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ние терминологии в рамках когнитивной лингвистики предполагает построение концеп-
туальной модели данной области знания и определение взаимосвязи между структурами 
знания и их языковыми аналогами. 

В осмыслении термина как специфического языкового знака в рамках когнитивной 
парадигмы научного знания, мы (вслед за Е. И. Головановой) исходим из того, что тер-
мин является вербализованным результатом профессионального мышления, значимым 
лингвокогнитивным средством ориентации в профессиональной сфере и важнейшим эле-
ментом профессиональной коммуникации. В термине реализуются механизмы познания 
той или иной области знаний или деятельности, в нем репрезентированы структуры спе-
циального знания, которые служат отправной точкой в осмыслении профессионального 
пространства и способствуют оптимальной организации деятельности специалистов. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ

Скакун Н. П., Белорусский государственный университет

1. Практика преподавания немецкого языка на ФМО показывает, что студенты, как 
правило, хорошо овладевают речевыми умениями (могут поддержать беседу на широкий 
круг тем, переписываются с носителями языка, читают сложные тексты, понимают содер-
жание телевизионных передач), но их языковые — в первую очередь грамматические — 
навыки оставляют желать лучшего. Даже студенты, которые неплохо знают правила и мо-
гут применять их в изолированных упражнениях, постоянно совершают ошибки на те же 
правила в устной и письменной речи.

2. Данную проблему можно (отчасти) решить, если использовать в качестве средства 
формирования грамматических и лексических навыков письменные творческие работы. 
Если студент получает работу с уже исправленными ошибками, то он может либо не заме-
тить часть исправлений, либо тут же забыть правильный вариант, либо не понять, почему 
нужно говорить именно так, а не иначе. Более эффективный способ — лишь указать на 
ошибки, чтобы студент сам их исправил и объяснил, почему верен новый вариант.

3. Eсли работа выполнена в электронном виде, то при проверке удобно использовать 
разноцветную маркировку, а если на бумаге — систему специальных обозначений на по-
лях, чтобы визуально не перегружать текст. Степень очевидности указания на ошибки 
может быть различной. Если студенты способны найти и исправить их самостоятельно, то 
достаточно обозначить на полях количество ошибок в каждой строке (например, следую-
щими тремя значками: наклонная черта («/») = грамматическая ошибка, «lx» = лексиче-
ская ошибка, символ «v» = повтор ошибки, встретившейся выше). В электронном вариан-
те маркировку на полях заменяет указание на количество грамматических и лексических 
ошибок в том или ином предложении.

Если студенты не в состоянии обнаружить ошибки без помощи преподавателя, то вна-
чале можно выделять неправильные элементы (например, окончание -t в *Man weißt или 
всю словоформу *weißt) либо указывать на полях часть речи, которую должен проверить 
студент (V, Sb или Adj), или тип ошибки (Wf = порядок слов, Dekl = склонение прилага-
тельного или существительного, GnS = род существительного).

Дополнительный эффект такой проверки заключается в том, что работа возвращается 
студенту совершенно чистой, без «красного стержня» — исправления вносит только сам 
студент, а палочки и галочки на полях легко превращаются в плюсы.

4. Вместе со студентами можно разработать своего рода грамматический каталог 
(Checkliste), в котором будут перечислены грамматические категории, формы и структуры, 
прежде всего нуждающиеся в проверке: порядок слов; временная и залоговая форма глагола; 
возвратность глагола; управление; род, число и падеж существительного и т.д. Исправив ту 
или иную ошибку, студент кратко объясняет правильный вариант: *Sie hat ein Sohn → einen 
Sohn (m, Akk); *Der Minister zurücktritt… → tritt zurück (trennbares Präfix) и/или приводит ана-
логичные примеры: Sie hat einen Sohn, einen Bruder, einen Freund; aber: eine Tochter, ein Kind.
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Или, если ошибка лексическая: *Du hast mich um Hilfe geboten → gebeten
bieten — bot — hat geboten: Ich biete dir meine Hilfe an. (← Ich will dir helfen.)
bitten — bat — hat gebeten: Ich bitte dich um Hilfe. (← Ich will, dass du mir hilfst.)
5. В текстах письменных творческих работ встречаются также неочевидные ошиб-

ки, которые студенты не могут исправить самостоятельно. Как правило, это не грамма-
тические и не лексические в строгом смысле слова, а узуальные ошибки. Например, если 
двадцатилетний студент пишет «meine Mutti», рассказывая о профессии своих родителей, 
это типичная узуальная ошибка, но ожидать, что он найдет и исправит ее самостоятель-
но, нецелесообразно, так как не существует правила, которое было бы нарушено. Иногда 
в сочинении встречается неупотребительная конструкция (fremde Kulturen erfahren) там, 
где напрашивается другая, частотная (fremde Kulturen kennenlernen). В подобных случаях 
незначительные изменения вносятся ручкой с зеленым стержнем, а если нужно написать 
больше, чем одно-два слова, все рекомендованные конструкции перечисляются после тек-
ста работы:

Ich hätte die Möglichkeit gern, kurz in Deutschland zu leben, aber nur kurz.
→ Ich würde gern eine Zeit lang in Deutschland leben, aber eben nur kurz.
Sie bereitet das Essen sehr gut zu.
→ Sie kocht sehr gut.
Ознакомившись с рекомендованными вариантами, студенты сами интегрируют их в 

текст сочинения или письма.
6. С психологической и с педагогической точки зрения необходимо хотя бы в несколь-

ких словах прокомментировать качество самой работы или задать студенту несколько 
уточняющих вопросов, чтобы сохранить акцент на содержании, т. е. чтобы написание со-
чинений не сводилось к исправлению ошибок: Danke für Ihren ausführlichen Bericht; sehr 
originell; höchst interessante Gedanken; logisch und überzeugend и т. п. Крайне важно, чтобы 
вопросы задавались заинтересованно, а все комментарии были искренними и отражали 
действительные преимущества работы.

7. Желательно с самого начала обсудить со студентами, в чем заключается польза 
такой работы над текстом. Положительный эффект становится заметен довольно скоро. 
Так, например, если студент вначале с трудом нашел ошибку в порядке слов (*Gestern ich 
habe…), то во второй и в третий раз он найдет аналогичную ошибку намного быстрее, а 
в четвертый спохватится уже тогда, когда только начнет писать что-нибудь подобное: от-
сроченный самоконтроль трансформируется в упреждающий. В итоге навык, сформиро-
ванный в письменной речи, во-первых, автоматизируется, а во-вторых, со временем будет 
перенесен в устную речь, т. е. повысится грамотность в целом.

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Тамарина А. С., Василевская Т. Е., Белорусский государственный университет

Социально-экономические и культурные преобразования в нашей стране существен-
но влияют на расширение функций иностранного языка (ИЯ) как учебного предмета. Для 
установления продуктивных связей с зарубежными странами требуются специалисты, 
владеющие ИЯ как средством общения. Следовательно, возникает необходимость форми-
рования у будущих специалистов коммуникативных способностей и потребности в пар-
тнерском сотрудничестве, стремления к установлению и поддержанию наиболее продук-
тивных и эффективных взаимоотношений. А это, в свою очередь, влияет на изменение 
и уточнение целей обучения иностранному языку в разных типах общеобразовательных 
учреждений. Основной целью обучения иностранному языку в высшем учебном заведе-
нии является формирование у студентов способности и готовности к межкультурной ком-
муникации в сфере профессиональной деятельности. При этом современный специалист, 
совмещая в своей профессиональной деятельности две компетенции — профессиональ-
ную и языковую, получает лингво-профессиональную компетентность, благодаря которой 


