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III. Das Artikel-Spiel 
Das Spiel wird in Kleingruppen mit 5—6 Lernenden gespielt. Jede Gruppe erhält die gleiche 

Anzahl Spielkarten, auf denen Nomen ohne Artikel stehen (es können solche Nomen sein, deren 
Geschlecht man nach der Form oder Bedeutung bestimmen kann oder Nomen aus einer bestimmten 
Lektion). Jeder Mitspieler erhält einen Papierstreifen, auf dem lediglich die bestimmten Artikel 
stehen: DER, DIE, DAS.

Jede Gruppe bestimmt zunächst den Spielleiter, der vom Lehrer das Kontrollblatt, welches 
die Nomen und die entsprechend zugeordneten Artikel enthält, und die dazugehörigen Spielkarten 
(16—18 Stück) erhält. Die Karten werden mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch gelegt. Die 
Lernenden decken der Reihe nach eine Karte auf und nennen das Nomen mit dem dazugehörigen 
Artikel. Der Spielleiter überprüft anhand des Kontrollblattes, ob die Antwort richtig ist. Wenn ja, darf 
der Lernende die Karte behalten und sie unter den richtigen Artikel auf seinem Papierstreifen ablegen. 
Nennt der Lernende einen falschen Artikel, bekommt der Spielleiter die Karte zurück, die er unter die 
anderen mischt. Gewinnt der, wer in seiner Gruppe die meisten Karten besitzt.

Das Spiel kann modifi ziert werden, indem bei jeder richtigen Antwort ein Beispielsatz formuliert 
werden muss.

Begründung: Die beschriebenen Spiele ermöglichen grammatische Strukturen schnell, effektiv 
und interessant zu üben. Solche Spiele werden schon im Anfängerunterricht gespielt, was positive 
Einstellung der Lernenden zum Deutsch verstärkt und eine Steigerung der Motivation für künftige 
Handlungen in der Fremdsprache bewirkt. Die Lernenden verstehen, dass sie ihre Kenntnisse in 
Deutsch in verschiedenen Zusammenhängen direkt anwenden können. Auch leistungsschwache 
Lernende können mitspielen und grammatische Strukturen üben. Außerdem entwickeln z.B. das erste 
und das zweite Spiele das Verhalten der einzelnen Lernenden. Was das dritte Spiel betrifft, so wird 
der Lehrer von der Notwendigkeit des ständigen Korrigierens befreit.

ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ДОСТОВЕРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Скакун Н. П., старший преподаватель

При поиске ответа на вопрос «как правильно сказать это по-немецки?» важно различать 
две ситуации: речь может идти либо о языковой норме (есть ли у слова A значение «B»; ка-
кого рода существительное, как оно образует множественное число, является ли глагол силь-
ным или слабым, отделяется ли приставка; пишется ли слово слитно или раздельно, на какой 
слог падает ударение и т. п.) либо об узусе (как носители языка обычно выражают ту или иную 
мысль в определенной ситуации или в текстах определенного стиля).

В первом случае надежным источником информации являются исключительно норма-
тивные одноязычные словари (Duden, Wahrig) и академические грамматические справочники 
немецкого языка. К сожалению, большинство студентов до сих пор предпочитают использо-
вать двуязычные — электронные и бумажные — словари и отечественные грамматические по-
собия, составленные с массой ошибок и опечаток.

Главный минус двуязычных словарей и изданных на русском языке справочников — их 
вторичность. К сожалению, нет и не может быть никакой гарантии, что при переносе инфор-
мации из одного словаря в другой не были допущены ошибки, в то время как над составлени-
ем серьезных нормативных «первоисточников» работает целый штат редакторов.

В онлайн-версии толкового словаря Duden, являющегося своеобразным общепризнан-
ным эталоном в области нормы немецкого языка, представлены не только дефиниции значе-
ний слов, но и:

1) комментарии к правописанию (альтернативные варианты);
2) информация о грамматических характеристиках слова;
3) полные парадигмы склонения некоторых существительных и прилагательных, а так-

же спряжения глаголов;
4) информация о произношении (иногда обозначено только ударение, иногда приводит-

ся полная или частичная транскрипция, иногда транскрипцию сопровождает ссылка на аудио-
запись, начитанную дикторами Первого канала немецкого телевидения ARD);

5) сведения о частотности слова и его стилистические характеристики;
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6) сочетаемость со словами других частей речи (например, существительных — с глаго-
лами и прилагательными);

7) примеры употребления слова в каждом из значений.
Огромным преимуществом является то, что полная версия словаря общедоступна и со-

вершенно бесплатна. В случае отдельных технических неполадок (несколько слов в онлайн-
версии на данный момент отсутствуют) можно воспользоваться электронным ресурсом 
Wiktionary: он, правда, вторичен, как и двуязычные словари, но представленная там информа-
ция достаточно точно скопирована из бумажной версии словаря Duden.

Сложнее дело обстоит с грамматическими правилами: самый надежный и регуляр-
но переиздающийся справочник «Die Grammatik» издательства Dudenverlag, к сожалению, не 
представлен в бесплатной онлайн-версии. В качестве альтернативы можно порекомендовать 
швейцарский ресурс http://canoo.net/, который курируют германисты Базельского университе-
та. Безусловными достоинствами данного проекта являются четкая структура и удобный ин-
терфейс: сведения в разделе «Морфология» рассортированы по частям речи, а в рамках каждой 
части речи — по грамматическим категориям (при этом всегда доступно общее меню и меню 
более высокого уровня); в разделе «Синтаксис» отдельно рассматриваются коммуникативные 
и структурные типы предложений, члены предложения и требования к порядку слов (попутно 
следует отметить, что для узуса носителей немецкого языка скорее характерно называть поря-
док слов «Wortstellung», в отличие от советского и постсоветского варианта «Wortfolge»). Ра-
зобраться в правилах швейцарского ресурса может и начинающий, т.к. они изложены простым 
языком (причем точность формулировок от этого не страдает) и сопровождаются понятны-
ми примерами. На этом же ресурсе расположен глоссарий, в котором объясняются основные 
грамматические термины, и — что особенно ценно — представлен свод официальных правил 
орфографии и пунктуации.

Наибольшего внимания из переводных словарей заслуживает, пожалуй, многоязыч-
ный «Мультитран» — преимущество онлайн-версии этого словаря перед более популярным 
«Lingvo» состоит в том, что с «Мультитраном» чаще работают профессиональные переводчи-
ки, в результате чего ошибки и опечатки обнаруживаются быстрее (у каждого зарегистриро-
ванного пользователя есть возможность комментировать предложенные варианты перевода и 
характеристики лексем):

Pfi ngsten рел. Троицын день, Троица (имеется в виду праздник Пятидесятницы 
AlexandraM)

Причины повсеместно распространенного заблуждения относительно этого христиан-
ского праздника объясняются конфессиональными различиями. Дело в том, что составите-
ли немецко-русских словарей исходили из традиций русского православия, в котором празд-
ники Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и Троицы приходятся на один день, в то вре-
мя как католики и протестанты во всем мире вначале отмечают Пятидесятницу (Pfi ngsten) и 
только в следующее воскресенье — Троицу (Trinitatis). Благодаря комментарию пользователя 
«AlexandraM» терминологически верный вариант пятидесятница уже добавлен в основной 
перечень переводных эквивалентов.

Источником информации о речевом узусе, конечно же, являются носители языка. К их 
коллективному опыту можно обратиться посредством поисковых систем. При этом важно учи-
тывать следующие моменты:

1) авторитетность источника (наиболее надежны онлайн-версии солидных межрегио-
нальныех СМИ, сайты университетов и государственных организаций);

2) региональная принадлежность ресурсов, представленных в поисковой выдаче (если, на-
пример, на первых позициях оказываются документы, расположенные в российском или британ-
ском домене, то это с большой долей вероятности свидетельствует о нарушении узуса в запро-
се — вплоть до того, что речь идет о неотредактированном машинном переводе с другого языка);

Пример.
Предположим, студент ищет эквивалент термина «стрáны с переходной экономикой». 

Если вначале он воспользуется переводными словарями, то получит как минимум два вари-
анта: Länder mit [der] Übergangswirtschaft (весьма популярный Lingvo) и Schwellenländer (ме-
нее известный в непрофессиональной среде Multitran). При вводе поискового запроса «Länder 
mit Übergangswirtschaft» на google.de самая первая ссылка ведет к ресурсу Linguee, на котором 
размещаются тексты на английском языке и их перевод на немецкий, а также тексты на немец-
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ком языке и их перевод на английский (соответственно, нет гарантии, что искомое немецкое 
словосочетание встретилось именно в оригинале, а не было придумано переводчиком), а да-
лее преобладают ссылки на российские и белорусские ресурсы (russlandonline.ru, russland.ru, 
ria.ru, belta.by). Уже этого факта достаточно, чтобы засомневаться в узуальности выбранного 
переводного эквивалента. Напротив, при вводе «Schwellenländer» все первые ссылки в поиско-
вой выдаче ведут к серьезным немецкоязычным ресурсам (investmentfonds.de, Bundeszentrale 
für politische Bildung, газета «Die Welt» и т. п.).

3) общий уровень грамотности информанта (так, если существительные написаны со 
строчной буквы, а слова перемежаются многоточиями и междометиями, то доверять такому 
источнику не стоит);

4) если нужно определить сочетаемость слова, то иногда имеет смысл использовать его в 
косвенной форме (в т. ч. в синтаксически незаконченной, выхваченной из контекста конструк-
ции, например, «Handy ins Internet zu gehen», чтобы определить наиболее частотные предло-
ги) и взять запрос в кавычки;

5) если сравнивать частотность нескольких выражений в поисковой системе Google, то 
нужно проверять статистику не по первой странице поисковой выдачи, а открывать последние 
страницы диапазона (например, десятую или четырнадцатую) — результаты могут различать-
ся на несколько порядков.

«über das Handy ins Internet zu gehen»: изначально 3200 употреблений
при переходе на последнюю страницу: 27 употреблений
«mit dem Handy ins Internet gehen»:  изначально 38 100 употреблений
при переходе на последнюю страницу: также 38 100 употреблений
«praktisch kein Interesse an»:   изначально 7010 употреблений
при переходе на последнюю страницу: 35 употреблений
«so gut wie kein Interesse an»:  изначально 19 000 употреблений
при переходе на последнюю страницу: также 19 000 употреблений
Разумеется, стоит также с самого начала поощрять студентов к знакомству и переписке с 

грамотными носителями языка в Интернете (в социальных сетях, на форумах) — тогда у них 
будет возможность регулярно получать ответы на вопросы, касающиеся смысловых различий 
между неполными синонимами или приемлемости той или иной формулировки.

Произношение отдельных слов и выражений можно услышать на портале http://www.
forvo.com/: мини-аудиозаписи сопровождаются указанием на место проживания и пол говоряще-
го. Возможность услышать носителей языка особенно актуальна для имен собственных и неоло-
гизмов, нормативное произношение которых еще не зафиксировано в орфоэпических словарях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Чернявский А. А., старший преподаватель

Одной из важнейших задач обучения иностранному языку является формирование ком-
муникативных компетенций обучающихся в области профессионального общения. Приори-
тетной целью, а в конечном счете нормой должен стать такой уровень владения студентами 
иностранным языком, который позволит им непринужденно беседовать с зарубежными колле-
гами и партнерами. Каждый преподаватель сталкивается с тем, что студенты нередко испыты-
вают трудности с изложением собственных мыслей, идей, впечатлений на иностранном язы-
ке. Отсутствие четкой стратегии и навыков ретрансляции своей позиции, выбора необходимых 
языковых средств, боязнь аудитории — все эти проблемы имеют как лингвистическую, так и 
психологическую подоплеку. Использование интерактивных технологий в обучении являет-
ся одним из наиболее эффективных способов формирования коммуникативной компетенции, 
развития навыков публичного выступления.

Говорить об однозначном понимании термина «интерактивный подход» не приходится. 
Некоторые авторы связывают его с коммуникативным подходом, считая, что «интерактивная 
модель овладения языком предполагает, что обучение происходит во время и в процессе уча-
стия в языковых актах (speechevents)». Другие считают, что интерактивный метод — это моди-
фицированный прямой метод, который включают ряд других методов [1, c. 38]. 


