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— переделать текст, сделав себя самого действующим лицом сюжета;
— сделать коллаж;
— составить и провести викторину, используя информацию текста.
3. Сценическое представление:
— составить диалог к картинке;
— взять интервью у одного из персонажей;
— развить диалог к ситуации и др.
 В результате выполнения данных заданий студенты учатся решать следующие задачи:
— справляться с необычными заданиями;
— вырабатывают гибкость мышления;
— учатся работать в команде;
— учатся проявлять эмпатию, верить в собственные силы.
Как показывает практика, творческие текстовые задания на занятиях иностранного языка 

обладают огромным творческо-развивающим потенциалом, так как не ограничиваются пере-
дачей фактов и знаний и способствуют решению ряда задач, необходимых для подготовки мо-
лодых и перспективных специалистов. Следует отметить, что не существует готовых запатен-
тованных рецептов творческой работы над текстом, однако ее использование предлагает ши-
рокое поле для деятельности преподавателя и способствует повышению эффективности учеб-
ного процесса.

СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
АНГЛИЦИЗМОВ В ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ

Шпаковская Н. Г., старший преподаватель

В данной статье мы рассматриваем различные цели использования англицизмов в швед-
ском языке и приходим к заключению, что многие из заимствованных выражений применяют-
ся в устной речи для выражения определенных эмоций. Цель нашего материала — проиллю-
стрировать различные практики употребления английских фраз в шведском языке, делая ак-
цент на их семантико-стилистическом значении. В процессе подготовки данной работы мы ис-
пользовали составленные шведским Институтом языка и фольклора списки неологизмов [1], 
материалы шведских газет [2], а также непосредственно анализировали шведский телесериал 
«Solsidan» на предмет наличия в речи героев заимствованной лексики.

В современном шведском языке наблюдается тенденция к достаточно активному заим-
ствованию из английского языка. Англицизмы используются либо без изменений, либо в адап-
тированном к шведскому языку варианте. Все английские слова и конструкции, вошедшие в 
речевую практику шведов, можно условно разделить на несколько групп в зависимости от 
цели их применения.

Превалирующее большинство варваризмов служат для обозначения новых понятий, свя-
занных со сферой новых технологий. Примером могут служить образованные от английских 
слов глаголы cheсka (to check) ‘проверять’, chatta (to chat) ‘обсуждать что-то на форуме в ин-
тернете’, editera (to edit) ‘редактировать’, faxa (to fax) ‘отправлять факс’, logga in (to log in) ‘за-
регистрироваться’, embrejsa (to embrace) ‘обнимать’ и т. д., а также существительные, к кото-
рым трудно подобрать шведские аналоги в силу того, что называемые ими предметы и явле-
ния раньше просто не существовали (browser ‘браузер’, email ‘интернет-адрес’, printer ‘прин-
тер’, site ‘сайт’, software ‘программное обеспечение’, support ‘служба технической поддерж-
ки’, voicemail ‘звуковая почта’).

Многие неологизмы служат своего рода инструментом экономии языковых средств: вме-
сто того, чтобы сказать «разместить сообщение в твиттере», шведы скажут twittra, вместо того, 
чтобы говорить «пользоваться поисковой системой google», они скажут googlа. Подобная тен-
денция к максимальному упрощению характерна для шведского языка в целом (она проявляет-
ся в образовании слов с особыми, редуцированными, формами окончаний существительных, в 
образовании слов методом сложения морфем и т. д.).

Следующая группа англицизмов включает выражения на шведском языке, созданные по 
образцу соответствующих им английских фраз. Чаще всего это дословно переведенные фразе-
ологизмы и конструкции с фразовыми глаголами. Например, сегодня в Швеции можно услы-
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шать koka böcker, что является калькой английского устойчивого выражения cook the books 'мо-
шенничать с ведением бухгалтерского учета'. Такие фразы, как upp till dig, ha en bra dag, bra 
fråga также являются кальками аналогичных английских конструкций up to you ‘зависит от 
тебя', have a nice day 'хорошего дня', good question 'хороший вопрос'.

В то же время шведы довольно часто употребляют в речи те или иные английские слова 
и выражения, чтобы придать сказанному эмоциональную окраску. Чтобы рассмотреть ближе 
это явление мы проанализировали на предмет наличия английских заимствований речь геро-
ев популярного в Швеции телесериала «Solsidan» (Сульсидан — название одного из престиж-
ных районов Стокгольма). Во многих аспектах фильм является ироническим отражением жиз-
ни шведов. Он стал популярен именно благодаря своему тонкому юмору и ненавязчивому изо-
бличению многих пороков и недостатков шведского общества. Именно по причине данной, ко-
нечно, относительной документальности мы выбрали этот сериал в качестве материала для 
исследования. На предмет умышленного использования в речи английских слов и выражений 
было проанализировано десять серий первого сезона телешоу.

В первой серии был замечен только один англицизм, слово o.k, которое герой использо-
вал скорее неосознанно, так как употребление данного английского слова в шведском языке 
уже стало обычной практикой.

Во второй серии главный герой использовал конструкцию once in a lifetime ‘бывает один 
раз в жизни’, введя ее в речь сравнительным союзом («это как once in a life time»), объяс-
няя важность своих действий. То, что герой прибегает к английскому в самый разгар своей 
оправдательной тирады позволяет предположить, что эта фраза изначально несет определен-
ную смысловую нагрузку, выходящую за рамки лексического значения выражения. Чтобы дан-
ное значение было воспринято, раскодировано собеседником, последний должен быть знаком 
с фразой. Таким образом, английское выражение оказывается своего рода гипертекстом, ис-
точником которого может являться некая телевизионная продукция, будь то реклама с подоб-
ным слоганом, фильм (англоязычные фильмы транслируются на шведских каналах в оригина-
ле, без озвучивания) или ток-шоу.

В этой же серии используется слово googlа ‘пользоваться поисковиком google’, а также 
конструкция bra fråga ‘хороший вопрос'.

В третьей серии фильма герой снова употребляет английское o.k., а также слово yes ‘да’. 
При этом последнее слово использовано не для того, чтобы дать утвердительный ответ, а что-
бы заполнить паузу в момент разговора. В зависимости от ситуации подобное подведение чер-
ты под вышесказанным может иметь различную эмоциональную окраску — чаще неуверен-
ность в момент неловкой паузы или даже раздражение, как в данном случае.

Пятая серия начинается спором на тему, как правильно произносить названия иностран-
ных городов, стоит ли говорить «Нью-Йорк» с английским или шведским акцентом? Эта, на 
первый взгляд, незначительная дискуссия на самом деле может быть рассмотрена как ирония 
на употребление англицизмов в целом. Дело в том, что в процессе адаптации к нормам швед-
ского языка некоторые заимствованные слова имеют нескольких параллельно употребляемых 
форм. Какая из этих форм наиболее правильная, с точки зрения грамматики и морфологии, 
каждый решает сам. Например, можно сказать tweeta или twittra ‘размещать сообщение на сай-
те twitter', maila или mejla 'отправлять электронное письмо' и т.п.

В шестой серии опять встречаем английское yes ‘да’, использованное с тем же семанти-
ческим подтекстом — для выражения скрытого недовольства, раздражения. В данном случае 
слово все-таки служит для обозначения утвердительного ответа, но этот ответ является вы-
нужденным.

В этом же эпизоде герой использует шведско-английскую фразу det är inte an option ‘это 
не вариант'.

В восьмой серии герой использует слово sorry 'извините'. Контекст фильма подтверж-
дает ранее замеченную во время общения с носителями языка тенденцию: sorry может быть 
употреблено, когда человек извиняется за незначительную провинность в отношении хорошо 
знакомых ему людей, например, случайно толкнув приятеля. Когда же человек действительно 
чувствует вину и хочет попросить прощения, он будет делать это по-шведски.

В девятой серии герой использует фразу I beg to differ 'я не согласен', опять что-
бы подчеркнуть весомость своих слов и акцентуализировать внимание собеседника на 
сказанном.
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Таким образом, на основе анализа сериала Solsidan мы можем сделать вывод, что в швед-
ском языке заимствованная лексика часто употребляется в устной речи, особенно при нефор-
мальном общении, и несет дополнительную смысловую нагрузку, выражая те или иные эмо-
ции говорящего. При этом стоит подчеркнуть, что чаще всего эти эмоции будут негативными 
(не учитывая, конечно, катализированное американскими телешоу употребление английских 
наречий, передающих восторг собеседника, таких как cool ‘здорово’ и awesome ‘здорово’). Ис-
пользование англицизмов может быть также связано с воспроизведением известных в опре-
деленных социальных группах (среди подростков, среди любителей какого-то фильма и теле-
шоу) фраз, узнаваемых всеми участниками данной группы, а потому одинаково ими интерпре-
тируемых и декодируемых. Это значит, что говоря вкраплениями английского языка, люди за-
частую говорят обрывками контекстов, растиражированных массмедиа. 
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DAS POTENZIAL VON KARIKATUREN IM DAF-UNTERRICHT

Ядченко Е. И., старший преподаватель

Die Karikatur ist spätestens seit der Frühen Neuzeit in vielen politischen Auseinandersetzungen 
ein Mittel der politischen Meinungsbildung und Agitation gewesen. Mit der Karikatur wird auch 
heute Politik- und Gesellschaftskritik betrieben. Karikaturen als visuelle Urteile erreichen die Massen 
eher als das geschriebene Wort. Die Karikatur als Quellentypus hat vor allem im Geschichtsunterricht 
an Bedeutung gewonnen.

Es lassen sich folgende Merkmale einer Karikatur auszeichnen.
1. Eine kritische Grundhaltung von Karikaturen gegenüber dem darzustellenden Sachverhalt. 

Ziel ist es, eine subjektive Wahrheit zugespitzt herauszustellen.
2. Verfremdung. Das ins Auge gefasste politische Handlungsfeld mit dem ihm eigenen sachlichen 

oder moralischen Problem wird in ein anderes allgemein bekanntes und vertrautes Handlungsfeld 
übertragen, bleibt aber in diesem erkennbar durch Porträtähnlichkeit, durch die Bildsymbolik oder durch 
den Text. Das Ziel ist es, den dargestellten Sachverhalt neu und intensiv dem Betrachter darzulegen.

3. Übertreibung. Diese wird dadurch erzielt, dass der Sachverhalt ironisch-satirisch verzerrt 
wird. Nicht selten wird hierdurch auch Komik erzielt, wodurch Gelächter, aber auch Nachdenklichkeit 
beim zeitgenössischen Betrachter ausgelöst werden soll.

4. Verknüpfung von Bild und Text. In der einfachsten Anwendung dient die Schrift zur 
Erleichterung der Rezeption durch Namenszüge u. ä. Oft wird erst durch die treffende Unterschrift 
eine Zeichnung, ein Foto in der Gesamtaussage zum Witz bzw. zur Satire.

5. Metapher und Allegorie. Sie ist der wörtlich genommene, gezeichnete Vergleich, die 
Veranschaulichung des Wesentlichen eines Prozesses, einer Situation oder Person. 

6. Keine vorurteilsfreie Darstellung. Diese ergibt sich aus ihrer Knappheit und aus der häufi gen 
Verwendung von Klischees. 

7. Knappheit. Somit wird der Kern des Problems freigelegt [4, s. 23—26]. 
Im Hinblick auf die formale Darstellung lassen sich drei Karikaturtypen unterscheiden, die 

allerdings auch als Mischformen auftreten können:
Apersonale Sachkarikatur. Bei diesem Typus fehlen personale Darstellungen, stattdessen wird 

das Problem mittels Sachen und Gegenständen dargestellt; so ist die Waage ein verwendetes Symbol 
bei Problemen der Rechtsprechung und bei Fragen der Gerechtigkeit. Diese Dinge werden dann vom 
Betrachter auf konkrete Ereignisse oder Personen gedanklich übertragen.

Personale Typenkarikatur. In dieser werden Staaten, Gruppen, Völker auf «einen Individualtypus 
reduziert». Der deutsche Michel und die französische Marianne sind markante Beispiele.

Personale Individualkarikatur. Das ist die verbreitetste Form dieses Quellentypus. Individuelle 
Körpermerkmale etwa von berühmten Politikern werden verfremdet und Gestik und Mimik in 
Beziehung zu dem dargestellten Sachverhalt gebracht [1].


