный жизненный опыт, опираясь на который 

можно выстроить эффективную систему обучения; - у взрослых зачастую 

более сильная и осмысленная мотивация к обучению; - взрослые в большей 

степени ориентированы на практический результат. 

 Одним из основных элементов технологии обучения, согласно 

андрагогической модели, является планирование учебного процесса, в 

котором главную роль играет сам обучающийся, а преподаватель выступает в 

роли методиста и источника обучения. Это объясняется тем, что, как 

отмечают психологи, человек считает себя причастным к какому-либо 

решению или деятельности постольку, поскольку он принимал в этом 

участие [2, 13 –17]. 

Р. Гербер в течение нескольких лет опрашивал рабочих и служащих ряда 

промышленных предприятий и государственных учреждений с целью 

выявления способов и источников приобретения нового опыта. Одним из 

результатов этих исследований было создание списка, который выглядит 

следующим образом: опыт приобретается посредством совершения ошибок и 

попыток не повторять их вновь; посредством самообразования на работе и 

вне ее; посредством следования избранным ценностям, применения теории и 

практики в умениях; решения проблем; взаимодействия с другими людьми; 

созидательного планирования; защиты интересов других людей; 

предоставления другим людям возможности руководить собой [3, 14-19]. 



152 

 

К вышесказанному можно добавить еще одну особенность обучения 

взрослых, связанную с наличием «профессиональных фильтров», — базовые 

знания и система взглядов, выработанные в процессе использования этих 

знаний. Так, физик часто смотрит на мир как на совокупность физических 

законов и процессов, воплощенных в окружающей среде. Соответственно, 

химик склонен в окружающем его мире замечать больше химических 

процессов. 

Установка подобных фильтров полезна для более полного погружения в 

профессиональный контекст, но иногда может выступать и как тормозящий 

фактор в процессе обучения человека. Например, профессиональные 

музыканты не подвержены воздействию музыкотерапии. Как выяснилось, в 

процессе прослушивания аудиозаписей, призванных вызвать эффект 

расслабления и успокоения, музыканты начинали анализировать структуру 

этих музыкальных произведений, оценивать их профессиональную ценность 

и качество исполнения. Даже после того, как музыканты осознали эти 

процессы, они не смогли полностью отключиться от профессиональных 

фильтров и стать «обычными слушателями». 

Обычно в пособиях для преподавателей, работающих с взрослыми, 

говорится о том, что обучение должно быть прикладным, практически 

направленным. Опыт показывает, что особенности взрослых учащихся 

наиболее сильно связаны с потребностью в смысле. Хорошо видны две 

основные области проявления этой потребности: потребность в решении 

практических, производственных задач и потребность в личностно-

профессиональном развитии. 

Для достижения успеха в изучении иностранного языка необходимым 

условием является мотивация. Человеку зачем-то нужно владеть 

иностранным языком, тем более что большинству взрослых людей на это 

требуется много времени, сил и денег. Ясное понимание необходимости этих 

затрат - это уже положительная составляющая процесса обучения. 
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Ученые давно задаются вопросом, необходимы ли какие-либо 

лингвистические способности для овладения языками. Языки не 

изобретались в кабинетах и лабораториях, они формировались у народов в 

течение очень долгого времени и возникли именно как средство общения 

между людьми. Это значит, что любой человек, умеющий воспроизводить 

звуки, слышать их и видеть буквы, потенциально способен освоить 

иностранный язык. В конце концов, свой родной язык он освоил. 

В целом, способности к языку складываются из многих компонентов, 

чаще всего неспецифических и неспециализированных. К таким 

неспецифическим способностям А.А. Леонтьев относит общий тип нервной 

системы, темперамент, характер, индивидуальные различия в протекании 

психических процессов (памяти, мышления, восприятия, воображения), а 

также индивидуальные особенности личности, связанные с общением [4, 23-

26]. 

М.М. Гохлернер и Г.В. Ейгер выделяют следующие компоненты 

лингвистических способностей: ярко выраженная вербальная память; 

быстрота и легкость образования функционально-лингвистических 

обобщений; имитационные речевые способности на фонетическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях; способность к 

быстрому овладению новым психолингвистическим углом зрения на 

предметы объективного мира при переходе от одного языка к другому; 

способность к формализации вербального материала [5,112]. 

В свое время мнение о том, что иностранный язык может быть усвоен 

тем же путем, что и родной, было подвергнуто критике на основании того, 

что обучение взрослого человека требует, прежде всего, осознанности. С 

этим нельзя спорить. Но осознанности, прежде всего в постановке цели, 

задачи обучения, в ответственном отношении к учению. Ведь навык - это 

результат каждодневных специально организованных упражнений, и 

качество результата зависит от отношения к процессу. Ребенок, когда учится 
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говорить, понятия не имеет о грамматике, лексике или стилистике родного 

языка. Он действует методом проб и ошибок, повторяя один образец 

бесконечное количество раз. Взрослому человеку, особенно вне языковой 

среды, нужно всю информацию пропускать через сознание, добиваясь 

понимания, и одновременно повторять правильный образец, добиваясь 

автоматизма в его применении. Некоторые специалисты утверждают, что 

необходимо минимум сто повторений. Именно поэтому изучение первого 

иностранного языка в зрелом возрасте оказывается намного более трудным 

по сравнению с освоением (впитыванием) родного языка в раннем детстве. 

С возрастом способность в овладении иноязычной речью постепенно 

угасает. Поэтому всякие попытки обучить второму иностранному языку 

(особенно в отрыве от языковой среды) детей старшего возраста сопряжены, 

как правило, с целым рядом трудностей. При обучении взрослого, зрелого 

человека эти трудности ещѐ более возрастают. 

Доктор Пол Айверсон из Лондонского имперского колледжа утверждает, 

что растущие с возрастом трудности в изучении иностранных языков не 

связаны с изменением биологических свойств мозга, а вызваны 

усиливающейся избирательностью восприятия звуков. В детстве человек 

приучается игнорировать звуковые различия, которые не несут содержания в 

его родном языке. Это приводит к тому, что взрослому человеку трудно 

уловить разницу в звучании слов иностранного языка. 

Взрослому обучающемуся каждый день учебы дает некоторую прибавку 

в объеме знаний, но одновременно какая-то часть усвоенного ранее из 

памяти выветривается. Чтобы объем знаний все время увеличивался, 

необходимо, чтобы скорость учебы была выше, чем естественная скорость 

забывания. При этом следует учитывать несколько моментов. 

Во-первых, скорость усвоения нового материала индивидуальна. То есть 

кто-то учится легко и быстро, без проблем запоминая ежедневно по сотне 
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новых слов и грамматических правил. Другим же необходимо многочасовое 

«зазубривание». 

Во-вторых, индивидуальна скорость забывания выученного. Кто-то 

забывает пройденное очень быстро, другие не замечают изменений во 

времени. Но есть одна подмеченная учѐными закономерность: быстрее 

забывают чаще всего именно те, кто легко запоминает. 

В-третьих, скорость запоминания и забывания зависят от возраста и 

привычки учиться. Чем старше ученик, тем, как правило, ниже его скорость 

запоминания и выше — забывания. С возрастом учеба обычно дается все 

труднее и труднее из-за естественного старения мозга. Но важную роль 

играет еще и такой фактор, как тренированность мозга. Если человек 

регулярно чему-нибудь учится, его обучаемость может оставаться на 

довольно высоком уровне и в преклонном возрасте. 

Тем не менее, именно взрослые испытывают повышенные трудности при 

изучении иностранного языка, что главным образом связано с имеющимся 

безрезультативным предыдущим опытом изучения иностранного языка и с 

высокими требованиями к срокам обучения. Отсюда вытекает необходимость 

определения педагогических условий эффективного изучения иностранного 

языка взрослыми. 

В андрагогике технология обучения взрослых - это система 

определенных операций функций и технических действий обучающих и 

обучающихся, сгруппированных по основным этапам обучения: психолого-

андрагогическая диагностика, планирование, создание условий, реализация 

выбранной модели обучения, оценивание, коррекция. 

Успешное решение данной проблемы обусловлено, по крайней мере, 

двумя аспектами: 1) теоретическим изучением специфических особенностей 

обучения взрослых и формированием на основе этого принципов, 

практическое применение которых станет условием успешного обучения 

взрослых иностранному языку и 2) выбором научно-обоснованной методики 
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обучения иностранному языку взрослых в условиях дополнительного 

образования. 

Таким образом, основными педагогическими принципами в организации 

обучения взрослых являются: приоритет самостоятельного обучения; 

принцип совместной деятельности; опора на опыт; индивидуализация; 

системность обучения; актуализация результатов обучения; контекстность 

обучения и некоторые другие. 

Андрагогика предъявляет требования не только к организации учебного 

процесса образования взрослых, но и к преподавателю-андрагогу, определяя 

его основные функции как эксперта, организатора, соавтора, наставника, 

консультанта, вдохновителя, источника знаний и некоторых других. Для 

осуществления этих функций андрагог должен обладать, прежде всего, 

следующими качествами: терпимостью, контактностью, отзывчивостью, 

доброжелательностью, организаторской способностью, корректностью, 

самокритичностью. 
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I. TUMTSCHJONOK 

HANDLUNGSORIENTIRUNG ALS FÜHRENDES PRINZIP IM 

STUDIENBEGLEITENDEN DEUTSCHUNTERRICHT 

RepublikBelarus, Minsk, BSU 

 

Sehr oft stellen wir uns die Frage: „Was ist ein guter Unterricht?― Lernen heißt 

Arbeit: Unseren Gehirnzellen stehen echte Anstrengungen bevor. Und wir werden 

uns diesen notwendigen Anstrengungen nicht erfolgreich unterwerfen, wenn wir 

nicht wissen, wozu wir lernen. Ohne eine gute Motivation werden wir nicht 

erfolgreich lernen!Lernen soll zu Verständnis führen. Zu den weiteren Elementen 

eines vollständigen Lernprozesses gehören Auseinandersetzung mit 

Schwierigkeiten, Klarheit und Verstehen, Übung und Festigung, Bewusstmachen 

des Gelernten, kreative praktische Anwendung. All das führt zur Aussonderung 

von Prinzipien des Unterrichts und darunter Fremdsprachenunterrichts: 

Lerneraktivierung, Autonomieförderung und Handlungsorientierung. 

Unser Interesse liegt jetzt im Bereich „Handlungsorientierung―. Was ist das 

eigentlich in Bezug auf den Deutschunterricht? 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein sogenannter ganzheitlicher und 

schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern 

vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses leiten. 

Als Ergebnis sollen also kognitives, affektives und psychomotorisches Lernen der 

Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden. Es handelt 

sich nicht um ein didaktisches Modell, sondern lediglich um ein didaktisch-

methodisches Konzept.  
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Handlungsorientierter Unterricht geht in der Regel von einer konkreten 

Situation zur Übung aus (1. Schritt), um daraus (2. Schritt) eine allgemeine 

Gesetzmäßigkeit abzuleiten oder ein allgemeines Prinzip zu erklären (induktives 

Vorgehen). Das Gegenkonzept ist das Instruktionslernen. Es erklärt zuerst das 

Prinzip, die Gesetzmäßigkeit oder den Zusammenhang, um dann Einzelfälle in 

Form von Übungen oder Beispielen zu behandeln. 

Das Konzept ist im Wesentlichen der konstruktivistischen Didaktik 

zuzuordnen. Diese postuliert, dass Menschen die äußere Realität nur mit Hilfe ihrer 

Sinnesorgane wahrnehmen können und dass jeder Mensch seine 

Realitätsvorstellung aus den Wahrnehmungen im Laufe seines Lebens konstruiert. 

Dadurch ergibt sich zunächst, dass die Vorstellungen interindividuell verschieden 

sein können. Für die (handlungsorientierte) Didaktik besonders relevant ist die 

Schlussfolgerung, dass es kein sinnvolles Ziel sein kann, eine bestimmte 

Vorstellung von der „Realität― in einem anderen Menschen zu verankern, wie es 

mittlerweile überholte Formen der Instruktion versuchen. Stattdessen muss der 

Lernende bei der Konstruktion seiner Vorstellung unterstützt werden, indem man 

ihm Möglichkeiten zur Prüfung der eigenen Vorstellungen an der Realität eröffnet. 

Handlungsorientierung basiert heute lerntheoretisch auf zwei grundlegenden 

Theorien, einerseits auf der auf die sowjetische Psychologie um Lew 

Wygotski(1896 -1934) und Alexej Leontjew (1903 – 1979) zurückgehenden 

Tätigkeitstheorie und andererseits auf den auf die kognitive Handlungstheorie von 

JeanPiaget (1896 – 1980) und Hans Aebli (1923 – 1990) zurückgehenden 

Ansätzenzur entwicklungspsychologischen Fundierung des Lernens.Das Konzept 

des handlungsorientierten Lernens erfuhr in den bildungspolitischen Diskussionen 

der letzten 15 Jahre stetig wachsendes Interesse. 

Ziel des Handlungsorientierten Unterrichts ist die Handlungskompetenzin 

Gestalt von Selbst- und Sachkompetenz, Sozialkompetenz und 

Methodenkompetenz zu erlangen, z.B.Kommunikations- und 

Kooperationsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Verantwortung, Kritikfähigkeit, 
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sachliche Argumentation. Dabei werden solche Lerntechniken benutzt wie 

Ergebnisse dokumentieren,Informationen selbst beschaffen, Umgang mit 

Nachschlagewerken und Landkarten, indem eine Fähigkeit entstehtalltags- und 

zukunftsbedeutsame Situationen der Lebenswirklichkeit nach Grundsätzen der 

Vernunft und Methodik erfolgreich zu bewältigen.  

Handlungsorientierung verzichtet auf das Prinzip der inhaltlichen 

Vollständigkeit eines Themenkanons, sondern ist eher exemplarisch; nicht die 

Einverleibung von Begriffen, sondern ihr Nach-Schaffen und das Neukombinieren 

von Gegebenheiten sind wesentlich. Vereinfacht gesagt erweitert die 

Handlungsorientierung die Ganzheitlichkeit in der Betrachtung des Lerners und 

seines Umfeldes um das Modell der vollständigen Handlung als 

konstruktivistischen Prozess. 

Zu den wichtigste Merkmalen des handlungsorientierten Unterrichts gehören: 

1.Schülerorientierter Unterricht.  

Der Unterricht knüpft an persönliche Erfahrungen, individuelle 

Lernvoraussetzungen und Interessen der Lernenden an, bezieht ihre Wünsche in 

einem hohen Maße ein, orientiert sich an ihren Zwecken und Zielen (Wofür/wozu 

lerne ich Deutsch?).  

2.Schüleraktive Unterrichtsorganisation: 

Der Unterricht soll aktives Handeln ermöglichen: 

etwas selbst entdecken (z.B. Grammatikstrukturen),  

selbständig Wissen aneignen (z.B. recherchieren),  

eigenständiges Lösen von Problemen,  

Entscheidungen treffen,  

in Handlungen etwas Neues erproben u.ä. 

 Zusammenarbeit mit Anderen, eigene und fremde Arbeit einzeln oder im 

Team einzuschätzen 

3.Aufgaben aus dem Leben und für das Leben:  

Lernbereiche werden aus dem Leben in den Unterricht geholt.  
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Lernende bekommen die Gelegenheit, im so repräsentierten "Leben" mögliche 

Aufgaben für sich zu entdecken, zu formulieren und ihnen nachzugehen (z. B. 

lebensgeschichtliches Schreiben);  

Die Schule öffnet sich nach außen (Internet-Recherchen, Experten 

befragen, E-mail-Projekte und – Kontakte, Besichtigungen, Firmenkontakte 

usw. 

4.Ganzheitlichkeit: 

Die Gesamtpersönlichkeit wird einbezogen: das Lernen geschieht mit Kopf, 

Herz, Hand und allen Sinnen. Lernen hat also kognitive, emotionale und praktische 

Dimensionen; dem sollen auch die Arbeitsmethoden/-formen entsprechen. Die 

Lerninhalte sollen in ihren Bezügen zu anderen Lernbereichen bearbeitet werden 

(=Lernfelder, Lernmodule) 

5. Erarbeitung von Handlungsergebnissen, produktorientierter Unterricht: 

Im Mittelpunkt soll ein Ergebnis stehen, ein Handlungsprodukt. Dieses 

Produkt wird Anderen vorgestellt und ausgewertet: (z.B. Szenenspiel, Tanz- 

Theateraufführung, Dokumentation von Projekten: Plakat, Webseite, PowerPoint, 

Comic, Lernspiel, Kurszeitung,Foto- oder Bild-Dokumentation usw.).  

6.Prozessorientiertes Lernen: 

Die Lernenden verknüpfen vorhandene Kenntnisse mit neuen Inhalten und 

"konstruieren" so ihr individuelles Wissen. Das gemeinsame Tun steht im 

Vordergrund des Lernprozesses.  

7. Teamentwicklung und Sozialkompetenz:  

Bereitschaft und Fähigkeit zur konstruktiven Teamarbeit (Übungen, 

Gesprächsformen, Rollen- und Regel-erklärungen);  

Kommunikationsbereitschaft und – Fähigkeit;  

Verständnis für andere Kulturen entwickeln, sich in andere hineinversetzen 

können.  

Projektunterricht, Fallstudien, Planspiele, Rollen- und Szenenspiele – 

überwiegend in Partner - oder Gruppenarbeit verstärken Sozialkompetenz  
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8.Fachkompetenz und Methodenkompetenz: 

Fachkompetenz bedeutet einen berufsbezogenen Wortschatz zu beherrschen, 

Allgemeinwissen in der Fremdsprache ausdrücken zu können u.ä.; Zu den 

methodischenKompetenzen gehört das Wissen um das eigene Lernen und den 

Lernfortschritt in der Fremdsprache.  

9.Veränderte Rolle der Lehrenden:  

Im handlungsorientierten Unterricht werden Lehrende entlastet von der Rolle 

des reinen Wissensvermittlers. Der Schwerpunkt liegt in der fachlichen und 

methodischen Beratung, Unterstützung undBegleitungdes selbständigen 

Lernens. 

Ohne Selbsttätigkeit ist keine Selbständigkeit zu erreichen. Es wäre 

wünschenswert,sich gerade auf diese These stützen: Wenn sich, wie eingangs 

geschildert, Unterricht zumeist auf stillsitzen und zuhören beschränkt und die 

überwiegende Aktivität das Ausfüllen von Arbeitsblättern darstellt: Wie sollen 

Menschen nach mindestens neun Jahren Schulzeit so zu mündigen, 

handlungsfähigen, verantwortungsfreudigen Mitgliedern unserer Gesellschaft 

werden?  

 

 

 


