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РАЗДЕЛ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Е. Г. Фоменок, А. С. Коршун 

Белорусский государственный университет  

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: woitko@mail.ru 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

Статья посвящена изучению вопроса лингвистической объективации эмоций в 

немецком языке посредством фразеологизмов, репрезентирующих положительные, 

негативные и амбивалентные эмоции, а также изучению проблемы межъязыковой пе-

реводческой эквивалентности эмотивных фразеологизмов.  

Ключевые слова: фразеологизмы; эмотивные фразеологизмы; эмоции; перевод фразео-

логизмов; межъязыковая фразеологическая эквивалентность. 

 

E. G. Fomenok, А. S. Korshun 

Belarusian State University  

Minsk, Republic оf Belarus  

e-mail: woitko@mail.ru 

GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS AS REPRESENTATION OF 

EMOTIONS  

The article deals with the problem of linguistic objectification of emotions in German lan-

guage by means of phraseological units that represent positive, negative and ambivalent 

emotions. The article discusses the problem of interlanguage phraseological equivalents.  

Key words: phraseological units; emotional phraseological units; emotions; translation of 

phraseological units; interlanguage phraseological equivalents.  

 

В настоящее время все более актуальной становится тема рассмотре-

ния области языковых явлений, связанных с человеком, что, в свою оче-

редь, определяет актуальность антропоцентрической направленности в 

современной лингвистике и переводоведении.  

Эмоции представляют собой реакцию субъективного характера на 

воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющихся в 

чувствах радости, страха, удовольствия или недовольства. Эмоции уни-

версальны, они отражают общечеловеческий опыт осмысления психиче-

ской жизни человека и свойственны всем людям. Во все времена люди 
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испытывали, испытывают и будут испытывать одни и те же чувства (горе, 

радость, печаль, восторг, страх и др.), независимо от того, к какой культу-

ре или языковому обществу они принадлежат, какой уровень образован-

ности имеют.  

Эмоциональные процессы играют большую роль в жизни человека. 

Отражая субъективное оценочное отношение человека к объективной ре-

альности, эмоции находят свое обязательное проявление во всех видах 

деятельности, включая и речевую деятельность. В современной науке 

влияние эмоций на речевую деятельность, прежде всего, является предме-

том исследования либо психологов, либо психолингвистов. В рамках 

лингвистики проблема эмоциональной речи обычно рассматривается на 

каком-либо одном языковом уровне (фонологическом, лексическом или 

синтаксическом). 

В единую лексико-фразеологическую систему языка входят эмотив-

ные фразеологизмы. Фразеологизмы представляют собой «семантически 

связанные сочетания слов и предложений, которые воспроизводятся в ре-

чи в фиксированном соотношении семантической структуры и опреде-

ленного лексико-грамматического состава» [2]. Особенность фразеоло-

гизмов в том, что они в наиболее яркой и образной форме выражают дух и 

менталитет народа, показывают его культурно-исторический опыт позна-

ния мира в виде образных устойчивых оборотов.  

Материалом нашего исследования являются лексикографические дан-

ные, полученные методом сплошной выборки из Немецко-русского фра-

зеологического словаря Л. Э. Биновича [1]. В ходе работы со словарем 

были изучены 75 эмотивных фразеологизмов. 

Изученные эмотивные фразеологизмы немецкого языка были нами 

разделены на несколько групп в зависимости от того, какие эмоции они 

репрезентируют: 

1. Положительные (стенические) эмоции (восторг, восхищение, лю-

бовь, удовольствие, интерес): einen Affen an j-m gefressen haben, sich (D.) 

einen Ast lachen, das (be)nimmt (versetzt oder verschlägt) einem den Atem, j-m 

zu tief ins Auge geschaut haben, sich vor Lachen ausschütten wollen, den 

Bauch schütteln (oder sich den Bauch halten vor Lachen), der Bock stößt ihn и 

т. д.  

2.  Негативные (астенические) эмоции (гнев, раздражение, страх, 

недовольство, ужас, стыд, тревога, волнение, тоска, страдание, беспокой-

ство): in Alarm kommen, angst und bange, Angst bekommen (oder kriegen, in 

Angst geraten), in tausend Ängsten schweben, Anstoß nehmen (an D.), vor Auf-

regung vergehen, seinen Zorn (Unmut oder Ärger) an j-m auslassen, ist das 

nicht (gleich) zum Baumöl schwitzen, ins Bockhorn kriechen, er sieht, als hät-

ten ihm die Hühner das Brot genommen (oder weggefressen) и т. д.  
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3. Амбивалентные (удивление, равнодушие, спокойствие, жалость, со-

чувствие), т. е. когда один и тот же объект либо субъект вызывает проти-

воположные чувства: ich dachte, mich krazt (oder laust) der Affe, sich etw. 

nicht anfechten lassen, mit verschränkten Armen zusehen, mit verhaltenem 

Atem, mit offenen Augen schlafen, sich (D) kein Bein ausreißen, auf der Erde 

blieben, die Fassung bewahren и т. д. 

В процессе распределения эмотивных фразеологизмов на группы вы-

яснилось, что количество фразеологизмов, репрезентирующих негатив-

ные эмоции в немецком языке, значительно превышает количество фра-

зеологизмов, репрезентирующих положительные эмоции. Проведенное 

нами исследование позволило также выделить основные компоненты об-

разности эмотивных фразеологизмов в немецком языке: a) соматизмы: 

kalte Beinen kriegen, Augen und Ohren (oder und Nase) aufsperren, den Bauch 

schütteln; б) зоонимы: Augen machen wie ein (ab)gestochenes Kalb, einen Af-

fen an j-m gefressen haben, sich fühlen wie ein Fisch im Wasser, die wilde Sau 

spielen; в) неодушевленные предметы окружающего мира: mir fiel ein Alp 

(ein Stein) vom Herzen, sich (D.) einen Ast lachen, im Eimer sein; г) про-

странственные отношения: sich in den Erdboden hineinschämen, auf der Er-

de blieben; д) фитонимы: zittern wie Espenlaub. 

Особую сложность представляет перевод фразеологических единиц на 

другие языки. Фразеологический перевод предполагает использование в 

тексте перевода устойчивых единиц различной степени близости между 

единицей иностранного языка и соответствующей единицей языка пере-

вода – от абсолютного эквивалента до приблизительного фразеологиче-

ского соответствия.  

В переводоведении выделяют несколько типов межъязыковой 
фразеологической эквивалентности:  

1) абсолютный эквивалент − фразеологизм на языке перевода, рав-

ноценный переводимой фразеологической единице в отношении смысло-

вого содержания (совпадение денотативных и коннотативных значений), 

стилистической отнесённости, метафоричности, эмоционально-

экспрессивной окраски, имеющий приблизительно одинаковый компо-

нентный состав, обладающий рядом одинаковых лексико-грамматических 

показателей: сочетаемостью (например, в отношении требования одушев-

лённости/неодушевлённости), принадлежностью к одной грамматической 

категории, отсутствием национально-культурной специфики;  
2) частичный (неполный) эквивалент – фразеологическая еди-

ница языка перевода, которая является полноценным соответствием пере-

водимой фразеологической единицы, раскрывающим значение много-

значной фразеологической единицы в иностранном языке не во всех её 

значениях. 
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3) относительный эквивалент − фразеологическая единица, ко-
торая является полноценным соответствием переводимой фразеоло-

гической единицы, но отличается от нее по некоторым показателям: 

разные синонимические компоненты, изменение синтаксического постро-

ения, несовпадение лексико-семантического содержания отдельных ком-

понентов или их сочетаемости;  
4) аналог – фразеологический эквивалент с полной или частич-

ной заменой образа;  
5) безэквивалент − фразеологическая единица, не имеющая в 

языке перевода постоянного, не зависящего от контекста эквива-
лента, семантика такого фразеологизма не отражена каким-либо 
понятием в языке перевода. Безэквивалентные фразеологические 
единицы переводятся преимущественно двумя способами: описа-
тельно (при помощи лексических средств) либо калькированием, 
что приводит к потере образности. 

Из исследованных нами 75 фразеологических единиц, репрезентиру-

ющих эмоциональное состояние человека в немецком языке, было выяв-

лено: 

1)  16 фразеологических единиц, перевод которых с немецкого на рус-

ский язык осуществлен посредством абсолютного эквивалента: das 

(be)nimmt (versetzt oder verschlägt) einem den Atem − ‘дух захватывает’; vor 

Aufregung vergehen − ‘места себе не находить от волнения’; die Augen auf-

reißen − ‘вытаращить глаза (от удивления)’; seinen Zorn (Unmut oder Ärger) 

an j-m auslassen − ‘сорвать свой гнев (свою злость, досаду) на ком-либо’; 
außer sich sein − ‘быть вне себя’; außer sich geraten − ‘выходить из себя’; 
Bosheit schnauben − ‘дышать злобой’; seine Bosheit an j-n 

auslassen − ‘сорвать свой гнев на ком-либо’; zittern wie 

Espenlaub − ‘дрожать как осиновый лист’ и др.  

2) 5 фразеологических единиц, перевод которых с немецкого на 

русский язык произведен посредством аналога: die Ohren hängen 

lassen − ‘опустить голову, повесить нос’; aus vollem Halse lachen –

 ‘смеяться до ушей’; sich (D) kein Bein ausreißen − ‘не лезть из кожи вон’; 
Es ist zum Beinausreißen! − 1) ‘я вне себя от досады!’ 2) ‘я готов рвать на 

себе волосы!’; So ein lahmer Betrieb. – ‘Какая тоска – мухи дохнут!’. 
3) 54 фразеологических единиц, перевод которых с немецкого на рус-

ский язык осуществлен при помощи относительного фразеологического 

эквивалента: in Alarm kommen − ‘встревожиться, переполошиться’; Angst 

und bange − ‘страшно, жутко’; in tausend Ängsten schweben − ‘рисовать се-

бе всякие ужасы‘; sich (D.) einen Ast lachen − ‘лопнуть от смеха’; sich vor 

Lachen ausschütten wollen − ‘умирать со смеху’; Das ist zum 

Bersten! − ‘Можно лопнуть с досады!’; guter Dinge sein − ‘быть в хорошем 
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настроении, быть веселым’; in Erstaunen geraten − ‘удивиться, изумиться’; 
Ärgernis nehmen (an etw.) − ‘рассердиться из-за чего-либо’; Dampf vor etw. 

haben (oder kriegen) − ‘бояться кого-либо, трусить перед кем-либо’ и др.  

Исследование способов перевода с немецкого на русский язык эмо-

тивных фразеологизмов показало, что использование относительного 

фразеологического эквивалента является наиболее частым, аналог и абсо-

лютный эквивалент используются значительно реже.  

Абсолютный эквивалент при переводе эмотивных фразеологизмов 

используется, по нашему мнению, в том случае, когда в основе немецких 

и русских фразеологизмов лежат одинаковые образы, например: zittern 

wie Espenlaub − ‘дрожать как осиновый лист’. Общность образа обуслов-

лена, на наш взгляд, некоторой универсальностью физиологических 

функций человеческого организма, т.е. примерно одинаковой реакцией на 

определенную эмоцию и одинаковое внешнее проявление эмоций.  

Следует также отметить, что во фразеологии находит свое отражение 

национально-культурная специфика вербализации эмоционального отно-

шения человека к миру. В случае отсутствия единого образа в русском и 

немецком языках, положенного в основу эмотивного фразеологизма, при 

переводе используется аналог, например: die Ohren hängen 

lassen − ‘опустить голову, повесить нос’. 
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ВИДЫ И СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕНЦИИ В ТЕКСТЕ 

ВОИНСКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Статья посвящена выделению и анализу видов интенции в тексте воинского 

обращения. В результате анализа было установлено, что в воинском обращении реали-

зуются одновременно несколько интенций (дейктическая, вокативная, этикетная, но-

минативная и оценочно-характеризующая). Автор выделяет языковые маркеры реали-

зации вышеуказанных интенций. Было установлено, что ритуальный компонент в об-

ращениях доминирует над информативным, так как иллокутивная цель вокативного 

речевого акта заключается в интеграции адресатов. 

Ключевые слова: воинское обращение; вокативный речевой акт; вербальные средства; 

интенция. 
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TYPES AND MEANS OF EXPRESSING INTENTION IN MILITARY 

VOCATIVE 

The article deals with the analysis of types of intention in military vocative.  The results of 

the analysis have shown that several intentions (deictic, vocative, etiquette, nominative, 

descriptive evaluative intention) are realized simultaneously in military vocative. The author 

identifies language markers for the implementation of these intentions. The author comes to 

the conclusion that the ritual component in military vocatives dominates over the informative 

one, because the illocutionary aim of the vocative speech act is integration of addressees. 

Key words: military vocative; vocative speech act; verbal means; intention. 

 

В речевом акте обращения в зависимости от иллокутивной силы вы-

деляется несколько иллокутивных актов обращения: номинативный, вока-

тивный, социально-регулятивный, оценочно-характеризующий, дейктиче-

ский. 

Цель статьи заключается в выявлении типов интенции, а также вер-

бальных средств ее реализации в речи Министра обороны США Джеймса 

Матиса 11 сентября 2018 г. на церемониальной службе в память о жертвах 
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теракта 11 сентября 2001 года; в обращении Министра обороны в День 

поминовения 2015 и 2013 года; в обращении Председателя военного ко-

митета НАТО Стюарта Питча. Эти речи являются примером вокативного 

речевого акта, в котором преобладает ритуальность.  

В аспекте скрытой лингвистической прагматики вокатив рассматрива-

ется как речевой актуализатор ряда эмотивно-ориентированных и конно-

тативно-ориентированных речевых стратегий скрытого воздействия адре-

санта на адресата [1, c. 124]. 

В качестве адресанта выступают высокопоставленные военные, в 

частности Министр обороны США. 

Адресат данного воинского обращения является разностатусным. В 

процессе произнесения речи Министр обороны: 

a)  персонифицирует адресата, обращаясь по должности и имени: 

Thank you, General Selva. Mr. Vice President, Mrs. Pence, Your Royal High-

ness; 

b)  обращается к массовому адресату. К массовому адресату относит-

ся: 

• кабинет министров: Cabinet officials, welcome to all of you here on this 

sacred ground; 

• спасатели: And to our first responders who joined us here today, thank 

you; 

• семьи погибших и все присутствующие: To our most honored guests, 

the families of those we lost 17 Septembers ago [3]. 

В данной части обращения реализуется несколько интенций: номина-

тивная интенция, которая заключается в назывании адресата речи. Обра-

щение к семьям погибших представляет собой оценочно-

характеризующий иллокутивный речевой акт, в котором доминирует ин-

тенция выражения отношения Министра обороны к слушающим: honored 

guest. Используя эпитет с эмоционально-оценочным компонентом hon-

ored, Министр обороны демонстрирует свое уважительное отношение к 

адресату. Также во всех вышеуказанных иллокутивных актах, в которых 

Министр обороны обращается к отдельному или массовому адресату, ре-

ализуется собственно номинативная интенция (заключающаяся в называ-

нии адресата речи) и вокативная, главной целью которой является при-

влечение внимания адресата. 

Коммуникативные намерения адресанта определяются иллокутивной 

целью воинского обращения. Иллокутивная цель обращения заключается 

в привлечении внимания адресанта, которая является второстепенной; 

первостепенная цель состоит в интеграции всех собравшихся. Подтвер-

ждением этому являются слова Министра обороны в начале воинского 

обращения: let me say to you that here in the shadow of our rebuilt Pentagon, 
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we are all part of your larger family [3]. Объединение присутствующих до-

стигается посредством лексемы family, которая означает всех жителей 

Америки. 

Такая речь «затрагивает личные интересы слушателей и должна вы-

зывать гнев, любовь к ближнему, патриотические чувства, благодарность, 

восторг, преданность, воздавать хвалу, создавать хорошее настроение и 

т. п.» [2, с. 28]. 

В ритуальной речи информативная сторона высказывания сведена к 

минимуму, основной упор делается на фатику (это общение, направлен-

ное на установление контакта с аудиторией). Информационная часть в ре-

чи расположена в основной части обращения: Though evil visited us on a 

cloudless Tuesday morning, courage and strength answered amid the fire and 

smoke in New York City, over a Pennsylvania meadow and in this very building 

… [3]. 

Следует отметить, что в речи Министра обороны реализуется страте-

гия самопрезентации. На основе данной стратегии можно судить о лично-

сти Министра обороны, который в своей речи использует лексемы с по-

ложительной коннотацией и отмечает неоценимый вклад военнослужа-

щих: We remember the bravery and sacrifice of those who fell here in America, 

and then on far-flung battlefields. We salute the soldiers, sailors, airmen, Coast 

Guardsmen and Marines who nailed our colors to the mast, giving their last 

full measure of devotion, declaring proudly that Americans do not scare [3]. 

Этот отрывок является примером оценочно-характеризующего иллоку-

тивного акта: лексемы bravery и sacrifice являются центральным сред-

ством выражения положительного отношения к адресату. 

Разбивая речевой акт обращения на иллокутивные акты, можно отме-

тить, что практически каждый иллокутивный акт является дейктическим 

(так как в каждом акте содержится указание на адресата).  

Языковым маркером реализации дейктической интенции является 

прежде всего личное местоимение в первом лице множественного числа 

we. В тексте данного обращения местоимение we употребляется 16 раз: 

We keep faith with the innocent who perished. We take solace in their deaths 

were not in vain, for in their passing they empowered us forever with our en-

during sense of purpose. And we remember that hatred disguised in false reli-

gious garb to murder innocents will not prevail [3]. 

Личное местоимение используется Министром обороны целенаправ-

ленно. Перлокутивный эффект использования данного местоимения со-

стоит в конечной цели – объединение всех присутствующих на церемо-

нии, объединение всей страны. 

Еще одним видом воинского обращения является ежегодное обраще-

ние министра обороны в День поминовения, которое произносится в по-
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следний понедельник Мая. День поминовения посвящен памяти всех во-

еннослужащих, которые погибли во всех вооруженных конфликтах США 

за все время.  

В качестве примера для анализа был взят текст обращения Министра 

обороны США Эша Картера (25 мая 2015 года). Текст такого обращения 

относится к ритуальным жанрам, который строится по заранее опреде-

ленному сценарию с преобладанием фатического компонента. Иллоку-

тивная цель данного вокатива такая же, как и у вышерассмотренного об-

ращения – интегративная. 

Как и в предыдущем примере, данное обращение начинается с инте-

грированного иллокутивного акта, в котором реализуется сразу несколько 

интенций: назвать и привлечь адресата, а также охарактеризовать статус-

но-ролевые характеристики коммуникантов. Поэтому можно утверждать, 

что это сложный иллокутивный акт, который включает номинативный и 

этикетный.  

В данном случае адресатом также выступает: 

a) конкретный человек: Mr. President; Chairman and Mrs. Dempsey; 

b) группа людей: distinguished guests; ladies and gentlemen; 

c) массовый адресат: To our Gold Star Families – the families of Ameri-

ca’s fallen heroes, in attendance here, and across our grateful nation [4]. 

Иллокутивная цель в данном обращении достигается через использо-

вание личного местоимения we, которое употребляется в тексте трина-

дцать раз: 

We your fellow Americans lack the words to describe what you feel today, 

because try as we may – and try as we do – we can never fully know. But we do 

know what your sacrifice means to us, to this nation, and to a world that still 

depends so much on American men and women in uniform for its security [4]. 

Используя местоимение we, Министр обороны подразумевает не только 

высокопоставленных государственных чиновников, Президента, но также 

и всю нацию в целом. Таким образом, дейктический, номинативный и во-

кативный иллокутивный речевой акт обращения преобладает в тексте. 

Данное обращение характеризуется высокой степенью эмоционально-

сти, которая достигается посредством приема прямого комментария. 

Апеллируя к словам американского президента Дж. Кеннеди, Министр 

обороны, таким образом, не только привлекает внимание к его личности, 

но и пытается оказать эмоциональное воздействие: 

As we gather here this morning, I’m reminded of the words of one of our 

presidents, a veteran who himself rests not a 10-minute walk from here, Presi-

dent John F. Kennedy. In this very amphitheater, he once said, quote, «these 

quiet grounds, this cemetery and others like it all around the world, remind us 

with pride of our obligation and our opportunity» [4]. 
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В тексте выступления содержится прямое указание на ритуальность. 

Министр обороны обращается к государственному флагу, указывая на 

всеобщий смысл поднятия государственного флага: Reflect, for a moment, 

on the way our nation’s flag is flown on Memorial Day. First it is hoisted brisk-

ly to the top, with the same clarity of purpose we see in all those who step for-

ward to join our all-volunteer force [4]. 

Описанию смысла поднятия государственного флага и ее связи с по-

гибшими посвящено четыре абзаца текста. Это еще раз доказывает тот 

факт, что в ритуальных жанрах фатическая составляющая преобладает 

над информативной. 

Тем не менее, общая закономерность в проанализированных обраще-

ниях заключается во введении небольшой информационной справки, в 

которой обязательным компонентом выступает безопасность страны как 

ключевой приоритет США: Troops of such caliber demand great leaders, 

and there’s no doubt they have one in our Commander-in-Chief. I see that eve-

ry day [4]. 

Стратегия самопрезентации Министра обороны заключается не в пря-

мой номинации его положительных качеств, а через положительную 

оценку деятельности  Президента, его роли в создании безопасного и не-

зависимого государства: He knows well the challenges we must face, the ob-

ligations we must meet, and the opportunities we must seize in order to keep 

our nation safe and to make a better world for our children [4]. 

Сравним текст воинского обращения 2015 года с текстом обращения 

2013 года. Анализируемое обращение было произнесено Министром обо-

роны США Чаком Хейгелом в день поминовения 27 мая 2013 года.  

Как уже отмечалось выше, военные тексты отличаются информаци-

онной насыщенностью. Данные церемонии сопровождаются награждени-

ем героев медалями, общим построение солдат, выносом знамени, а также 

торжественным маршем. Рассматриваемая церемония, показывает, что 

Министр обороны проявляет заботу о своих подчинённых, героях своей 

Родины: Over more than a decade of sustained war, the United States has been 

blessed to have millions of men and women step forward to serve, to risk their 

lives and stand watch in every corner of the world to defend our nation [4]. 

Отличие анализируемого текста от текста 2015 г. заключается в отсут-

ствии прямого обращения в форме приветствия адресата. Речь начинается 

с подчеркивания значимости данного дня для всех американцев: Today is 

a day for all Americans to gather with friends and family in communities 

across the country to enjoy each other’s company, and honor those generations 

of patriots… [5]. Первое предложение можно рассматривать как косвенное 

обращение ко всей нации, в котором также отмечается ценность данного 

выступления.  
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Далее в обращении, также, как и в обращении 2015 года, содержится 

небольшой элемент информационного сообщения, в котором говорится о 

количестве погибших: Today we remember the more than 6,600 men and 

women in uniform who have perished on distant battlefields since September 

11th, 2001 [5]. Это делается намеренно для того, чтобы повысить чувство 

патриотизма и ответственности за свою страну. 

Также, как и в обращении 2015 года, в данном тексте подчеркивается 

значимость и важность воинской службы, и тот вклад, который вносят во-

енные в дело страны, описывая качества, которые присущи им: The men 

and women that serve today are as humble, patriotic, and selfless as any gen-

eration that has come before them [5]. 

Военный дискурс является специализированным языком. Поэтому 

тот, кто далёк от военной сферы, не сможет в полном объёме понять глав-

ную интенцию автора. 

Еще одной разновидностью воинского обращения, которое относится 

к ритуальным жанрам, является речь Председателя военного комитета 

Стюарта Питча. В качестве материала было выбрано вступительное слово 

Председателя военного комитета НАТО Стюарта Питча на 182-м военном 

комитете Главнокомандующих вооруженными силами.  

Сначала будет охарактеризован адресат и адресант сообщения, а так-

же проанализирована и выделена ведущая интенция в речевом акте обра-

щения. В анализируемом примере адресат является групповым: Ladies and 

Gentlemen. В этом коротком вокативном акте реализуется интенция гово-

рящего, которая заключается в привлечении внимания слушателей. Вы-

ступление заканчивается номинативным речевых актом, в ходе которого 

Ст. Питч называет и приветствует двух новых участников альянса: May I 

conclude today with a special welcome to two new members of the family of the 

Chiefs of Defense [6]. 

Следующий иллокутивный речевой акт можно назвать этикетным, так 

как в нем предлагается отдать дань и вспомнить всех погибших. В данном 

иллокутивном акте реализуется интенция вежливо оформить речь: Before 

we begin this session, let us first take a moment and pay tribute to all of our 

serving personnel and remember the sacrifice of those men and women killed 

or wounded in the line of duty [6]. 

В военном институциональном дискурсе указание на статус адресата 

при обращении имеет важное значение. Употребляются лексические еди-

ницы, обозначающие воинское звание, должность, статус. Например: But I 

would also like, this morning, to welcome five other new colleagues: General 

Ferenc Korom from Hungary. Welcome. General Brigadier Dragutin Dakic 

from Montenegro. Welcome. Admiral Antonio Silva Ribeiro from Portugal. 

Welcome. General Yasar Guler from Turkey. Welcome, my friend. And General 
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Sir Nick Carter from the United Kingdom [6]. 

Соотношение по линии «ритуальность-информативность» в данном 

речевом акте сдвигается в сторону преобладания ритуальность. В речевом 

акте не приводится никакая новая информация. Адресант подчеркивает: 

a) ключевую роль альянса в системе международной безопасности: 

Although we continue to adapt, we still today deter and defend. We have over 

20,000 people deployed directly from NATO on operations, missions and activ-

ities. Our people who are deployed, your people who are deployed guarantee 

the safety and security; 

b) важные ключевые даты для НАТО: NATO commemorated 20 years 

since the beginning of the NATO-led Kosovo Force. We marked the 25th anni-

versary of the Mediterranean Dialogue and the 15th Anniversary of the Istan-

bul Cooperation Initiative; 

c) роль и значимость НАТО на европейском континенте: We strength-

ened our partnerships in Europe and beyond, deepening political dialogue, ex-

tending support, and engagement with partner countries and international or-

ganisations, including our friends in the European Union and the United Na-

tions;  

d) текущее состояние дел в альянсе: We continue to strengthen our deter-

rence and defence, raising the readiness of our forces [6]. 

Установка на фатику предполагает, что в иллокутивных вокативных 

речевых актах для привлечения внимания адресата, адресант использует 

лексические единицы с отрицательной коннотацией: Threat, Terrorist, to 

threaten, Terrorist attack, Taliban, violence. 

Таким образом, рассмотрев воинское обращение как вокативный ре-

чевой акт, можно сделать следующие выводы. Иллокутивная цель данных 

обращений – интеграция присутствующих адресатов в узком контексте и 

всей страны в целом (так как такие речи транслируются в средствах мас-

совой информации и предназначены гражданам страны). Обращение 

представляет собой сложный речевой акт, состоящий из ряда иллокутив-

ных актов (номинативного, вокативного, социально-регулятивного, оце-

ночно-характеризующего, дейктического), в которых реализуется какая-

то своя интенция. Доминирующими иллокутивными актами в речевом ак-

те обращения выступают номинативный, вокативный, этикетный и дейк-

тический. 
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В последние десятилетия многочисленные экономические и геополи-

тические субъекты поднимали вопрос о том, какие глобальные стратегии 

должны быть положены в основу охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической устойчивости в мире. Охрана окружающей среды иг-

рает важную роль в международных торговых соглашениях; она как бы 

интегрирована в качестве стратегии действий в рамках экономической 

экспансии. Независимо от того, как она реализуется на практике, у пред-

приятий в результате возникает чувство ответственности. Более того, раз-

рабатываются концепции, на которые должны ориентироваться целые 

государства, чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды. 

Следствием этого является необходимость разработки совместных доку-

ментов, которые могут послужить основой для ратификации в соответ-

ствующих государствах. Например, в последние годы появились «По-
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вестка дня на XXI век», Киотский протокол и Парижское соглашение, ко-

торые направлены, в частности, на сокращение выбросов парниковых га-

зов во всем мире.  

Такие документы должны быть переведены на все языки, которые яв-

ляются официальными языками государств-участников. Поэтому в центре 

внимания, как и в случае со всеми переводами официальных документов, 

стоит вопрос о том, какие формулировки наиболее подходят для того, 

чтобы сделать правильный выбор специальных терминов в отношении 

смысла и цели. Это далеко не беспроблемно, как уже было установлено и 

широко обсуждается в международных исследованиях. В случае с рус-

ским языком, подход к проблеме означает рассмотрение различных ком-

плексов вопросов, которые необходимо учитывать при поиске адекватных 

и эквивалентных формулировок.  

Юридический перевод является очень сложной сферой, потому что 

необходимо учитывать многочисленные факторы, которые, с одной сто-

роны, влияют на понимание текста, а с другой стороны, обусловлены осо-

бенностями конкретной правовой традиции. В этом смысле переводчик 

должен обладать очень точными знаниями в двух отношениях: во-первых, 

он должен владеть специальной терминологией, распространенной на 

языке оригинала и на языке перевода, а во-вторых, он должен обладать, 

по крайней мере, базовым пониманием правовых основ и того, как они 

представлены в различных правовых системах [1, с. 135]. Таким образом, 

он может прибегнуть к соответствующей стратегии, обеспечивающей 

адекватный перевод, отвечающий лингвистическим и культурным требо-

ваниям языка перевода. Иными словами, процессу перевода предшествует 

процесс понимания, поэтому перед переводчиком первостепенно стоит та 

же задача, что и перед юристом [1, 135–136].  

В немецкоязычном пространстве Радегундис Штольце, в частности, 

приложила интенсивные усилия по исследованию герменевтических стра-

тегий, которые позволяют адекватно передать юридический текст на дру-

гом целевом языке. По ее мнению, идеальный подход заключается в по-

иске точных эквивалентов в языке перевода, а в худшем случае – в работе 

с прямыми заимствованиями. В целом, ее подход может быть представлен 

следующим образом [адаптировано из 2, с. 273]. Для юридического текста 

желательно сначала найти буквальный перевод концепта или калькиро-

ванное заимствование. Если эти опции невозможны, следует найти широ-

коиспользуемую и понятную альтернативу, то есть термин, распростра-

ненный в языке перевода и отражающий концептуальное содержание 

термина в языке оригинала. Если это также неосуществимо, остается ис-

пользование более общего выражения (гиперонима) с экспликативным 

дополнением. Наконец, Р. Штольце рассматривает такие формы перевода, 
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в которых первоначальное оригинальное выражение остается видимым, а 

именно, когда оно добавляется к термину на целевом языке в скобках для 

четкого фиксирования предмета референции, когда оно указывается в 

примечании или заимствуется непосредственно как неологизм для под-

черкивания его специфичности. Таким образом, Р. Штольце представляет 

существенную классификацию подхода к переводу, которая направлена, 

прежде всего, на отображение смыслового содержания слова в конкрет-

ном контексте. 

Рассмотрим некоторые примеры, свидетельствующие о сложности пе-

ревода международных соглашений по изменению климата. Так, „По-

вестка дня на XXI век“ [3] стала руководством по устойчивому развитию 

в XXI веке после состоявшейся в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро конфе-

ренции по климату. Организации, правительства и другие группы, при-

надлежащие к Организации Объединенных Наций, использовали его для 

поддержки плана действий, которые должны быть реализованы во всем 

мире. Главной задачей данного документа является обеспечение надле-

жащего использования сырья, гарантируя при этом высокое качество 

жизни [4, с. 230]. Ключевым аспектом при разработке документа является 

то, что он должен формулировать социально-экономические концепции 

таким образом, чтобы представленный текст, по сути, служил улучшению 

экологической ситуации. К тому же нужно иметь в виду, что в дополне-

ние к данному документу должны быть разработаны отдельные нацио-

нальные планы по достижению поставленных целей, причем, как можно 

предположить, отдельные государства будут преследовать различные 

приоритеты на своих национальных уровнях. Таким образом, особенно 

важны меры, создающие соответствующие условия для их осуществле-

ния. Так, в подразделе 8.4.e мы читаем, что „обеспечение транспарентно-

сти в связи с экологическими последствиями экономической и сектораль-

ной политики  играет ключевую роль. В русском переводе английского 

термина transparency ,прозрачность‘ переводчик выбрал вариант транс-

парентность вместо лексем открытость или прозрачность. В англий-

ском языке прозрачность означает открытость одного учреждения по от-

ношению к другим, но сам термин лишь смутно изложен в юридическом 

смысле [5, с. 888–889]. В русском языке транспарентность также не яв-

ляется однозначным термином в юридическом плане, на что указывает 

Павел Манченко: Транспарентность может относиться как к политиче-

скому, так и к социальному положению вещей. По своему политическому 

значению она подразумевает открытость и доступность для граждан 

целей, их реализации и результатов политических действий. В социаль-

ном смысле этот термин означает максимально открытую информацион-

ную кампанию [6]. Выбор не совсем ясного английского заимствования в 



29 
 

русском переводе можно объяснить тем, что оно позволяет очень широ-

кое толкование термина в его правовом применении. 

Ситуация усложняется, когда используются более старые термины, 

которые уже укоренились в правовой традиции и ассоциируются с опре-

деленными идеями. Это иллюстрирует пример из Парижского соглашения 

2020 года, в котором говорится о климатической справедливости (в ори-

гинале climate justice), которая должна быть установлена. В „Стэнфорд-

ской философской энциклопедии“ мы находим очень длинную статью об 

этом термине, написанную Саймоном Кейни. Из нее следует, что мы име-

ем дело с чрезвычайно сложным механизмом, который затрагивает нор-

мативные, социальные и экономические взаимосвязи и предусматривает 

перераспределение прежнего воздействия на окружающую среду. Цель 

состоит в том, чтобы создать концепцию действий с особым фокусом на 

интринистических ценностях окружающей среды, поскольку „climate 

ethics, one might say, includes more than justice“ [7]. В целом, стоит вопрос 

о сложном комплексе мероприятий, которые необходимо принять для 

обеспечения международного баланса с точки зрения загрязнения окру-

жающей среды за счет использования чистой энергии. Однако, термин 

справедливость в русском языке приобретает иную трактовку, т.к. спра-

ведливость в меньшей степени регулируется законодательной сферой и в 

большей степени неразрывно связана лично с главой государства 

[8, с. 31–39]. Если же о справедливости говорится в отношении климата, 

то термин справедливость в России рискует потерять свою привязанность 

к лицам, которые не являются ни политически, ни экономически актив-

ными. Таким образом, вопрос заключается в том, кто должен на практике 

участвовать в обеспечении „климатической справедливости“ или извле-

кать из этого пользу. Для тех, кто активно участвует в политике, концеп-

ция справедливости сильно привязана к интерпретации главы государ-

ства, что именно следует понимать и как должно быть достигнуто явление 

„справедливости“. Таким образом, возможный вывод заключается в том, 

что с точки зрения английского оригинального текста в направлении 

„климатической справедливости“ могут работать разные субъекты (и не 

обязательно политики), а негативное воздействие на экосистемы должно 

ограничиваться, в конечном счете, соответствующими законодательными 

актами. В российском же контексте сама терминология представляет со-

бой проблему, так как она не может быть объяснена без указания прави-

телей. Поэтому вопрос о том, каким образом „климатическая справедли-

вость“ должна устанавливаться, осуществляться или поддерживаться, на 

первый взгляд остается весьма расплывчатым. 

Проблема видения термина „климатической справедливости“ в рос-

сийском контексте обсуждается философом Андреем Вячеславовичем 
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Прокофьевым в его статье 2011 г. [9]. Он отмечает, что в связи с полисе-

мией термина справедливость в русском переводе было принято решение 

ссылаться только на более узкие семантические рамки и использовать 

нормативный термин справедливость в качестве семантического эквива-

лента английского слова equity. Однако А. В. Прокофьев также отмечает, 

что основная проблема остается, когда промышленно развитые страны 

ссылаются на ответственность всех стран и призывают их принять огра-

ничения на выбросы уже из корыстных побуждений. При этом в долго-

срочной перспективе подобная стратегия защиты окружающей среды 

приведет к снижению уровня жизни в бедных странах. Более того, запла-

нированное влияние ограничит суверенитет этих стран. Но прежде всего, 

он возражает против того, что термин справедливость вводится вообще 

для того, чтобы морально узаконить любые проекты и наложить на Рос-

сийскую Федерацию дальнейшую ответственность за будущее всего 

человечества! Андрей Вячеславович Прокофьев подчеркивает, что поло-

жительное развитие в одной области препятствует положительному раз-

витию и процветанию в другой. В результате надвигающихся потерь в 

пользу сохранения климата общество столкнется с огромными неудоб-

ствами, причем во многом это будет зависеть от успешного сотрудниче-

ства с другими партнерами. Равенство между людьми и справедливость 

могут быть достигнуты, как утверждает А. В. Прокофьев, только в том 

случае, если будут использованы все существующие возможности и за-

действованы все потенциалы. Это важный момент для автора, особенно 

потому, что он тесно ассоциирует „климатическую справедливость“ с 

правами отдельных лиц на атмосферу. Однако, по его мнению, принципи-

ально сомнительно, что на практике можно распределить природные ве-

щества в атмосфере в равных долях между всеми актантами, если право-

вые притязания на них не конкретизированы в нормативных актах. В кон-

це концов, А. В. Прокофьев отмечает, что велись бесчисленные дискуссии 

о содержании Парижского соглашения, которое должно определять кон-

кретную стратегию и порядок осуществления определенных мер по смяг-

чению последствий изменения климата. Вывод заключается в том, что в 

России пока окончательно не решен вопрос о том, как государство будет 

позиционировать себя в отношении необходимых мероприятий. Тем не 

менее, в его статье однозначно говорится об экономических аспектах, по-

скольку Россия критически относится к ограничению экономических 

структур, которые она создала с большими усилиями в некоторых случа-

ях. Это привело бы не только к снижению государственной экономики, но 

и уровня жизни населения (а именно этого нужно избежать!). В результа-

те такой трактовки может сложиться неправильное впечатление, что Па-

рижское соглашение требует от России ограничения уровня жизни своего 
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населения. Таким образом, с российской точки зрения „климатическая 

справедливость“ может рассматриваться как очень размытое, неясное по-

нятие, которое само по себе кажется непоследовательным и вводящим в 

заблуждение, а также неспособным примирить повышение уровня жизни 

с одновременным повышением качества климата [4, с. 140–161]. Клима-

тическая справедливость как российский эквивалент английского терми-

на climate justice представляет собой несбалансированную передачу кате-

гории и, в конечном счете, также является попыткой терминологического 

выравнивания русской и английской юридических языковых традиций. 

На основании вышеизложенного представляется, что с точки зрения рус-

ской лингвистической традиции термин справедливость не только весьма 

неудачно выбран, но к тому же неточно и непонятно передает смысл ан-

глийской словарной статьи climate justice. . 

Очевидно, что при русскоязычном переводе международных согла-

шений в области охраны климата необходимо учитывать множество 

сложных взаимосвязей. Они должны распространяться не только на лек-

сическую семантику специальной терминологии, но и на культурно-

семиотические аспекты и, прежде всего, на экономические условия в Рос-

сийской Федерации, чтобы оказаться правдоподобными эквивалентами в 

русском словоупотреблении. 
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О КРАТКИХ ФОРМАХ ДЕЙКТИЧЕСКИХ НАРЕЧИЙ С 

ДЕЙКТИЧЕСКИМИ ФОРМАНТАМИ HIN И HER (НА 

МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

В статье рассматриваются краткие формы дейктических наречий с дейктическими 

формантами hin-\her-. Всего зафиксировано 6 кратких форм: ran, rauf, raus, rein, 

runter, rüber. Установлено, что краткие формы являются производными одновременно 

от обоих дейктических наречий, поэтому противопоставление направления движения 

по направлению удаления и по направлению приближения к субъекту дейксиса в них 

полностью нейтрализуется.  

Ключевые слова: немецкий язык; дейксис; локальные дейктики; дейктические наречия; 

дейктический формант. 
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ABOUT SHORT FORMS OF DEICTIC ADVERBS WITH DEICTIC 

FORMANTS HIN AND HER (ON THE MATERIAL OF THE GERMAN 

LANGUAGE) 

The article deals with short forms of deictic adverbs with deictic formants hin- \ her-. In to-

tal, 6 short forms are recorded: ran, rauf, raus, rein, runter, rüber. It has been established that 

short forms are simultaneously derived from both deictic adverbs, therefore, the opposition 

of the direction of movement in the direction of removal and in the direction of approaching 

to the subject of deixis is completely neutralized in them. 

Key words: German language; deixis; local deictic words; deictic adverbs; deictic formant.  

 

Для обозначения движения по направлению удаления или приближе-

ния относительно субъекта дейксиса1 в немецком языке активно употреб-

ляются дейктические наречия, образованные по схеме hin–/her– + предлог 

(наречие). В результате сплошной выборки из одного из самых автори-

тетных толковых словарей немецкого языка «Duden – Das große 
 

1 Под субъектом дейксиса вслед за Е.В Падучевой мы понимаем субъект, который 

идентифицирует объекты и участки пространства или времени через местоположение 

самого себя, а отрезки времени – через отношение к своему настоящему моменту [Па-

дучева]. 
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Wörterbuch der deutschen Sprache» [Duden] установлено 10 наречий с 

дейктическим формантом hin- (hinab, hinan, hinauf, hinaus, hindurch, 

hinein, hinunter, hinüber, hinweg, hinzu) и 12 с her- (herab, heran, herauf, 

heraus, herbei, herein, hernieder, herum, herunter, herüber, hervor, herzu).  

Следует отметить, что только 8 предлогов выступают в качестве об-

щей производящей базы для обоих дейктиков – ab, an, auf, aus, ein, unter, 

über. zu. В результате взаимодействия дейктика с предлогом образуются 8 

пар наречий (hinab – herab, hinan – heran, hinauf – herauf, hinaus – heraus, 

hinein – herein, hinunter – herunter, hinüber – herüber, hinzu – herzu). Дан-

ные пары наречий оказываются антонимичными по своему значению, что 

следует из анализа их дефиниций. В дефинициях наречий содержится ин-

формация о направленности движения относительно субъекта дейксиса, 

например, hinauf ‘вверх‘– «von hier1 unten nach [dort] oben» ‘отсюда снизу 

туда наверх2‘; hinaus ‘наружу, из, за‘ – «aus diesem [engeren] Bereich in ei-

nen anderen [weiteren] Bereich [hinein], bes. [von drinnen] nach draußen» ‘из 

этой [узкой] области в другую [более далекую] область [вовнутрь], [из-

нутри] наружу‘; heran ‘вперед, поближе, сюда‘ – «von dort hierher, in die 

Nähe des Sprechenden oder einer Sache» ‘отсюда туда, в область говоряще-

го или предмета‘; heraus ‘наружу‘ – «von dort drinnen hierher nach draußen» 

‘отсюда изнутри туда наружу‘. Т. е. данные наречия описывают переме-

щение из ближней области по отношению к говорящему (hier ‘здесь‘, die-

ser ‘этот‘) в дальнюю область (dort ‘там‘, anderer ‘другой‘) или в обрат-

ном направлении.  

Параллельно с полными формами некоторых наречий в языке также 

существуют и их краткие формы. Всего зафиксировано 6 кратких наре-

чий: ran, raus, runter, rein, rauf, rüber. Эти языковые единицы употребля-

ются в разговорной речи и являются значительно менее частотными по 

сравнению с их полными формами, например, наибольшее количество 

контекстов (2316) зафиксировано для краткой формы raus, в то время как 

для hinaus в корпусе зафиксировано 14448 вхождений, для heraus – 10369. 

Наименьшее количество контекстов зафиксировано для формы rüber 

(326), в то время как для hinüber и herüber зафиксировано 2417 и 934 кон-

текста соответственно.  

Краткие формы, также как и дейктические наречия, употребляются 

самостоятельно, как в примере (1), так и в качестве отделяемой приставки 

глагола, как в примере (2).  

 
1 Hier ‘здесь‘– an dieser Stelle, an diesem Ort, an dem der Sprecher sich befindet oder auf 

den er hindeutet ‘в этом месте, в месте, в котором находится или на которое указывает 

говорящий‘.  
2 Здесь и далее перевод наш.  
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(1) Zur Vorsicht soll er bald zur Armee, weg vom Hof, raus aus der Stadt. 

[Bettina Sengling. Die vergessene Stadt Toljatti in Russland war mal ein gro-

ßes Versprechen. [Stern] (2019.08.18) / Она считает, пусть лучше идет в ар-

мию, вон со двора, вон из этого города. [Когда-то с Тольятти связывали 

большие надежды. (inosmi.ru, 2019)]. 

(2) Pilenz, mit dem Büchsenöffner in hämmernder Faust, rief:» Komm 

wieder rauf, Mensch! Du hast den Büchsenöffner oben gelassen, den Büchsen-

öffner… « [Günter Grass. Katz und Maus (1961) | Гюнтер Грасс. Кошки-

мышки (Наталия Ман, 1985)] / Пиленц с консервным ножом в сжатом ку-

лаке барабанил и кричал: – Подымись наверх, старик! Ты забыл кон-

сервный нож, консервный но-о-ож… – [Гюнтер Грасс. Кошки-мышки 

(Наталия Ман, 1985)]. 

Анализ дефиниций кратких наречий в толковом словаре показал, что 

такие формы являются производными одновременно от обоих дейктиков 

[Duden]1, например, rein ‘внутрь‘ – «hinein, herein» ‘внутрь, внутрь‘, raus 

‘наружу– «hinaus, heraus» ‘наружу, наружу‘ и т.д. Только краткая форма 

ran в словаре указана как производная только от наречия heran. Следова-

тельно, в контекстах с краткими формами не является возможным опре-

делить местоположение субъекта дейксиса и установить направленность 

движения относительно него. Так, в примере (3) направленность движе-

ния выражена конструкцией краткая форма + предлог + существитель-

ное rüber zum Schwimmbad ‘на ту/эту сторону к бассейну‘. Установить, 

куда направлено движение, на ту или на эту сторону к бассейну, а также 

местоположение субъекта дейксиса, оказывается невозможным.  

(3) Dann liefen wir rüber zum Schwimmbad, und Felix und ich spielten 

»Fang die Pommes mit der Zunge«. [Dückers, Tanja: Spielzone, Berlin: Auf-

bau-Taschenbuch-Verl. 2002 [1999], S. 109]. ‘Затем мы побежали на ту сто-

рону через к бассейну, и Феликс и я играли в «Поймай картошку фри язы-

ком‘.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что противопоставление 

направления движения по направлению удаления от субъекта и по 

направлению приближения к субъекту дейксиса в кратких формах дейк-

тических наречий полностью нейтрализуется.  
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КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Рассматривается когнитивная структура имени прилагательного современного ан-

глийского языка, которая обеспечивает их отличие от имён существительных и глаго-

лов на глубинном уровне в параметрах статичность – динамичность. На основе когни-

тивной структуры выделяется фрейм антонимичности имён прилагательных совре-

менного английского языка. Определяется степень влияния этих структур на адекват-

ность перевода.  

Ключевые слова: концепт; когнитивная структура; статичность; динамичность; фрейм 

антонимичности. 
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ADJECTIVE COGNITIVE STRUCTURE IN MODERN ENGLISH 

The article deals with the adjective cognitive structure in Modern English, which differenti-

ates adjectives from nouns and verbs on the hypogene level within the opposition statics – 

dynamics. On the basis of the cognitive structure adjective antonymy frame in Modern Eng-

lish is singled out. It is aimed at establishing of the influence of the cognitive structures on 

the adequacy of translation. 

Key words: concept; cognitive structure; statics; dynamics; antonymy frame. 

 

Определение языка как средства общения даёт основание рассматри-

вать его с точки зрения одной из основных функций, а именно – комму-

никативной, представляющей собой сложное интегрированное явление, в 

котором взаимообусловлено и взаимозависимо соединены все свойства 

языка, обнаруживаемые им в процессе обслуживания человеческого об-

щества, включая обмен между культурами посредством языковых знаков. 

Называя коммуникативную функцию языка в качестве основной, нельзя 

не отметить, что он является отражением культурных и когнитивных про-

цессов, которые не обязательно совпадают у представителей разных этно-

сов. 

Исследования семиотических систем привело к выводу о том, что 

язык является звуковой реализацией символического рассмотрения ре-
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альной действительности, которое, в свою очередь, сделало его удобным 

средством коммуникации. Осознание способности языка как удобной се-

миотической системы реализовываться в процессе коммуникации отража-

ет особенности восприятия и осмысление мира человеком, в которых 

язык одновременно выступает как средство общения (информирование 

посредством передачи сигналов, значимых для настоящего момента) и 

обобщения (закрепление и хранение опыта в памяти человека). Рассмот-

рение единиц языка в качестве единств общения и обобщения, коммуни-

кации и мышления ставит задачу изучения глубинных (когнитивных) 

структур слова, групп и классов слов. 

В настоящее время слово понимается как концепт или совокупность 

концептов, так как, с одной стороны, является единицей когнитивной 

структуры, а, с другой – единицей дискурса. Человеческий мозг опериру-

ет концептами разной сложности. Так, можно говорить о концептах 

смежности, близости, разъединения, пространственности и т. д. Таким 

образом, концепт – это фрагмент мира, представленный когнитивной 

структурой, которая чаще всего выступает в виде группы концептов, по-

скольку один и тот же фрагмент мира может отражать разные явления, 

может быть познан с разных сторон и точек зрения, может отражать раз-

ный опыт человека. 

Понимание концепта как фрагмента мира, представленного когнитив-

ной структурой, относит его к области ментальной деятельности челове-

ка, а рассмотрение концепта как слова – к вербальной коммуникации, в 

которой каждая последовательность звуков приобретает некоторое мыс-

лимое содержание посредством номинации. 

Номинация считается первичной функцией слова, хотя языковые еди-

ницы возникли не только лишь для выполнения номинативной функции. 

По сути, одновременно с номинацией окружающих человека явлений 

происходит и акт предикации, то есть процесс «приписывания» объекту 

окружающей действительности номинации и есть акт предикации. Когда 

процесс номинации завершён, объект имеется, с одной стороны, в реально 

существующем мире, с другой стороны – в мозгу человека. Таким обра-

зом, из предикации, обращённой к миру, возникает когнитивная структу-

ра, а из предикации между знаками – коммуникация. 

Наиболее продуктивным исследование когнитивных структур оказы-

вается на примере кардинальных частей речи, в частности имени прилага-

тельного. Традиционно прилагательные причислялись к разряду именных 

слов на основании способности изменяться по падежам, родам и числам, 

что, однако, характерно для языков с развитой морфологией. Направлен-

ность современной лингвистики на изучение глубинных структур позво-

лила дифференцировать единицы лексикона как субстанциональные и 
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признаковые. В большинстве зарубежных языковедческих исследований 

имена прилагательные включаются в разряд признаковых слов, к которым 

относятся и глаголы. Такое положение объясняется способностью как 

глаголов, так и прилагательных приписывать референту атрибуты и при-

знаки посредством акта предикации. Однако прежде, чем произойдёт сам 

акт предикации, на основе перцептивно-когнитивной деятельности, чело-

век выделяет самый существенный признак, на основании которого объ-

ект характеризуется и мыслится как динамичный или статичный. 

Перцептивно-когнитивная деятельность человека лежит в основе его 

способности категориального членения реальной действительности, что 

позволяет из совокупности признаковых слов выделить имя прилагатель-

ное в одну из кардинальных частей речи по следующим параметрам: 

1) употребление имени прилагательного в акте предикации не предпо-

лагает оформления его глагольными суффиксами, то есть не содержит 

указание на время, вид, наклонение, которые отражены в глаголе-связке. 

Например: X is helpful; Y became slim. Она казалась умной; 

2) природная статичность не позволяет большинству имён прилага-

тельных сочетаться с прогрессивной формой глагола. Например: Z is being 

tall; 

3) имена прилагательные не проявляют способности отвечать на во-

прос: Что Х делает? What does X do? – X is handsome (that is what X does). 

Эти критериальные признаки позволяют, по мнению 

О. В. Афанасьевой, выделить имена прилагательные в одну из кардиналь-

ных частей речи и занять промежуточную позицию между именами суще-

ствительными как наиболее яркими выразителями параметра стабильно-

сти и глаголами как наиболее яркими выразителями параметра динамич-

ности. Это, однако, не означает, что в классе имён существительных от-

сутствуют номинации динамичности, а в классе глаголов – номинации 

статичности. 

Аналогичные доказательства приводятся Т. Гивоном, который отме-

чает, что многие имена прилагательные английского языка, референтно 

соотносимые со стабильными данностями, как правило, имеют аналоги в 

классе имён существительных (young – youth), а английские адъективные 

номинации динамического характера коррелируют с глаголами, описы-

вающими состояние (to be afraid – to fear). 

Таким образом, на когнитивном уровне может быть выделена степень 

статичности, которая больше либо равна единице в разряде имён суще-

ствительных, больше нуля, но меньше единицы у имён прилагательных и 

меньше либо равна нулю в классе глагольных номинаций. С другой сто-

роны, кардинальные части речи современного английского языка могут 

быть охарактеризованы через степень динамичности, которая больше ли-



40 
 

бо равна единице у глаголов, меньше либо равна нулю у имён существи-

тельных, а имена прилагательные снова занимают срединную позицию. 

Вместе с тем, любой центральный феномен (лингвистический или экстра-

лингвистический) может быть рассмотрен с полярных точек зрения. В ре-

зультате есть основание говорить о плавности перехода параметра ста-

тичности в динамичность и наоборот, что обнаруживает маятниковый ха-

рактер когнитивной структуры имён прилагательных современного ан-

глийского языка, которая позволяет выражать статичность как именами 

существительными, так и адъективными номинациями, а динамичность 

глаголами и именами прилагательными. 

Маятниковая когнитивная структура имени прилагательного отражена 

в способности адъективных слов градуироваться (low – lower – lowest); 

обозначать пределы развития качества или свойства (alive – dead); выпол-

нять функцию определения (a rich man) и предикатива (to become rich). 

Вследствие когнитивной структуры имена прилагательные признают-

ся сферой наибольшего распространения антонимичных семантических 

отношений. Так, общий лингвистический принцип бинарной оппозиции 

может быть рассмотрен в рамках одного явления: temperature – hot, warm, 

lukewarm – cool – cold, который позволяет установить степень концентра-

ции признака в каждой отдельно взятой паре. Однако наибольшая степень 

полярности обнаруживается у крайних членов градации. Маятниковая ко-

гнитивная структура имён прилагательных современного английского 

языка служит основой для выделения фрейма антонимичности, который 

может быть охарактеризован как поле (hot, warm, lukewarm – cool – cold) и 

как модель представления типичной ситуации (temperature). Таким обра-

зом, фрейм антонимичности, с одной стороны, является компонентом об-

щей когнитивной структуры имён прилагательных современного англий-

ского языка, а, с другой – отображением маятниковой сущности адъек-

тивного класса слов. Фрейм антонимичности имеет ментально-

лингвистический статус, поскольку относится к концептуальной картине 

мира, которая оперирует наиболее общими представлениями о реальной 

действительности и человеческом опыте, закреплённом в форме знаний 

об экстралингвистической данности. 

Когнитивные структуры классов и разрядов слов, их способность 

отображать определённые категории имеют практическое значение в 

первую очередь для деятельности переводчиков. Согласно теории рече-

вых актов, разработанной Т. А. ван Дейком, существуют типизированные 

последовательности высказываний, структура которых имеет относитель-

но конвенциональный или «ритуальный» характер; во-вторых, речевые 

акты могут быть интерпретированы на основе заключённого во фреймы 

знания мира; в-третьих, для правильного понимания речевых произведе-
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ний требуется знание мета-фреймов, то есть общих правил совершения 

успешных действий и, наконец, интерпретация речевых актов требует ещё 

более широких знаний о мире, так как речевые произведения обычно 

имеют отношение к прошлым или будущим действиям участников ком-

муникации: нередко вербальная коммуникация представляет собой спо-

соб планирования, контроля и оценки действий или же направлена на 

представление информации, необходимой для совершения этих действий, 

следовательно, речевые акты невозможны без знания того, что необходи-

мо, допустимо или возможно в реальном мире. 

В этой связи фрейм антонимичности может рассматриваться в каче-

стве компонента макрофрейма, под которым целесообразно понимать ре-

чевой акт или высказывание. Понимание процессов, лежащих в основе 

функционирования фреймов разной степени сложности, может способ-

ствовать более точному выбору когнитивных схем, которые наилучшим 

способом обеспечат адекватность перевода и идентичность передаваемой 

информации. 
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Несмотря на формирование нового направления в интернет-

лингвистике, называемого виртуальным жанроведением, описывающего 

способы классификации и структурирование многообразия интернет-

жанров [1, с. 120], ключевые вопросы их исследования остаются не до 

конца разрешенными. Прежде всего, отметим, что поддерживаемое рядом 

исследователей название научного направления представляется нам не 

совсем уместным. Позволим себе предположить, что если в задачи науч-

ной области входит описание и структурирование интернет-жанров, то 

целесообразнее было бы ввести в научный обиход термин «интернет-

жанроведение», который и будет употребляться в тексте данной статьи.  

Как свидетельствует анализ работ, посвященных изучению жанрового 

наполнения Интернета, в лингвистической науке отсутствует единый 

устоявшийся термин, описывающий жанры, функционирующие в сети 
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Интернет. Для их обозначения употребляются разнообразные словосоче-

тания: виртуальные жанры / жанры виртуального дискурса, электронные 

жанры, сервисы сети Интернет, интернет-жанры, ситуации использования 

Интернета, дигитальные жанры / цифровые жанры, коммуникативные 

практики, гипержанры, сетевые жанры, интернет-форматы  / форматы ин-

тернет-дискурса, cyber-genres, web-genres, digital genres и др. Как видно из 

приведенных терминологических формулировок, при их создании иссле-

дователи опираются на различные критерии и комбинации критериев: от 

среды функционирования жанров (виртуальные жанры) и сервисных 

служб Глобальной сети (сервисы сети Интернет, ситуации использования 

Интернета); технических параметров канала связи (электронные жанры, 

дигитальные жанры / цифровые жанры, digital genres); аналогии с назва-

ниями исследуемой среды (интернет-жанры, сетевые жанры, cyber-genres, 

web-genres) – до структурных характеристик жанрового наполнения (ги-

пержанры, интернет-форматы, форматы интернет-дискурса).  

Наиболее уместным для исследований в поле интернет-жанроведения 

нам представляется термин «жанр», который уже активно используется в 

научном описании жанрового наполнения Интернета в работах многих 

авторов. Для сохранения единообразия в использовании вводимых терми-

нов при изучении интернет-дискурса нам представляется целесообразным 

в данной работе использовать словосочетание «жанр интернет-дискурса», 

а также слово «интернет-жанр» как его синоним.  

Термин «жанр» применительно к сфере интернет-коммуникации по-

лучает различные толкования в лингвистических исследованиях. Многие 

российские авторы придерживаются традиционного понимания жанра как 

типовой модели построения речевого целого или устойчивого тематиче-

ски, композиционно и стилистически типа высказывания, характерного 

для определенной сферы общения, введенного М. М. Бахтиным [2]. Отме-

тим, что одни авторы в своих работах полностью цитируют определение 

жанра М. М. Бахтина, другие модифицируют его. Л. Ю. Щипицина трак-

тует жанр как «устойчивый тип текста, форма, которую принимают кон-

кретные проявления речевой деятельности в сфере компьютерно-

опосредованной коммуникации» [3, с. 20], О. В. Лутовинова – как опреде-

ленный тип высказываний в рамках виртуального дискурса [4, с. 18], 

Н. Г. Асмус – как типичную модель речевого поведения в повторяющихся 

ситуациях, характерных для виртуального коммуникативного простран-

ства [5, с. 34], Г. Н. Трофимова – как тип текста, реализуемый в опреде-

ленной коммуникативной ситуации Интернета [6, с. 121]. Некоторые ис-

следователи, например, Е. И. Горошко, Е. А. Землякова, Э. С. Денисова, 

Е. В. Кузьмина, полагают, что более уместным применительно к исследо-

ваниям в рамках теории интернет-жанроведения является подход к пони-
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манию жанров, разрабатываемый в рамках Саратовской лингвистической 

школы. В своих работах они модифицируют определение, предложенное 

К. Ф. Седовым, который жанром называет вербальное оформление типи-

ческих ситуаций социального взаимодействия людей [7, c. 67].  

Ряд зарубежных исследователей придерживается идей В. Орликовски 

и Д. Йетс, которые одни из первых попытались понять и описать интер-

нет-жанр. Согласно их видению, жанр – это определенный социально 

признаваемый тип коммуникативного действия, который имеет специфи-

ческую коммуникативную цель и форму [8, с. 86]. Так, К. Кроустон, 

М. Уильямс, M. Шеферд, К. Ваттерс, М. Кларк, И. Русвен, П. Холт, 

С. Херринг и др. понимают жанр как общепринятый тип коммуникации, 

имеющий общую форму, содержание, цель и ряд других характеристик 

[9; 10, с. 202; 11; 12]. С опорой на идеи В. Орликовски и Д. Йетс, 

Т. Эриксон разработал ситуационный подход к анализу жанра, считая его 

применение для изучения интернет-жанров достаточно целесообразным. 

Он трактует жанр как коммуникативный шаблон, влияние на характери-

стики которого оказывают индивидуальные, социальные и технологиче-

ские факторы [13].  

Основываясь на идеях приведенных выше определений, будем рас-

сматривать жанр интернет-дискурса как специфическую форму техноло-

гической организации интернет-контента, детерминированную кон-

кретным набором технических, функциональных и языковых параметров. 

Техническими параметрами, значимыми для разграничения жанров, нам 

представляются формат визуального отображения параметров пользова-

тельского интерфейса и место в структуре жанровой системы интернет-

дискурса. К полю функциональных параметров мы относим основные, 

или прототипические, функции жанров с позиции пользователей, т. е 

назначение интернет-жанров. Многообразные маркеры текстов интернет-

жанров выступают в качестве языковых параметров. 

Определяя проблемную область современного теоретического анализа 

интернет-жанров, Н. А. Ахренова и Е. И. Горошко справедливо указыва-

ют на тот факт, что в наши дни Интернет стал особой жанропорождаю-

щей средой, которая не только содействовала стремительному развитию 

жанроведения в целом, но и появлению новых жанров, характерных толь-

ко для данной коммуникативной среды [14, с. 18; 1, с. 120]. К такому же 

выводу приходят и другие ученые, констатируя факт сосуществования 

различных групп жанров в коммуникативной среде Интернета. Исследо-

ватели выделяют «бумажные» и электронные жанры, первичные (несете-

вые) и вторичные (сетевые), а также указывают на трансформацию жан-

ров, пришедших из несетевой среды, гибридизацию сетевых жанров с 

несетевыми.  
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Обобщая мнения исследователей жанровой составляющей интернет-

дискурса, а также основываясь на результатах собственного анализа, мы 

считаем правомерным выделить три группы жанров интернет-дискурса:  

а) жанры, сформировавшиеся вне Интернета и полностью сохраняю-

щие свои черты при функционировании в Сети (опубликованные в Ин-

тернете научная статья, законодательный акт, анекдот и др.);  

б) жанры, сформировавшиеся вне Интернета, сохраняющие свои клю-

чевые характеристики при перенесении в Сеть, но подвергающиеся выра-

женной трансформации, связанной преимущественно с автоматизацией 

действий коммуникантов и форм представления информации (онлайн-

опрос, онлайн-учебник, онлайн-тест и др.); 

в) собственно интернет-жанры, сформировавшиеся на базе одной из 

служб Интернета (электронная почта, Всемирная паутина и др.), которые 

не имеют аналогов вне интернет-среды (чат, веб-баннер, форум и др.). 

Отметим, что как зарубежные, так и отечественные исследователи не 

едины во мнении о количестве жанров, сформировавшихся в Интернете, 

т. к. жанры выделяются исследователями на основании разнообразных и 

разновекторных параметров. В представленном далее списке мы попыта-

лись собрать собственно интернет-жанры, выделяемые в разных научных 

трудах, располагая их по уменьшению частоты встречаемости в исследо-

вательских работах: чат; электронная почта / электронное письмо; блог; 

форум; доска объявлений / веб-страница объявлений; веб-страница / до-

машняя страница; многопользовательские миры (MUDs – ‘Multi-User Di-

mensions’) / онлайн-игры; система мгновенного обмена сообщениями / 

мессенджер; социальная сеть / сервис; веб-сайт; микроблог; каталог; ком-

ментарий; гостевая книга; баннер; конференция (новостная группа); спам; 

часто задаваемые вопросы; электронная библиотека; аукцион; интернет-

магазин; онлайн-энциклопедия; поисковая система; пост; списки рассыл-

ки; флейм; всемирная паутина; вики-проект; виртуальный роман; коммер-

ческие объявления; креатифф; послание; сетевой флирт; сетература; ста-

тус; фанфикшин; флуд; электронный журнал; электронная биржа; элек-

тронная визитка. 

Безусловно, приведенный список является открытым, т. к. интернет-

жанроведение представлено многочисленными работами как известных в 

научном мире исследователей, так и молодых ученых, каждый из кото-

рых, пытаясь внести свой вклад в развитие теоретического направления, 

выделяет и описывает новые, по их мнению, жанры интернет-дискурса. 

Анализ всех существующих трудов не представляется возможным, по-

скольку их перечень ежедневно увеличивается. Кроме того, дальнейшее 

развитие теоретической мысли об интернет-жанрах может привести к пе-

реосмыслению сущности уже выделенных жанров и выявлению новых. 
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В заключение приведем основные выводы. 

1. Научное направление, занимающееся разносторонним изучением 

жанров интернет-дискурса, целесообразно именовать «интернет-

жанроведением». 

2. Исследователи не едины во мнении, что есть интернет-жанр. Опи-

раясь на существующие разноплановые дефиниции, позволим себе пред-

ложить трактовать интернет-жанр как специфическую форму технологи-

ческой организации интернет-контента, детерминированную конкретным 

набором технических, функциональных и языковых параметров. 

3. Сеть Интернет – активная жанропорождающая среда. Все многооб-

разие жанров, функционирующее в названной среде правомерно разде-

лить на три группы, из которых лишь одну составляют собственно интер-

нет-жанры, которые не имеют аналогов вне Сети. Количество таких жан-

ров неоднозначно, т. к. они выделяются исследователями на основании 

разнообразных и разновекторных параметров. 

4. Проблема формирования, развития и функционирования интернет-

жанров в рамках интернет-жанроведения изучена недостаточно, несмотря 

на большой интерес многих исследователей. Это обусловлено, прежде 

всего, стремительным развитием технических средств связи, комплексной 

структурой коммуникативного пространства Интернет, поликодовостью и 

вариативностью языка интернет-дискурса.    
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В статье рассматриваются проблемы заимствования англицизмов в современном 

немецком языке. На примере англицизмов, представленных в электронной версии 

словаря «Neologismen – Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie», составленного 

Институтом немецкого языка имени Лейбница в городе Мангейм, определяются тен-

денции, характерные для процесса лексического заимствования в немецком языке на 

современном этапе. 
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ENGLISH BORROWINGS IN THE GERMAN LANGUAGE 

The author analyses modern tendencies in the process of lexical borrowing from English into 

the German language. The research material is the English borrowings presented in the elec-

tronic version of the dictionary «Neologismen - Neuer Wortschatz rund um die Coronapan-

demie», compiled by the Leibniz Institute of German Language in Mannheim.  
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Постоянная изменчивость мира, в котором мы живем, обуславливает 

бесконечный процесс обновления языка, являясь необходимым условием 

его развития. Важные общественно-исторические события сопровожда-

ются динамичными коммуникативными процессами, следствием которых 

являются расширение, изменение или обновление словарного состава 

языка. 

На современном этапе своего развития немецкий язык испытывает 

большое влияние английского языка, что обусловлено рядом экстралинг-

вистических факторов, прежде всего глобализацией и интернационализа-

цией различных сфер жизнедеятельности людей, а также интенсивным 

развитием науки и техники. Лексическое заимствование из английского 

языка является одним из способов появления неологизмов в немецком 

языке. Основными каналами вхождения иноязычной лексики, в том числе 
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и англицизмов, в языки – реципиенты являются средства массовой ин-

формации и всемирная сеть Интернет.  

Исследованию процесса заимствования слов посвящены работы линг-

вистов А. А. Потебни, Л. В. Щербы, Д. С. Лотте, М. Кронгауза, 

Л. П.  Крысина, А. А. Реформатского, Л. Блумфильда, С. О. Карцевского, 

О. С.  Ахмановой, М. А. Брейтера, М. Ю. Семеновой, И. И. Чернышевой и 

др. В изучении лексики иноязычного происхождения сложилось несколь-

ко основных подходов: социолингвистический, психолингвистический, 

культурологический, когнитивный, комплексный и лингвистический.  

На основе проведенного анализа теоретических исследований по про-

блеме заимствованной лексики мы определили основные причины пере-

хода единиц из одного языка в другой: 

1) потребность в наименовании нового предмета, явления или процес-

са в связи с отсутствием соответствующего концепта в когнитивной базе 

языка-реципиента;  

2) необходимость в разграничении семантически близких, но всё же 

имеющих некоторые различия понятий;  

3) необходимость специализации понятий в различных сферах жизне-

деятельности людей;  

4) проигрыш наименования в языке-реципиенте в конкуренции с за-

имствованной лексической единицей по некоторым аспектам, например, 

экономия языковых средств, «престижность употребления» и др.;  

5) обеспечение стилистического эффекта и выражение позитивных и 

негативных коннотаций.  

Лингвисты М. Д. Степанова и И. И. Чернышева, И. Г. Ольшанский, 

А. Е. Гусева, В. Бетц выделяют два основных типа иноязычных заимство-

ваний по способу заимствования иноязычного слова в языке-реципиенте: 

1. Прямое заимствование без изменения смысла слова 

(Fremdwortübernahme); 2. Осложненное заимствование (Lehnprägung) – 

воспроизведение содержательной стороны слова языка-донора с помо-

щью средств языка-реципиента: а) калькирование (структурные заимство-

вания) (Lehnübersetzung) – поморфемный перевод слова языка-донора; 

б) заимствование значения (семантическое заимствование) 

(Lehnbedeutung) – получение словом языка-реципиента нового значения 

под влиянием языка-донора.  

Процесс заимствования слов из других языков мы понимаем как «им-

порт концептов», которые представляют собой ментальные образования, 

построенные на культурном опыте, сконцентрированном в индивидуаль-

ном и коллективном языковом сознании. Результатом внедрения  концеп-

тов в другую культуру является не только обогащение лексического со-

става языка, но и взаимообмен культур [1]. Заимствование концепта, пе-
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редача его материальной оболочки (ассимиляция) в языке-реципиенте яв-

ляется сложным и иногда достаточно длительным процессом освоения 

вновь приобретенного знания, приспособления заимствованного слова к 

новой языковой системе, усвоения данного слова носителями языка, и в 

итоге включения его в индивидуальное и коллективное языковое созна-

ние.  

С целью выявления основных способов заимствования англицизмов в 

современный немецкий язык и особенностей их ассимиляции в немецком 

языке нами были проанализированы англицизмы, размещенные в элек-

тронной версии словаря «Neologismen – Neuer Wortschatz rund um die 

Coronapandemie», составленного Институтом немецкого языка имени 

Лейбница в городе Мангейм.  

Под термином «англицизм» мы будем понимать английские слова или 

выражения, которые заимствованы другими языками [2]. 

Наибольшее количество англицизмов в анализируемой нами выборке 

составляют субстантивные англицизмы, которые представляют собой 

прямые заимствования из английского языка через транслитерацию, 

например: der Lockdown - локдаун, строгая изоляция и массовое принуди-

тельное закрытие образовательных, государственных и торгово-

развлекательных учреждений из-за эпидемии или иного стихийного бед-

ствия; der Shutdown – приостановка деятельности или закрытие государ-

ственных учреждений, предприятий и служб на определенный срок для 

решения определенных задач; das Onlinehappening – онлайн-событие (ор-

ганизованное в виртуальном пространстве событие или мероприятие); das 

Smartoffice - смарт-офис (максимально подвижный формат коллективного 

рабочего пространства) [3].  

В анализируемой выборке англоязычных заимствований доминируют 

многокомпонентные слова - композиты. Это языковое явление объясняет-

ся необходимостью в семантически емких и понятных для носителей язы-

ка обозначениях новых денотатов, не усложняющих процесс коммуника-

ции. Следствием этого процесса является создание большого количества 

многокомпонентных композитов с ядерной лексемой в основе, а аббреви-

атуры и усечения становятся распространенными составляющими таких 

слов. 

Сложные субстантивные англицизмы распределены нами на три 

группы:  

1) многокомпонентные англицизмы, состоящие из нескольких основ 

английских слов или их компонентов: der Homeworker – работающий ди-

станционно (удаленно) на дому, der After-Corona-Body – утрата физиче-

ской привлекательности и набор лишнего веса после перенесенного коро-

https://chto-eto-takoe.ru/pandemia
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навируса, das Onlineproctoring - онлайн-прокторинг (процедура наблю-
дения и контроля за проведением дистанционного экзамена);  

2) смешанные гибридные заимствования, в структуре которых наблю-

дается графическое соединение элементов двух языков в составе одной 

лексической единицы: das Drive-in-Testzentrum – мобильный (передвиж-

ной) центр тестирования на коронавирус; das High-Care-Bett –кровати для 

пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, die Onlineklausur  –

 письменный онлайн-экзамен; das Homeofficegesetz – закон об удаленной 

(дистанционной) работе; die/das COVID-19-App -компьютерная програм-

ма, позволяющая отслеживать передвижения людей инфицирован-

ных коронавирусом; der Kurzzeitshutdown – кратковременная приостанов-

ка деятельности или закрытие государственных учреждений, предприятий 

и служб; der Kurzzeitlockdown - кратковременная строгая изоляция и мас-

совое принудительное закрытие образовательных, государственных и 

торгово-развлекательных учреждений из-за эпидемии или иного стихий-

ного бедствия. Наличие достаточно большого числа англо-немецких ги-

бридных сложных слов объясняется тем, что английские заимствования 

встраиваются в словообразовательные модели немецкого языка и продук-

тивно ими обрабатываются. 

3) существительные в виде аббревиатуры:  

а) акронимы, состоящие из первых букв словосочетаний в немецком 

языке: PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) - синдром 

мультисистемного воспаления у детей и подростков; NRGS (Nationale 

Reserve Gesundheitsschutz) – запас лекарств и средств защиты, созданный 

государством на период подъема респираторных заболеваний, в том числе 

COVID-19; PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programm) - программа 

покупки государственных облигаций и активов некоммерческих компа-

ний с целью сдержать последствия эпидемии коронавируса для экономи-

ки еврозоны;  

б) акронимы, состоящие из одной буквы или нескольких букв и пол-

ного слова, образующие композит: der R-Wert / die R-Zahl (die 

Reproduktionszahl) – коэффициент заражения коронавирусом (математи-

ческий расчет количества людей, зараженных одним инфекционным па-

циентом в случае его нахождения в незараженной среде); die AHA-Regel 

(Abstand + Hygiene + Alltagsmaske!) – правила соблюдения социальной 

дистанции и правил гигиены; der PCR-Test (PCR-Abstrichtest) - ПЦР тест 

на определение коронавируса Covid-19; das ECMO-Bett –аппарат экстра-

корпоральной мембранной оксигенации;  

в) контрактуры (слова, возникшие вследствие усечения любой части 

слова или группы слов): die/das COVID-19-App  - компьютерная програм-

ма, позволяющая отслеживать передвижения людей, инфицирован-
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ных коронавирусом. Слово ,App’ является сокращенной формой англий-

ского понятия Application Software; die Onlinedemo –онлайн-демонстрация 

(выражение мнения или протеста, организованные в онлайн-формате).   

4) телекопизмы (слова, образованные в результате сложения сокра-

щенных основ двух и более слов): die Staycation – проводить отпуск дома 

(слово образовано в результате сложения сокращенных основ двух ан-

глийских слов ,Stay’ и ,Vacation’); der Covexit - отмена социальных и эко-

номических ограничений, вызванных пандемией COVID-19 (слово обра-

зовано в результате сложения сокращенных основ двух слов ,COVID’ и 

,Exit’); die Workation – совмещение работы и путешествий (слово образо-

вано в результате сложения сокращенных основ двух английских слов 

,Work’ и ,Vacation’).  

Некоторые из англицизмов выборки, представленной в электронном 

словаре, вошли в состав немецкого языка путем калькирования, напри-

мер: die Herdenimmunität – коллективный иммунитет –калькированная 

лексическая единица, образованная от английского словосочетания herd 

immunity. 

Следует отдельно отметить тенденцию в современном немецком язы-

ке к параллельному использованию немецких слов и англицизмов, имею-

щих схожую семантику. В процессе исследования нами выявлено боль-

шое количество абсолютных синонимов в немецком и английском языках, 

например: der Superspreader / der Multispreader / der Superverbreiter / der 

Superverteiler / der Superüberträger –  суперраспространитель инфекцион-

ной болезни (человек, заражающий инфекционным заболеванием макси-

мальное количество людей); der/das Spreaderevent / das 

Superverteilungsereignis – событие, которое спровоцировало вспышку ин-

фекционного заболевания;  Social Distancing / Physical Distancing / Soziale 

Distanzierung – социальное дистанцирование. На наш взгляд, наличие 

большого количества абсолютных синонимов свидетельствует о важности 

и значимости для носителей немецкого языка обозначаемых абсолютны-

ми синонимами явлений и процессов окружающей действительности.  

Заимствованные англицизмы ассимилируются в современном немец-

ком языке, т. е. адаптируются (приспосабливаются) в фонетическом, 

грамматическом, семантическом и графическом отношении к системе 

принимающего их языка, начинают функционировать в системе немецко-

го языка в соответствии с правилами орфоэпии, орфографии и граммати-

ки языка-реципиента. Большинство морфологически ассимилированных 

англицизмов на материале нашего исследования представляют имена су-

ществительные. Именам существительным присваивается род (в некото-

рых случаях род может колебаться), они склоняются по падежам и обра-

зуют формы множественного числа (как правило, приобретают суффикс -
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s), пишутся с прописной буквы. Английские глаголы получают инфини-

тивное окончание –(e)n, и спрягаются как немецкие слабые глаголы, 

например: zoomen –использовать коммуникационное программное обес-

печение Zoom для общения и работы, tracken – отслеживать передвиже-

ние и местонахождение человека при помощи цифровых приложений, 

videochatten – общаться в видеочате.  

В исследуемой нами выборке выявлены несколько полностью асси-

милированных в немецком языке англицизмов, активно включенных в де-

ривационные процессы в системе немецкого языка. Полностью адаптиро-

ванные к немецкому языку англицизмы становятся исходными словами 

новых словообразовательных парадигм, т. е. от одного производного ан-

глицизма образуются слова, имеющие одинаковую производящую основу, 

например: der Lockdown: der Jahreswechsellockdown, der Minilockdown, der 

Lockdowner, der Softlockdown, das Lockdownchen, der Lockdownspeck, 

gelockdownt, lockdowngeplagt, der Zwangslockdown; der Shutdown: der Shut-

downer, der Softshutdown, das Shutdownchen, der Minishutdown, 

geshutdownt. 

Проведенное нами исследование позволило определить некоторые ак-

туальные тенденции, характерные для процесса лексического заимствова-

ния из английского языка в немецкий язык:  

- преобладание прямых заимствований из английского языка, включен-

ных в немецкий язык посредством приема транслитерации;  

- наличие большого числа сложных субстантивных англицизмов (сме-

шанных гибридных заимствований, соединяющих элементы двух язы-

ков в составе одной лексической единицы, субстантивных англициз-

мов в виде аббревиатуры - акронимы, контрактуры);  

-  наличие телескопизмов (слов, образованных в результате сложения 

сокращенных основ двух и более слов);  

- наличие большого количества абсолютных синонимов - параллельно 

используемых немецких и английских слов со сходным значением, ко-

торые выполняют функцию семантической вариативности. 
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На современном этапе развития лингвистики особое значение приоб-

ретает область, связанная сразу с несколькими отраслями науки: полито-

логией, психологией и социологией – политическая лингвистика. Это 

стремительно развивающаяся гуманитарная наука, которая занимается 
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изучением использования ресурсов языка как средства борьбы за полити-

ческую власть и манипулирования общественным мнением [1, с. 5]. Во 

время предвыборных кампаний человек каждый день сталкивается с тек-

стами и высказываниями на политическую тематику, включая телевизор, 

читая газеты, просматривая новости в интернете или слушая радио. Каж-

дый день он вступает в политическую коммуникацию, где условный кан-

дидат пытается оказать на потенциальный электорат определенное влия-

ние.  

Не секрет, что последние годы некоторые средства массовой инфор-

мации, такие как телевидение и газеты, теряют свою популярность. Но 

вместе с этим появляются новые медиа и источники информации, кото-

рыми пользуются всё больше людей и, прежде всего, молодежи. 

Политическая борьба также выходит в сеть: политические шоу, деба-

ты, интервью и статьи можно найти в онлайн изданиях или на YouTube. 

Современная действительность диктует новые требования, поэтому у 

каждого кандидата или партии обязательно есть официальный сайт и ак-

каунт в социальных сетях, где появляется самая актуальная информация. 

Социальные сети дают обществу беспрецедентную возможность комму-

никации с политиками напрямую: задавать вопросы и почти сразу же по-

лучать ответы на них, а иногда даже обратиться к ним в реальном време-

ни. Это накладывает определенный отпечаток на заботу политиков о сво-

ем политическом имидже, где любое спонтанное высказывание может по-

влечь за собой неприятные последствия и даже разрушить годами созда-

ваемый и поддерживаемый образ. 

Интересным для изучения может быть новый вид коммуникации, так 

называемый Q&A (Question and answer) – популярный формат общения в 

инстаграм. Пользователи социальной сети задают вопросы на разнообраз-

ные темы, а адресат коротко отвечает на них. Этой простой формой ком-

муникации с аудиторией пользуются многие общественные деятели и 

просто популярные люди. Почти на всех страницах политиков можно 

найти раздел «вечных сториз» с закрепленной рубрикой Q&A, где сохра-

нены прямые эфиры с ответами на вопросы аудитории. Исходя из этого, 

мы можем считать Q&A формой «публичного диалога» (термин 

Е. И. Голановой), которая стала доступна нам совсем недавно благодаря 

социальным сетям.  

Одним из самых распространенных примеров «публичного диалога» 

является интервью. Возникает вопрос, является ли Q&A одним из видов 

интервью. Чтобы найти ответ, следует обратиться к определению интер-

вью как типа текста. Понятие «интервью» в различные периоды трактова-

лось по-разному, однако можно дать универсальное определение данного 

типа текста. Интервью – это беседа, имеющая общественный интерес, 
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определяющийся не только отношением, прямым или косвенным, читате-

ля к затрагиваемой проблеме [2, с. 156]. Все эти признаки можно найти в 

тексте Q&A: пользователи социальной сети обращаются к политику с во-

просом, на который он отвечает в реальном времени.  

Многие авторы дают определение интервью как беседе журналиста с 

общественно значимым деятелем. Журналист выступал посредником 

между читателем и интервьюируемым, так как брал на себя функцию со-

беседника. Сейчас новые медиа дают возможность аудитории обратиться 

напрямую и получить ответ. Общение стало более личным. Таким обра-

зом, мы можем предположить, что Q&A представляет собой новый вид 

интервью, на особенностях которого стоит остановиться подробнее. 

Интервью как тип коммуникации всегда вызывал интерес исследова-

телей СМИ и политического дискурса в силу высокой степени «авторизо-

ванности» текстов и репрезентации в них авторского начала [3, с. 427–

453]. Таким образом можно говорить о своего рода самопрезентации по-

литика через беседу, где с помощью определенных речевых тактик созда-

ется его политический имидж.  

Интервью представляет собой сложный информационный жанр, для 

которого характерна спонтанность коммуникативного взаимодействия, 

что обеспечивает его популярность у аудитории в отличии от сухих офи-

циальных выступлений с подготовленной речью. Обществу интересна 

личность политика, которая часто скрыта за созданным имиджем. 

Чтобы определить параметры интервью, следует начать с его типоло-

гии. М. М. Лукина предлагает типологию интервью на основе определе-

ния его основной цели [4, с. 191]: 

1. Самым распространенным типом интервью является информацион-

ное интервью, целью которого является сбор информации об актуальных 

событиях. В основе его лежат ответы на вопросы «Что случилось? Когда? 

С кем?» и так далее. Задача состоит в том, чтобы рассказать реципиенту о 

событиях и фактах максимально достоверно. 

2. Распространенным в области интервью на политические темы явля-

ется интервью-расследование, особенно в период предвыборных кампа-

ний, когда практически под микроскопом рассматривается моральный об-

лик и прошлое кандидатов. В данном случае акцент ставится на тщатель-

ном и глубоком изучении определенной темы. Ход беседы продумывается 

журналистом заранее, проводится кропотливая работа с документами, 

продумываются наводящие, а иногда и провокационные вопросы.  

3. Особенно интересным является так называемое интервью-портрет. 

Этот тип интервью призван познакомить аудиторию с новым героем или 

посмотреть на него с другой стороны. Этот тип интервью помогает со-

здать определенный имидж политика, показать его таким, каким бы он 
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хотел выглядеть в глазах аудитории. Если сфокусироваться на политиче-

ском дискурсе, то мы можем говорить об имиджевом политическом ин-

тервью. 

Исходя из основной цели интервью, можно сделать предварительный 

вывод, что формат интервью Q&A достаточно широк и характеризуется в 

первую очередь признаками информационного (пользователи ждут отве-

тов на вопросы об определенных событиях) и имиджевого интервью (от-

веты политиков на вопросы о себе). Примером информационного Q&A 

может служить интервью Армина Лашета, недавно избранного председа-

теля партии ХДС\ХСС, в котором он отвечал на вопросы пользователей 

относительно карантинных мер в Германии [5], а примером имиджевого 

Q&A является интервью Фридриха Мерца [6], занявшего второе место на 

выборах председателя партии ХДС\ХСС. 

Однако стоит заметить, что тип текста характеризуется не только це-

лью, с которой он создается, но и речевыми средствами, с помощью кото-

рых достигается поставленная цель. Как отмечалось ранее, в интервью на 

первый план выходит личность интервьюируемого, а, следовательно, и 

его речевой портрет. Важно не только то, что говорится, но и как. Поэто-

му следует рассмотреть некоторые характеристики. Обращают на себя 

внимание следующие моменты: 

1. Использование иностранных слов и заимствований из английского 

языка. 

Например, Фридрих Мерц приветствует посетителей своей страницы 

словами Liebe Followers [6]. Не секрет, что использование англицизмов 

характерно в основном для молодежного сленга, поэтому можно предпо-

ложить, что таким образом политик хочет найти общий язык со своей но-

вой аудиторией.  

2. Лексика, создающая положительный имидж.  

- Слова и словосочетания с коннотацией «новое». Например, die Welt 

neu gestalten, modernste Technologie, Zukunft, offen für Neues, an der Spitze 

des Fortschritts stehen и т. д. [6]. Стоит отметить, что партия ХДС\ХСС по-

зиционирует себя как консервативная, поэтому выбор подобной лексики 

указывает скорее всего на желание завоевать более молодую аудиторию, 

ориентированную на перемены. 

- Слова и словосочетания с коннотацией «забота». Например, в отве-

тах Армина Лашета на вопросе о карантинных мерах первой и второй 

волны пандемии (Wir bieten nur den Schülern, die sich auf das Abitur vorbe-

reiten, eine freiwillige Möglichkeit in die Schule zu kommen. Wir wollen si-

cherstellen, dass sich niemand ansteckt. Wir möchten den Sport wieder möglich 

machen. Wir möchten hohe Sicherheitsstandards haben. Wir wollten Martin-

sumzüge möglich machen, weil sie an der frischen Luft stattfinden. Wir möch-
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ten helfen, dass Ältere am normalen Leben teilnehmen können. Wir tun alles, 

damit der Unterricht bald wieder möglich wird) [5]. 

3. Частое использование личного местоимения я и притяжательного 

местоимения mein, а также прилагательных и наречий, ориентированных 

на себя: ich werde dafür sorgen, meine Pflicht, meine Erfahrung, persönlich, 

meine Aufgabe, mein Rat, das Wichtigste für mich [5]. Очевидно, что благо-

даря использованию местоимения ich диалог становится более личным, 

появляется доверие к интервьюируемому, поскольку в таком контексте 

политик  подчеркивает личную вовлеченность и ответственность за собы-

тия (Ich muss…, meine Pflicht, meine Verantwortung), в то время как стан-

дартные политические речи изобилуют исключительно конструкциями с 

использованием неопределенно-личных местоимений и местоимений 

обобщающего характера, например как в речи Фридриха Мерца 2 сентяб-

ря 2020 в Дюссельдорфе:  Man muss…. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. 

Wir haben dieses Problem in den Griff bekommen. Wir sind dankbar…. и т. д 

[7]. Сравнивая интервью Фридриха Мерца, данное Augsburger Allgemeine 

25 сентября 2019 года [8], и его недавнее Q&A [6], можно заключить, что 

акцент на личную вовлеченность, что выражается в частотном использо-

вании местоимения ich, роднит формат имиджевого Q&A интервью с 

привычным журналистским имиджевым интервью, задача которого дать 

возможность аудитории лучше узнать интервьюируемого, а также создать 

определенный медийный и политический образ. 

4. Более краткие формулировки вопросов и емкие, но содержательные 

ответы. Как известно, время одной сториз в инстаграм, площадке, на ко-

торой появляются интервью формата Q&A, ограничено, так же, как и ли-

митировано количество слов в письменном вопросе, который можно за-

дать. Именно поэтому запросы формулируются максимально кратко, ча-

сто даже не в форме вопроса (Bitte 3 Tipps für…! Bitte 3 Argumente…!). Ес-

ли же речь идет о коротких видео-вопросах, то они выглядят так же емко. 

Что касается ответов, то они максимально информативны и, как правило, 

состоят из 5-6 предложений. Для сравнения можно привести два ранее 

упомянутых имиджевых интервью Фридриха Мерца, где задавались во-

просы на схожую тематику. Если в формате Q&A [6], например, ответ на 

вопрос о СО2 составлял 1 минуту, то в стандартном интервью та же самая 

тема освещалась 4 минуты [8]. Ограничения по времени также вносят 

свои коррективы в построение фразы. В отличие от стандартного интер-

вью, для которого характерны вводные слова и обороты, речевые клише 

(An dieser Stelle muss ich sagen, da gibt es bei mir ehrlich zu sagen einen ganz 

eindeutigen Widerspruch. Auf einer Seite…, auf anderer Seite… Ich bin fest 

davon überzeugt…. usw.), в Q&A ответы максимально емкие и содержа-

тельные, часто лишены философских размышлений.  
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5. Формат почти живого общения с аудиторией подразумевает и вы-

бор тематики вопросов. Пользователям соцсетей хочется в первую оче-

редь увидеть в политике человека, отсюда и интерес к его частной жизни 

и вопросы личного характера, которые редко встречаются в обычных 

журналистских интервью с политиками, где чаще всего спрашивают о их 

профессиональной деятельности, о последних событиях в стране и в мире. 

В формате Q&A нередко появляются вопросы о личном опыте, предпо-

чтениях и планах, например Trinken Sie Tee oder Kaffee? − вопрос, задан-

ный Фридриху Мерцу в его инстаграм аккаунте [6]. Армин Лашет поде-

лился своими планам на отпуск после запроса одного из пользователей 

[5]. Подобные темы встречаются и в стандартном имиджевом интервью, 

но они являются скорее исключением. Для чего же задаются такие вопро-

сы? Что они дают аудитории? Почему политик обязательно отвечает на 

них, хотя информация о его предпочтениях в напитках или месте отдыха 

вряд ли повлияет на то, будет ли он выбран или нет? Можно предполо-

жить, что подобная информация способна помочь политику выйти за 

рамки своей привычной коммуникативной и социальной роли, дополнить 

созданный имидж личной информацией. Политик становится ближе к 

обывателю, приобретает более человеческие черты и воспринимается уже 

не просто как образ на экране телевизора. Важна подобная информация 

сама по себе или нет, − это спорно, но сам факт ответа на личные вопросы 

играет огромную роль.  

6. Как уже упоминалось, формат Q&A подразумевает, что вопросы 

интервьюируемому могут поступать от любого пользователя соцсети. В 

рамках одного Q&A можно дать ответы сразу многим участникам подоб-

ного формата «публичного диалога», а скорее «полилога». Исходя из это-

го, можно говорить о Q&A как о коллективном интервью. Отсюда и ха-

рактер самой виртуальной беседы: ответ на один вопрос не перетекает в 

следующий. Каждый пользователь кратко спрашивает именно о том, что 

интересует его. Примером может послужить Q&A Фридриха Мерца [6], 

где появлялись темы состава ХДС\ХСС, сельского хозяйства, успешной 

карьеры, личных предпочтений, транспортной политики, новых техноло-

гий и другие: Вопрос 1: Wie schaffen wir es, aktive Mitglieder wieder für 

CDU zu gewinnen? Вопрос 2: Was heißt es für Sie, konservativ zu sein? Во-

прос 3: Wie stehen Sie zur deutschen Landwirtschaft? Вопрос 4: Was für Tipps 

haben Sie für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn? Вопрос 5: Trinken Sie 

Tee oder Kaffee? и т. д.  

Есть и другие примеры. На своей странице инстаграм Армин Лашет 

посвятил несколько Q&A комментариям по карантинным мерам в земле 

Северный Рейн-Вестфалия [5]. Несмотря на то, что все вопросы касались 

одной темы, они не были связаны между собой, например: Вопрос 
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1: Wieso darf der Martinsumzug in Kindergärten … nicht stattfinden? Вопрос 

2: Ich würde gerne wissen, was Sie während der Pandemie für uns Senioren 

vorhaben? Вопрос 3: Warum bleiben Berufsschulen und Hochschulen … ge-

öffnet? и т. д.  

Подобная беседа выглядит как блиц-опрос, где за определенное коли-

чество времени нужно ответить на наибольшее количество вопросов по 

одной или по разным темам. 

Итак, в статье был рассмотрен новый формат публичного диалога, так 

называемый Q&A, и были выявлены признаки, по которым его можно 

смело отнести к публицистическому жанру интервью. Это позволяет сде-

лать вывод о том, что стремительно развивающийся сегмент социальных 

сетей пополняет арсенал возможностей политиков влиять на свою ауди-

торию, создавая более многогранный и сложный имидж политика не 

только как фигуры на экране, но и человека. Для пользователей социаль-

ной сети формат интервью Q&A представляется шансом пообщаться с 

политиком «здесь и сейчас» и задать ему любой интересующий вопрос. 

Таким образом, можно установить, что Q&A – это новый формат публич-

ной беседы без посредника. При помощи сравнения Q&A и обычного 

журналистского информационного или имиджевого интервью удалось 

выявить схожие и различные черты в обоих жанрах. На основе проведен-

ного анализа можно предположить, что современные социальные сети яв-

ляются площадкой, в рамках которой появляются новые типа текста, а из-

вестные типы текстов подвергаются определенным изменениям.  
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Человеческое общение, взаимопонимание людей возможны благодаря 

слову. Но речь устроена так, что говорит человек не отдельными словами, 

а фразами. Человек живет благодаря постоянному диалогу – диалогу с 

природой и людьми, – но и язык существует в нескончаемом, начавшемся 

много тысячелетий назад диалоге. 

Ассоциативный словарь представляет собой язык в виде попарно со-

единенных слов или групп слов, которые служат строительным материа-

лом для развернутых фраз, для построения предложений.  

Любое слово в нашем сознании, в памяти, точно так же как в речевой 

цепи, не существует в отдельности: оно десятками, сотнями «нитей» тя-

нется к другим словам, показывая, как устроена языковая способность че-

ловека, человека говорящего и понимающего [1, с. 751].  



63 
 

Аналогия между стимулом и реакцией проявляется как в подобии 

формы и категориальных их признаков, так и в сходстве их содержания 

[2, с. 6]. В исследованиях ассоциативных связей лингвисты больше всего 

внимания уделяли синтагматическим и парадигматическим содержатель-

ным характеристикам, связывающим пары S-R. Исходя из этого, можно 

констатировать языковое – синтагматическое или парадигматическое –

 различение реакций. Первые из них образуют в паре S-R минимальную 

речевую единицу, т.е. словосочетание, элементы которого реализуют 

формальную синтаксическую связь: согласование, управление или при-

мыкание.  

В числе парадигматических реакций выделяются такие, в основе ко-

торых лежит уподобление по форме. Проанализируем типы реакций с 

точки зрения парадигматичности и синтагматичности на материале, полу-

ченном в результате эксперимента. 

Синтагматичность ответов, как было установлено, зависит, прежде 

всего, от того, к какой части речи принадлежит изучаемый стимул. Так, 

прилагательные в русском языке согласуются в роде, числе и падеже с 

существительным. Можно сделать вывод о преобладании синтагматиче-

ских ассоциаций у респондентов факультета социокультурных коммуни-

каций и филологического факультета на слова-стимулы. Хотя синтагма-

тика в основном представлена отношениями прилагательное –

существительное, что обусловлено подчинительной связью и спецификой 

русского языка – согласовываться с существительными в роде, падеже и 

числе, однако были выявлены случаи, когда синтагматически слово-

стимул было связано с реакцией с помощью других частей речи, напри-

мер, гладкий – я, быстрый – как гепард, обыкновенный – серая масса, лег-

кий на подъем, горький – отторгаем и т. д. [3, с. 44]. В результате обра-

ботки данных ассоциативного эксперимента в антонимических парах 

нами было установлено наличие следующих синтагматических / парадиг-

матических стимул-реакций у качественных прилагательных: 

Как синтагматичность, так и парадигматичность ответов присуща 

прилагательным английского языка. Однако, если в русском языке прила-

гательное согласуется в роде, числе и падеже с существительным, то в ан-

глийском это согласование отсутствует. Поэтому иногда представляется 

сложным отнести ту или иную реакцию либо к синтагматической, либо к 

парадигматической ассоциации. Следовательно, присутствует вероят-

ность ошибки в истолковании результатов ассоциативного эксперимента. 

В русском же языке указанная задача решается достаточно легко, так как 

каждая часть речи имеет свои характерные особенности (окончания). Для 

этого не нужен контекст, как в случае с английским языком. В результате 

обработки данных ассоциативного эксперимента в антонимических парах 
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нами было установлено преобладание синтагматических стимул-реакций 

над парадигматическими у качественных прилагательных у респондентов 

факультета социокультурных коммуникаций и филологического факуль-

тета.  

Рассмотрим антонимическую пару bitter – sweet. Здесь были выявлены 

следующие синтагматические ассоциации: bitter – chocolate (10), sweet (6), 

taste (3), jam, experience, tea, bruise, truth, sugar, true, lime, lemon, butter, 

liquid, dog и парадигматические ассоциации: bitter – sweet (6), sweety. 

Затруднение здесь вызывает реакция sweet. В разных контекстах дан-

ное слово может принадлежать к разным частям речи, например, sweet – 

конфета, sweet – сладкий. 

Для стимула sweet были даны следующие синтагматические реакции: 

sweet – sixteen (2), cake (3), dream(s) (4), bird, melon, thing, tooth, taste, kiss 

(2), candy (3), girl, honey, salt, delicious, heart (3), cocktail, banana, false, 

eighteen, hand. 

Парадигматическое поле представлено следующими реакциями: sweet 

– candy (3), sweet. 

Слово candy может переводиться как леденцы, конфета либо засаха-

ривать, варить в сахаре. 

Проанализировав семантические отношения в ассоциативных полях 

антонимических слов-стимулов в английском языке, можно сделать сле-

дующие выводы: в английском языке нельзя определить вне контекста, 

какая часть речи дана в ответ на стимул. Об этом свидетельствуют струк-

тура и разноплановость полей в английском языке.  

Наиболее частотными у прилагательных являются синтагматические 

ассоциации, а наименее частотными – парадигматические ассоциации. В 

первую очередь, преобладание синтагматического характера ассоциаций 

связано с особенностями грамматического строя русского и английского 

языков. 
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Объектом нашего исследования избраны концепты МУЖЧИНА и 

ЖЕНЩИНА, поскольку данные концепты входят в число базовых кон-

цептов культуры. 

Целью работы является моделирование содержания и структуры кон-

цептов МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА и выделение смысловых доминант в 

языковом сознании белорусов. 

Материалом исследования послужили результаты ассоциативного 

эксперимента, проведенного в 2019-2020 гг. в интернете в Республике Бе-

ларусь. Всего в данном эксперименте приняли участие 100 испытуемых в 

возрасте от 17 до 65 лет, среди них: 27% респондентов – мужчины; 73% –

 женщины. 
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Согласно заданию, респонденты должны были записать первые пять 

словесных реакций на слово-стимул мужчина и слово-стимул женщина. 

32% респондентов дали свои ответы на белорусском языке. Это позволи-

ло нам смоделировать 2 ассоциативных поля (АП – далее) общей числен-

ностью более 1000 ассоциатов. Обработка материалов осуществлялась от-

дельно по каждому концепту по методике Н. И. Кургановой [1, с. 95–97], 

что предполагало моделирование концепта через призму стереотипного 

ядра, когнитивной, полевой и смысловой структур.  

На первом этапе исследования ранжирование в порядке убывающей 

частотности ассоциативных реакций АП «Мужчина», включающего в се-

бя 500 вербальных-компонентов, позволило выделить и представить сте-

реотипное ядро посредством следующих частотных компонентов: сила 

(52) / моц (7), мужество (26) / мужнасць (10), надежность (14) / надзей-

насць (5), доброта (18), отец (13) / тата (3), ум (15), отзывчивость (15), 

защита (13), ответственность (10) / адказнасць (3), опора (12). Стерео-

типное ядро содержит 216 ассоциатов, что составляет 43,2% от всего со-

держания поля. 

Стереотипное ядро концепта ЖЕНЩИНА представлено десятью 

наиболее частотными вербальными реакциями: красота 47 / прыгажосць 

10, мама 28 / мацi 4, забота 29, доброта 26, нежность 25, любовь 19 / 

каханне, дети 15, ласка 14, семья 13, ум 12. В стереотипное ядро входит 

243 вербальных компонента, что составляет 48,6% от всего содержания 

АП. 

Сравнительный анализ содержания стереотипного ядра концептов 

МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА показал, что белорусы в ходе идентификации 

данных концептов делают акцент на личностных качествах мужчины (си-

ла 59, мужество 36, надежность 19, доброта 18, ум 15, отзывчивость 

15, ответственность 13) и женщины (забота 29, доброта 26, нежность 

25, ласка 14, ум 12). Кроме того, в ядре концепта МУЖЧИНА представле-

ны такие компоненты как защита 13, опора 12, указывающие на роль 

мужчины; ассоциат отец 16, указывающий на статус. В ядре концепта 

ЖЕНЩИНА выделены ассоциаты подчеркивающие роль семьи 13, детей 

15 и предназначения женщины (мама – 13,2%). 

Следует отметить, что самым частотным компонентом АП «Мужчи-

на» является ассоциат сила (59%), в то время, как самым частотным ком-

понентом АП «Женщина» выступает ассоциат красота (57%), которые 

формируют сверхядро концептов МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА соответ-

ственно. 

На втором этапе исследования нами было проведено моделирование 

когнитивной и полевой структуры данных концептов в восприятии бело-

русов с последующим сопоставительным анализом (см. табл. 1). 
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Таблица 1  

Результаты сопоставительного анализа когнитивных структур концепта 

МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА 

 
Когнитивные слои кон-

цепта 

МУЖЧИНА 

%  Когнитивные слои концеп-

та 

ЖЕНЩИНА 

% 

1 Свойства, признаки мужчи-

ны  

34,6 1 Свойства, признаки женщи-

ны 

38,6 

2 Личностные качества 31 2 Предназначение женщины 19,6 

3-4 Статус мужчины 10,2 3 Личностные качества 18 

3-4 Предназначение мужчины 10,2 4 Статус женщины 12,4 

5 Атрибуты мужчины  8 5 Образ ситуации 5,6 

6 Отношение, оценка мужчи-

ны 

3,6 6 Атрибуты женщины 3,6 

7 Образ ситуации 2,4 7 Отношение, оценка женщи-

ны 

2 

Сопоставительный анализ когнитивных и полевых структур концеп-

тов МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА по данным двух АП показал, что сравни-

ваемые структуры не являются идентичными. Прежде всего, ядро концеп-

та МУЖЧИНА, отличается большей плотностью и составляет 86% от со-

держания АП, концепта ЖЕНЩИНА – 82,8%. Кроме того, мы наблюдаем 

только частичное совпадение ведущих слоев в структуре концептов: 

Свойства, признаки мужчины (34,6%), Личностные качества (31%); 

Свойства, признаки женщины (38,6%), Предназначение женщины 

(19,6%). Однако, данные слои отличаются по плотности наполнения. Вы-

деленные слои подтверждают важность именно атрибутивных характери-

стик присущих мужчине и женщине при идентификации одноименных 

концептов в языковом сознании белорусов. 

Хотим отметить, что несмотря на имеющиеся расхождения, обе ко-

гнитивные структуры включают одинаковое количество когнитивных 

слоев (7), иерархически упорядоченных, и отображает результаты иден-

тификации одноименных концептов через призму языкового сознания бе-

лорусов. 

На третьем этапе осуществлялся сопоставительный анализ смысловой 

структуры концептов, смоделированной по данным, полученным от бело-

русских респондентов (см.: таблица 2). 

Как следует из табл. 2, в концепте МУЖЧИНА в рамках 7 когнитив-

ных слоев выделяются 9 групп признаков. Ведущими семантическими 

слоями являются «Свойства, признаки мужчины» (34,6%), и «Личностные 

качества мужчины» (31%), в рамках которых было выделено 3 смысловых 

признака, ранжирование которых по признаку частотности показало, что 

концептуальный признак «Мужчина должен быть сильным и мужествен-
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ным» выступает в качестве смысловой доминанты данного концепта в 

языковом сознании белорусов. 
Таблица 2  

Результаты сопоставительного анализа смысловых структур концепта 

МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА 

 Смысловые слои концепта 

МУЖЧИНА 

%  Смысловые слои концепта 

ЖЕНЩИНА 

% 

1. Свойства, признаки мужчи-

ны 

34,6 1. Свойства, признаки жен-

щины 

38,6 

1.1 Мужчина должен быть силь-

ным 

2 1.1 Женщина должна быть кра-

сивая  

5,4 

1.2 Мужчина должен быть муже-

ственным 

1,4 1.2 Женщина должна быть доб-

рая 

3,2 

2. Личностные качества муж-

чины 

31 1.3 Женщина должна быть 

нежная 

2,4 

2.1 Мужчина обладает силой 2 1.4 Женщина должна быть за-

ботливая 

2,2 

3.  Статус мужчины 10,2 1.5 Женщина должна быть ум-

ная 

2 

3.1 Мужчина – это отец 0,4 2. Предназначение женщины 19,6 

4. Предназначение мужчины 10,2 2.1 Женщина – это любовь 4 

4.1 Мужчина – это защита 0,3 2.2 Женщина – это забота 3,6 

4.2 Мужчина – это опора 0,26 2.3 Женщина – это дети 3 

5. Атрибуты мужчины 8 2.4 Женщина – это семья 2,6 

6. Отношение, оценка мужчины 3,6 3. Личностные качества 

женщины 

18 

6.1 Положительное отношение 0,08 3.1 Женщина отличается (обла-

дает) нежностью 

2,6 

6.2 Отрицательное отношение 0,05 3.2 Женщине свойственна доб-

рота 

2 

7. Образ ситуации 2,4 3.3 Женщина отличается жен-

ственностью 

1,8 

- -  4. Статус женщины 12,4 

- -  4.1 Женщина – это мама 6,4 

- -  5. Атрибуты женщины 5,6 

- -  5.1 Женщина создает уют дома.  1,4 

- -  6. Образ ситуации 3,8 

- -  6.1 Компоненты внешнего об-

раза женщины 

2,4 

- -  6.2 Ситуации жизнедеятельно-

сти женщины 

1,7 

- -  7. Отношение, оценка жен-

щины 

2 

- -  7.1 Положительное отношение 1,6 

- -  7.2 Отрицательное отношение 0,4 
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В концепте ЖЕНЩИНА в рамках 7 когнитивных слоев выделяются 18 

групп признаков. Ведущими семантическими слоями выступают «Свой-

ства, признаки женщины» (38,6%), и «Предназначение женщины» 

(19,6%), в рамках которых было смоделировано 9 смысловых признаков, 

ранжирование которых по признаку частотности показало, что концепту-

альный признак «Женщина должна быть красивой» выступает в качестве 

ведущей смысловой доминанты концепта ЖЕНЩИНА в языковом созна-

нии белорусов. Данный анализ дает нам право сделать вывод о том, что в 

белорусском языковом сознании имеется четко выраженный в вербальной 

форме запрос на сильного и мужественного мужчину и красивую женщи-

ну. 

Наше исследование показало, что у белорусов доминирует эмоцио-

нально-аффективный подход к осмыслению концепта МУЖЧИНА и кон-

цепта ЖЕНЩИНА, на что указывают выделенные в структуре одноимен-

ных концептов ведущие смысловые слои и ведущие доминантные при-

знаки. Кроме того, при наличии общих культурно-обусловленных черт в 

идентификации данных фрагментов мира белорусами, нами выявлены и 

специфичные отличающиеся черты репрезентации одноименных фраг-

ментов знания у белорусов. 
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Исследование зоонимической лексики является актуальным направлением в совре-

менной лингвистике. Зоонимы относятся к культурно маркированной лексике, отра-

жая определенный способ восприятия и понимания мира. В составе фразеологических 

оборотов, пословиц и поговорок зоонимы являются ценным материалом для исследо-

вания коннотации в разных языках мира. 
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ское калькирование; старобелорусский язык. 

      

O. E. Suprinovich 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: aksana.suprynovich@gmail.com 
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RESEARCH 

The study of zoonymic vocabulary is a topical direction in modern linguistics. Zoonyms re-

fer to culturally labeled vocabulary, reflecting a certain way of perceiving and understanding 

the world. As a part of phraseological phrases, proverbs and sayings, zoonyms are a valuable 

material for studying connotation in different languages of the world. 

Key words: zoonyms; metaphorization; national picture of the world; semantic loan; old Bel-
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Зоонимическая лексика является предметом исследования зооними-

ки – раздела ономастики, изучающего принципы названия животных, 

происхождение, изменение, а также структуру и развитие зоонимических 

систем. В понятие «зоонимы» входят наименования млекопитающих, 

земноводных, птиц (орнитонимы), рыб (ихтионимы), пресмыкающихся 

(серпентонимы), насекомых (энтомонимы). В лингвистике следует также 

разграничивать зоонимы с точки зрения первичности / вторичности но-

минации: 1) зоосемизмы (названия животных), 2) зооморфизмы  перенос-

ные, метафорические варианты, проецируемые на человека) [1, с. 161–

162].   

Зоонимы широко представлены во всех языках мира, признаны одни-

ми из самых древних и распространенных, им свойственно особенно ярко 
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и колоритно передавать этноспецифику культуры, обычаев и традиций 

народов-носителей языка [2, с. 7].  

Анализ теоретических источников показал, что зоонимы как объект 

лингвистического анализа исследуются в разных направлениях: как само-

стоятельные лексические единицы в отдельном языке, так и в составе па-

ремий, пословиц и поговорок, фразеологических оборотов в двух и более 

языках в сопоставительном аспекте. Актуальность таких исследований 

обусловлена многими факторами: антропоцентрическая направленность 

современной лингвистики, описание этнического мышления носителей 

разных языков, выявление особенностей национальной картины мира, от-

раженных средствами того или иного языка. 

Известный белорусский лингвист А. Н. Булыко отмечает, что в сло-

варном составе старобелорусского литературного письменного языка 

XIV – нач. XVIII вв. зоологическая лексика составляла значительный раз-

ряд номинативных средств [3, с. 32]. В частности, наиболее широко были 

распространены следующие предметно-тематические группы слов: 

• названия животных (домашние животные: баранъ, быкъ, волъ, ко-

банъ, кобыла, коза, козелъ, конь, корова, котъ, кошка, мулъ, овца, оселъ, 

свинья, собака; дикие животные: белка ʻвавёркаʼ, бобръ, борсукъ, вепръ, 

волкъ (вовкъ), выдра, горностай, ежъ, заяцъ (заецъ), зубръ (жубръ), 

кротъ, куна (куница), лань (ланья), лисица, лось, медведь, мышъ, норка, 

олень, рысь, серна, соболь, туръ, тхоръ (дхоръ), щуръ ʻпацукʼ); 

• названия птиц (домашние птицы: гусакъ, гусь, индыкъ, качка, 

качоръ, курица, певень; дикие птицы: букъ ʻптушка-бугайʼ, буселъ с сино-

нимичным ботьянъ, воробей (оробей), ворона, воронъ, галка, голубъ, гор-

лица ʻголубкаʼ, дудокъ ʻудодʼ, дятелъ, журавель, зезюля, ивинъ ʻибисʼ, 

коршакъ, крукъ ʻкрумкачʼ, куропатва, ластовка, лебедь, орелъ (оролъ), 

пардва ʻбелая курапаткаʼ, переперка (перепюрка) ʻперапёлкаʼ, синица, 

сковронокъ ʻжаваранакʼ, сова, соловей (словикъ), сорока, тетеря 

ʻцецярукʼ, чапля, шпак, ястребъ); 

• названия рыб (верезубъ ʻзубаткаʼ, вьюнъ, головень, карась, карпъ, 

лещъ, линь (линъ), лосось, ментусъ, миногъ, мярона (марена), окунь, 

осетръ, плоть (плотка), сельдь, семга, сомъ, стерль ʻсцерлядзьʼ, судакъ, 

угоръ, щупакъ, язь); 

• названия насекомых (блоха, вошъ, гусеница, жужала ʻжужальʼ, 

комаръ, моль, мотыль, мошка, мурашка, муха, овадъ ʻавадзеньʼ, оса, пчо-

ла (бчола), саранча (шаранча), сверщокъ ʻцвыркунʼ, тараканъ, тля, тру-

тень, хрущъ, шершень) [3, с. 33–34]. 

В этимологическом отношении основу зоологической лексики ста-

робелорусского письменного литературного языка составляют исконно 

белорусские слова (а также образования на базе праславянских и древне-
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русских корней), а также заимствования иностранного происхождения: 

тюркизмы (борсукъ, кобанъ, меринъ, тараканъ), полонизмы (кроликъ, 

ментусъ, робакъ, сверепа), германизмы (гинштъ, каплунъ, малпа, 

струсъ), латинизмы (бестия, гиена, делфинъ, елефантъ, мулъ, павъ, пе-

ликанъ, салямандра), грецизмы (гидра, крокодил, леопардъ, тигрисъ, ха-

мелеонъ) [3, с. 35]. По словам А. Н. Булыко, зоологическая лексика широ-

ко употреблялась в памятниках старобелорусской письменности, а ее вы-

сокая словообразовательная способность свидетельствует об активном 

участии в коммуникации наших предков [3, с. 35].  

В исследовании Н. А. Старостенко устанавливаются пути формирова-

ния в славянских языках терминов, соотносимых с названиями животных. 

К продуктивным моделям номинации согласно результатам исследования 

Н. А. Старостенко относятся метафоризация зоонима (метафора пред-

ставлена всеми ее разновидностями), формирование терминов на основе 

промежуточного звена, семантическое калькирование. По словам 

Н. А. Старостенко, «…основная часть зоонимической народной термино-

логии формируется на базе ярко выраженных физических признаков жи-

вотных, развитых органов, особенностях передвижения, функций в быту» 

[4, с. 15]. 

Изучение зоонимов в сопоставительном аспекте является важной 

лингвистической и лингвокультурологической задачей. Исследования 

лингвистов дают основания утверждать, что «… анималистические обра-

зы являются одними из самых ярких выразителей лингвокультурной цен-

ности фразеологических единиц, содержащих в себе черты образного 

мышления обоих этносов» [5, с. 20], «… несут в себе общечеловечески 

универсальное, то есть то, что свойственно всем или многим нациям, и 

одновременно специфически национальное, то, что свойственно именно 

данному народу» [6, с. 22]. Являясь носителем культурно значимой ин-

формации, зоонимическая лексика позволяет сформировать образ челове-

ка в разных лингвокультурах мира, выявить особенности национального 

языкового мышления.  
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ СОЗДАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В 

МЕДИАДИСКУРСЕ 

В статье рассматриваются политически корректные эвфемизмы, использующиеся в 

печатном медиадискурсе Беларуси для обозначения инвалидов. Анализируется 

генерализация значения как один из продуктивных способов образования данных 

эвфемистических номинаций, выделяются два основных способа генерализации 

значения. 
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ONE WAY OF CREATING EUPHEMISMS IN MEDIADISCOURSE 

The article examines politically correct euphemisms used in the Belarusian print media dis-

course to refer to disabled people. The paper analyzes generalization of meaning as one of 

the productive ways of forming euphemistic nominations; two main ways of meaning gener-

alization are distinguished. 
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Эвфемизмы, то есть косвенные, смягчающие номинации предметов, 

свойств или действий [1; 2], относятся к средствам фокусировочного ма-

нипулирования, связанного с изменением прагматического фокуса (точки 

зрения на денотат) [3]. Они создаются для мелиорации табуированных 

денотатов, вызывающих отрицательные эмоции, а также для осуществле-

ния скрытого воздействия на адресата с целью формирования определен-

ного эмоционально-оценочного отношения к явлению или событию 

[1, с. 14]. 

Эвфемистичность не является характеристикой, присущей определен-

ному слову и закрепленной в его значении системой языка, а выступает 

как особая прагматическая стратегия использования слова [4]. Эвфемиз-

мы устанавливаются в конкретном контексте исходя из целей адресанта 

сообщения и условий его реализации. 
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Стратегия эвфемизации весьма значима в деятельности средств массо-

вой коммуникации, поскольку в число их глобальных целей входит не 

только информирование аудитории, но и воздействие на нее, солидариза-

ция и формирование общественного мнения. Данные цели предполагают 

доверие публики к СМИ, которое может быть создано за счет обеспече-

ния коммуникативного комфорта читателей, слушателей или зрителей, 

отсутствия коммуникативных конфликтов и неудач.  

Эвфемистические номинации, направленные на бесконфликтное об-

щение, обычно являются политически корректными и относятся преиму-

щественно к различным меньшинствам (этническим, политическим, воз-

растным, конфессиональным и др. [5, с. 140–141]. В белорусской прессе с 

помощью таких эвфемизмов часто называют инвалидов. 

Одним из самым частотных способов создания политически коррект-

ных эвфемизмов в белорусских печатных изданиях является генерализа-

ция значения, заключающаяся в расширении объема значения исходного 

обозначения денотата. В материале исследования выявлены две разно-

видности генерализации при обозначении людей с инвалидностью –

 привлечение в качестве эвфемизма гиперонима для соответствующего 

исходного наименования и употребление существительных широкой се-

мантики, которые соотносятся с обобщенным понятием. 

В случае с использованием гиперонима вместо названий конкретных 

заболеваний журналисты употребляют слова расстройство, заболевание, 

патология: Несмотря на значительное влияние, оказанное родительски-

ми организациями и движением за дестигматизацию детей с расстрой-

ствами аутистического спектра на общественное восприятие таких 

расстройств, родители все еще попадают в ситуации, когда поведение 

их аутистичных детей воспринимается негативно, а многие врачи, как 

первичные, так и специалисты, до сих пор придерживаются некоторых 

взглядов, основанных на давно устаревших исследованиях; Доступность и 

качество оказания психиатрической и психотерапевтической помощи яв-

ляются двумя важными составляющими, определяющими эффектив-

ность лечения и реабилитации детей, страдающих любой формой психи-

ческой патологии («Горецкий вестник», 2015, 30 мар.); Собранные 

крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, бытовой химии и парфюме-

рии потом сдадут на переработку, а вырученные средства пойдут на ре-

абилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы 

(«Полесская правда», 2020, 23 июля). 

Второй тип генерализации значения предполагает использование су-

ществительных широкой семантики, которые вследствие способности ас-

социироваться с широким кругом денотатов способствуют «размыванию» 

денотата и нейтрализации нежелательных семантических компонентов. 
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Примерами данного типа генерализации значения являются лексемы 

сложности, проблемы, нарушения, трудности, ограничения, особен-

ность: – Считаю, что в любой ситуации можно жить полноценной 

жизнью. Понятно, что в определенных моментах есть ограничения, но 

сам мир при этом безграничен («Минская правда», 2020, 12 авг.); Трудно-

стей у человека с проблемами зрения хватает («Минская правда», 2020, 

15 янв.); Людмила не только смогла оправиться после трагедии, но дока-

зала себе и другим: даже несмотря на физические трудности можно 

стать чемпионом и в спорте, и в жизни («Минская правда», 2019, 16 

окт.); На поўначы краіны стартаваў праект па ўкараненні новых падыхо-

даў у рабоце з людзьмі з праблемамі зроку («Звязда», 2020, 9 окт.). 

Использование авторами статей генерализованных эвфемистических 

номинаций позволяет им смягчить обозначаемые реалии и «затемнить» их 

нежелательные стороны. Также референциальный сдвиг, лежащий в ос-

нове эвфемистического переименования, влечет за собой редукцию или 

изменение статуса сем, мотивирующих отрицательную оценку, что спо-

собствует дестигматизации обозначаемой социальной группы в обще-

ственном сознании и формированию инклюзивной культуры в современ-

ном обществе.  
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ПОТЕНЦИАЛА АРГУМЕНТАЦИИ В МАССМЕДИЙНОМ 

ДИСКУРСЕ 

Данная статья посвящена изучению воздейственного потенциала аргументации в мас-

смедийном дискурсе при формировании общественного мнения в прагматическом ас-

пекте. Было установлено, что аргументация обусловлена интенцией информационного 

агентства BBC. Результаты исследования показали, что экспрессивные средства игра-

ют ведущую роль при формировании общественного мнения посредством аргумента-

ции. Их назначение – создать яркий образ события, повлиять на эмоциональную сферу 

адресата, сделать его участником событий. 
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LINGUOPRAGMATIC ANALYSIS OF THE POTENTIAL IMPACT OF 

ARGUMENT IN MASS MEDIA DISCOURSE 

This article is devoted to the study of the potential impact of argument in mass media dis-

course in the formation of public opinion in a pragmatic aspect. The argumentation was 

found to be driven by the intention of the BBC news agency. The research results have 

shown that expressive means play a leading role in shaping public opinion through argumen-

tation. Their purpose is to create a vivid image of the event, to influence the emotional 

sphere of the addressee, to make him a participant in the events. 

Key words: mass media discourse; argumentation; potential impact; addressee / addressee; 

intention. 

 

Данная статья посвящена описанию результатов лингвопрагматиче-

ского анализа эмпирических источников информационного агентства 

bbc.com о химической атаке в сирийской провинции Идлиб. Цель настоя-

щей работы заключается в анализе воздейственного потенциала аргумен-

тирования при формировании общественного мнения в прагматическом 

аспекте. Актуальность настоящего исследования обусловлена недоста-
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точной изученностью воздейственного потенциала массмедийного дис-

курса в прагмалингвистическом аспекте с учетом интенций, речевых при-

емов и риторических средств адресанта и эффекта, производимого этими 

средствами на адресата. Работа способствует накоплению теоретического 

и практического материала в данной сфере. 

Массмедийный дискурс в данной работе рассматривается как обще-

ственно-когнитивный и социально-регулятивный инструмент, который 

непосредственным образом направлен на общественное конструирование 

и формирование общественного мнения [1, с. 58]. Речевое воздействие в 

работе изучается в аспекте прагмалингвистики как произвольная и непро-

извольная передача информации адресантом группе адресатов в процессе 

речевого общения в письменной либо в устной форме посредством вер-

бальных и невербальных средств и определяется сознательными и бессо-

знательными интенциями адресанта и целями коммуникации [2, с. 165–

173]. Сила потенциала речевого воздействия зависит от сознательных и 

бессознательных интенций адресанта, целей коммуникации, средств вер-

бальной и невербальной реализации воздействия. Речевое воздействие с 

позиции адресата коррелирует со спецификой смыслового восприятия ма-

териала реципиентом. При этом эффективность воздействия определена 

как чтением, интерпретацией, пониманием, осмыслением, так и мотива-

ми, установками, ригидностью категориальных конструктов и направлен-

ностью личности.  

Основное внимание в работе сосредоточено на изучении аргумента-

ции как неманипулятивного типа речевого воздействия. Аргументация 

как один из видов убеждающей коммуникации основана на неотъемлемых 

атрибутах убеждения. В качестве таких атрибутов выступают логические 

и эмоциональные компоненты. Кроме того, главным требованием к аргу-

ментации является обоснованность. Как считают основоположники убеж-

дающей коммуникации И. Дженис, К. Ховланд и Х. Келли, залог успеха 

убедительного выступления – превосходное знание целей и психологиче-

ских характеристик аудитории. Целью убеждения является подведение 

реципиента к принятию определённого решения [3]. Т. П. Третьякова от-

мечает, что, рассматривая убеждение, необходимо обращать внимание на 

его лингвистическую и логическую структуру. Формально аргументация 

всегда реализуется в виде явно или неявно выраженного диалога 

[4, с. 299–320]. Эти исследователи определяют убеждающую коммуника-

цию как процесс, посредством которого адресант вселяет мотивы (как 

правило, вербальные) с целью изменить поведение адресатов. 

И. А. Стернин отмечает, что логический и эмоциональный компоненты 

являются неотъемлемыми атрибутами убеждения [5]. Согласно 

А. А. Ивину, аргументация характеризуется выраженностью в языке (т. е. 
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аргументация представлена в форме утверждений); целенаправленностью 

(цель – ослабить или усилить чьи-то убеждения); социальной направлен-

ностью (аргументация всегда обращена к другим людям и предполагает 

конструктивный диалог); разумностью (способностью аудитории рацио-

нально воспринимать доводы: согласиться с ними или оспорить) 

[6, с. 112]. 

Далее представим характеристику адресанта и адресата, поскольку 

для прагматического анализа это является существенным. BBC – одна из 

крупнейших телерадиовещательных корпораций в мире. Благодаря тому, 

что компания финансируется за счет ежемесячной лицензионной платы 

всех владельцев телевизоров, ВВС ориентирована на широкую аудиторию 

от маленьких детей до людей в возрасте, а налогоплательщики имеют за-

конное право выражать согласие либо несогласие с политикой корпора-

ции. Поэтому материалы ВВС должны соответствовать определенным 

требованиям: высокое качество, новаторство, оригинальность, вызов ауди-

тории, увлекательность. Во главу угла своей деятельности ВВС ставит 

принцип ценности для общества. Судя по количеству жалоб, отзывов и 

предложений от читателей и зрителей ВВС, адресат очень требовательный 

к материалам, представляемым компанией. Согласно отзывам зрителей, 

размещённых на сайте «ВВС news – Quara», адресаты верят в беспри-

страстность корпорации: «In short, because it is in the BBC’s rules to be 

unbiased» [7]. Другие отмечают, что мнения о деятельности корпорации 

ВВС зависят от политических взглядов зрителей. Чем более крайние по-

литические взгляды аудитории, тем чаще они обвиняют ВВС в предвзято-

сти: «The further extreme peoples’ views are, the louder they proclaim bias» 

[7]. По словам адресатов, новостные репортажи ориентированы на сба-

лансированность точек зрения, давая возможность адресату самому су-

дить о деятельности компании: «Operationally, the news reports are aimed at 

being «balanced» [7]. Таким образом, целевая аудитория характеризуется 

гендерным, возрастным, политическим разнообразием.  

Как показало исследование, структурирование материала ВВС проис-

ходит на вопросно-ответной основе. Текст представляет собой диалог, в 

котором вопросы выступают одновременно либо подзаголовками статьи, 

либо ссылками на другие источники. Кроме того, все вопросы визуально 

выделены крупным, полужирным шрифтом. Основной текст статьи пред-

ставлен в виде ответов, содержащих не более трех-четырех простых пред-

ложений или одного сложного. Вопросно-ответное структурирование тек-

ста считается весьма эффективным средством аргументирования, так как 

создает непринужденность изложения, привлекает внимание, а сегменти-

рованные конструкции делают текст более легким для восприятия. 
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Согласно результатам исследования, англоязычное информационное 

агентство bbc.com, убеждая читателей, 16 раз ссылалось на различные ис-

точники информации. Чаще всего упоминались какие-либо зарубежные 

авторитетные лица, например: The UK’s foreign secretary, Syria director of 

the charity Save the Children, Syrian President Bashar al-Assad, Russian de-

fence ministry spokesman Igor Konoshenkov и др. 

Приведем примеры аргументирующих доводов, основанных на мне-

нии официальных лиц. Так, ссылаясь на Министра иностранных дел Ве-

ликобритании (The UK’s foreign secretary), информационное агентство за-

являет о том, что все говорят о виновности Сирийского правительства в 

произошедшей атаке: The UK’s foreign secretary, a rebel commander and a 

weapons expert all said evidence pointed to an attack by the Syrian 

government, Russia’s ally [8]. 

Говоря о количестве жертв химической атаки, ВВС упоминает дирек-

тора благотворительного фонда «Спасите детей Сирии»: Syria director of 

the charity Save the Children, said victims had travelled far and wide to get 

treatment, making it difficult to estimate how many had been affected [8].  

Стараясь осветить событие со всех сторон, ВВС представляет реак-

цию правительства Сирии на известие о виновности правительственных 

войск, ссылаясь на президента Сирии Башара Асада: The government of 

Syrian President Bashar al-Assad denies its forces launched a chemical weap-

ons attack [8].  

Давая оценку событию, информационное агентство ссылается на гла-

ву внешнеполитического ведомства ЕС: This is the most complex and the 

most violent conflict in our times», EU foreign policy chief Federica Mogherini 

said at the conference in Brussels [8].  

Более детальное изучение ссылок показало, что только в 6 случаях 

была использована цитата, в остальных – прозвучало лишь упоминание 

какого-либо лица без предоставления каких-либо доказательств и работа-

ющих ссылок: «Yesterday [Tuesday], from 11:30am to 12:30pm local time, 

Syrian aviation made a strike on a large terrorist ammunition depot and a con-

centration of military hardware in the eastern outskirts of Khan Sheikhoun 

town», Russian defence ministry spokesman Igor Konoshenkov said [8]. – «The 

US ambassador to the UN, Nikki Haley, said Syrian chemical attacks would 

continue if nothing was done» [8].  

Цитаты очевидцев и свидетелей химической атаки в сирийской про-

винции Идлиб обладают огромным воздейственным потенциалом аргу-

ментирования: Some of the victims were treated across the border in Turkey. 

One woman in hospital said: «We were affected by the gas. We couldn’t stand 

up. I felt dizzy and sick. I suffer from shortness of breath. I couldn’t breathe» 

[8]. 
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Проверка достоверности цитат не предоставляется возможной, по-

скольку ссылки на источники отсутствуют. В статье есть только одна 

ссылка на сайт «Doctors without Borders». Как и в случае с официальными 

лицами, организации лишь упоминаются в связи с событием, но никак не 

обосновывается представленная точка зрения. Кроме того, bbc.com ни ра-

зу не сослалось на какие-либо другие информационные агентства. Было 

лишь одно голословное упоминание Reuters. Все шесть ссылок – ссылки 

на другие статьи одноименного агентства. Таким образом, считаем, что 

многочисленные ссылки в данном источнике являются не только сред-

ством аргументирования представленной позиции в источнике, а отлич-

ным средством манипулирования. 

Использование фактической информации в цифровом виде способ-

ствует убеждению адресата в правдивости точки зрения информационно-

го агентства: According to UK-based monitoring group the Syrian Observato-

ry for Human Rights, 20 children and 52 adults were killed in the chemical in-

cident in Khan Sheikhoun, Idlib province, on Tuesday [8]. International donors 

have pledged $6bn (£4.8bn) in aid for Syria this year. Seventy donor nations 

discussed aid efforts in the war-ravaged country in the Belgian capital, Brus-

sels [8]. 

Что касается визуальной составляющей анализируемого материала, то, 

на наш взгляд, обилие фотографий, видео не может рассматриваться в ка-

честве доказательной базы. Видео ВВС содержит довольно эмоциональ-

ные кадры жертв и показания свидетелей. Источник изобилует фотогра-

фиями и видео пострадавших детей младшего возраста. На наш взгляд, 

здесь имеет место быть манипуляция на страхе и жалости. Видео и фото 

сопровождаются надписями, содержащими лексемы children, killed, 

injured, victims, asphyxiation, disturbing scenes, эмоционально воздействуя 

на восприятие адресата.  

Перейдем к вербальным средствам и их роли в воздейственном потен-

циале аргументации. Основным средством аргументации и убеждения ад-

ресата выступают экспрессивные компоненты. Начнем с заголовка. Заго-

ловок статьи bbc.com. максимально нацелен для привлечения целевой 

аудитории: Syria chemical “attack”: Russia faces fury at UN Security Council. 

Обособленный двоеточием эллипсис сказуемого Syria chemical “attack” 

happened:<…> и экспрессивная лексика fury предназначены для удержа-

ния внимания адресата. Кроме того, лексическая единица attack выделена 

визуально кавычками. На наш взгляд, кавычки в заголовке выполняют 

оценочную функцию.  

Метафора также обладает большим воздейственным потенциалом ар-

гументирования: Syria director of the charity Save the Children, said victims 
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had travelled far and wide to get treatment, making it difficult to estimate how 

many had been affected [8]. 

Метафора travel far and wide способствует созданию яркого, эмоцио-

нального образа в предложении. Живой образ эмоциональных пережива-

ний жертв держит адресата в напряжении и усиливает эффект аргументи-

рующего воздействия.  

Используя цитирование жертвы атаки, содержащей ряд экспрессивных 

средств, также содействует убедительности сообщения: Some of the victims 

were treated across the border in Turkey. One woman in hospital said: «We 

were affected by the gas. We couldn’t stand up. I felt dizzy and sick. I suffer 

from shortness of breath. I couldn’t breathe» [8]. 

Анафора, выраженная повторением личного местоимения первого ли-

ца, множественного числа we и единственного числа I, оказывает опреде-

ленное воздействие на адресата. Личное местоимение we говорит о том, 

что жертва была не одна, что пострадало много людей. Кроме того, ме-

стоимение we и прямая речь создают эффект разговора жертвы с адреса-

том. Личное местоимение I оказывает эмоциональное влияние на адреса-

та, создавая правдоподобный образ жертвы в голове адресата.  

Эмоциональность ситуации поддерживают эпитеты с отрицательной 

коннотацией. Кроме того, эпитеты в статье призваны создавать убеди-

тельные аргументы: What is your plan to stop these horrific senseless 

attacks? [8]. French UN envoy Francois Delattre blamed the Assad govern-

ment for the attack, accusing it of «destructive madness» [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ВВС отводит важную роль 

аргументации, выраженной главным образом экспрессивными средства-

ми, которые создают яркий образ события в материалах информационно-

го агентства, делая адресата своего рода участником событий, заставляя 

его переживать. 

В заключение считаем необходимым отметить, что проблема адекват-

ного отражения реальности – одна из самых актуальных в современном 

обществе. Результаты проведенного исследования показывают, что рече-

вое воздействие в массмедийном дискурсе носит комплексный характер, 

главным образом зависит от интенций информационного агентства, обу-

словлено совокупностью речевых и неречевых средств выражения и со-

здаваемого ими эффекта. 

Таким образом, прагматический подход к изучению речевого воздей-

ствия, при котором действия адресанта и адресата рассматриваются в со-

вокупности, открывает новые возможности для понимания и передачи 

сложных идей и мнений. 
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В последнее время проникновение просторечных речевых форм, ранее 

характерных исключительно для низшего социального класса, не только в 

повседневную речь, но и в формы высшего институционального общения 

стало не просто обыденностью, но и в какой-то степени нормой поведе-

ния. Сегодня лексика со сниженной стилистической характеристикой 

проникла (за небольшим исключением) практически во все сферы жизне-

деятельности человека. Как никогда актуальными стали слова известного 

советского и российского психолингвиста и антрополога В. И. Жельвиса: 
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«Не существует ничего непристойного для всего человечества. Непри-

стойным может быть только то, что в данной национальной культуре в 

данный момент определено как непристойное» [1, с. 53].  

Просторечная лексика эмоциональна, экспрессивна и раньше исполь-

зовалась только в повседневном диалоге и не выходила за рамки бытового 

общения в определенных социальных кругах. Однако сейчас мы все чаще 

замечаем, что употребление такой лексики становится общепринятым и 

распространенным, и просторечные речевые формы используются доста-

точно широко даже в политическом дискурсе. На сегодняшний день уже 

является нормой снижение речевого регистра и данную особенность от-

мечают многие исследователи в области лингвистики. Ими было замечено 

не только снижение речевой культуры речи, но и нарушения норм литера-

турного языка, которые приводят к декодификации общения в целом. И 

если раньше считалось, что использовать стилистически сниженную лек-

сику могут лишь представители низших социальных групп, то в данный 

момент отмечается массовая интервенция такой лексики во все дискурсы 

и социальные сферы. Политический дискурс не является исключением и 

как раз именно в нем отмечено тотальное «вторжение» оскорблений, ин-

вектив, жаргонизмов, просторечий. Благодаря шоуизации и медиатизации 

политического дискурса такие примеры находятся на поверхности. 

Существует огромное количество понятий и версий, что такое стили-

стически сниженная лексика. Зачастую ее рассматривают как лексику, 

«обладающую особой стилистической окраской и экспрессивностью, упо-

требляющуюся преимущественно в разговорной речи и не входящую в 

состав литературной лексики» [2, с. 180]. «Разговорность – это традици-

онное, весьма условное и собирательное название того, что противопо-

ставлено идеально правильному, непогрешимому, образцово-

показательному культурному стандарту. Отступление от этой эталонно-

сти может быть разной степени – минимальным (без нарушения литера-

турности), среднесниженным, заметным (фамильярный слой) и значи-

тельным (грубая и вульгарная лексика)» [3, с. 12]. 

Можно сделать вывод, что стилистически сниженная лексика в 

первую очередь основана на словах, которые перешли из низшего речево-

го регистра в высший. Это может быть одно слово, словосочетание, фра-

зеологизм или даже целое предложение. Раньше использование табуиро-

ванной сниженной лексики считалось моветоном. Современные реалии 

указывают на то, что проникновение жаргонных и просторечных выска-

зываний в политическую сферу является следствием раскрепощенности и 

раскованности политиков. В связи с мировыми тенденциями многие по-

литики прибегают к тактике эскпрессивизации своих речей. Некоторые 
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исследователи называют этот процесс «вульгаризацией». Политики таким 

образом стремятся повлиять на слушателей и быть «ближе» к народу.  

Существует множество подходов к классификации сниженной лекси-

ки. Мы предлагаем рассмотреть ее с точки зрения выполняемых ею функ-

ций в политическом дискурсе:  

1. номинативная функция (использование в речи отдельных элементов 

сниженной лексики дает возможность нестандартно называть какие-то 

предметы и явления в определенном кругу людей);  

2. психологическая функция (способность сниженных лексических 

единиц привлекать внимание слушателя, оказывать на него эмоциональ-

ное воздействие, шокировать);  

3. социальная функция (при этом говорящий заявляет о своей принад-

лежности к определённой социальной группировке и противопоставляет 

себя чужим); 

4. креативная функция (наиболее доступное и популярное средство 

творческого самовыражения говорящего, которое при этом может выпол-

нять функцию психологической разрядки, речевой релаксации) [4]. 

В своей работе мы хотим рассмотреть функционирование стилистиче-

ски сниженной лексики именно в политическом дискурсе ФРГ. Любой, 

кто говорит о Германии, замечает порядок, серьезность и дисциплиниро-

ванность людей, проживающих на этой территории. И это безусловно так, 

ведь, как однажды оптимистично заметил немецкий генерал-

фельдмаршал барон фон Рихтхофен «Идеальных людей нет, но мы рабо-

таем над этим» [5, с. 31]. Стремление к чему-то идеальному у немцев при-

сутствует с рождения. И вот это и является парадоксом. Нам кажется, что 

речь у немцев, строгих, серьезных и решительных, должна быть не только 

литературной, но и кодифицированной. На данный момент, однако, даже 

при общении на самом высоком уровне в Германии можно наблюдать 

многословие и активное использование стилистически сниженной лекси-

ки. 

Кроме того, в Германии существует такая традиция, как проведение 

ежегодных партийных собраний политических партий, неотъемлемой ча-

стью которых являются оживленные дебаты и обмен шуточными оскорб-

лениями с партиями-конкурентами. Такие мероприятия играют стабили-

зирующую роль в немецкой политике, предоставляя членам различных 

партий возможность свободно высказать свое мнение по самым актуаль-

ным вопросам, дать выход накопившемуся недовольству, при этом ле-

гально и публично «оскорблять» своих политических оппонентов. Это 

время получило название politischer Aschermittwoch ‘политическая пе-

пельная среда’. Изначально пепельная среда зародилась в Баварии, но 

сейчас она проводится всеми крупными партиями ФРГ в последний день 
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карнавала и одновременно в первый день Великого поста у католиков. 

Такой вид политических дебатов существует с XVI века и до сих пор ана-

логов такого по масштабности политического мероприятия в мире не 

найти. 

Организация и проведение таких традиционных собраний указывает 

на то, что стилистически сниженная лексика не только присутствует в по-

литическом дискурсе ФРГ, но ее использование не противоречит никаким 

законодательным актам, не подвергается никакой цензуре. В этот день 

немецким политикам полагается смачно шутить, политики не стесняются 

в выражениях в адрес соперников. Чем язвительнее юмор, тем ближе цель 

действа − укрепить ряды единомышленников и повысить боевой дух чле-

нов партии. 

Анализ ряда контекстных примеров сниженной лексики в современ-

ном политическом дискурсе ФРГ позволяет нам четко определить, с какой 

именно целью было сделано то или иное высказывание, т.е. какая функ-

ция использования сниженной лексики в речевом высказывании выпол-

нялась.  

На следующем примере мы можем увидеть реализацию номинативной 

функции употребления сниженной лексики: 

… Die Zeit für Machtspielchen mit Faschisten ist vorbei in diesem Land! 

Man paktiert nicht mit einem Mann, der die Bundespolitik als Irrenhaus be-

zeichnet [6] ‘Время заигрываний с фашистами в этой стране прошло! Ни-

кто больше не будет разговаривать с человеком, который сравнивает по-

литику государства с дурдомом’. 

Это высказывание принадлежит Наташе Конен из СДПГ (Natascha 

Kohnen (SPD)) − одной из крупнейших партий Германии − о выборах 

премьер-министра Тюрингии с участием местной фракции АдГ. При этом 

она цитирует речь другого политика, одновременно высказывая негодо-

вание по поводу выбора им слова для описания политики государства (Ir-

renhaus ‘дурдом’). 

Еще одним примером реализации номинативной функции употребле-

ния сниженной лексики может стать высказывание Маркуса Зёдера 

(Markus Söder (SCU)) о предвыборной программе стремительно набира-

ющей популярность партии Союз 90 / Зелёные, где слово Mief буквально 

означает ‘спёртый воздух’ и сопровождается словарной пометой разг., не-

одобрит. 

Das Programm der Grünen mit Verboten und Belehrungen atmet den Mief 

der 80er Jahre [7] ‘Программа Зеленых с их бесконечными запретами и 

нравоучениями дурно пахнет, напоминая 80-е годы прошлого века’. 

Следующее высказывание также принадлежит Маркусу Зёдеру из 

партии ХСС, премьер-министру Баварии, где он комментирует слова гла-
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вы партии Союз 90 / Зелёные Роберта Хабека (Robert Habeck (Bündnis 90 / 

Die Grünen)), возможного кандидата на пост федерального канцлера ФРГ. 

Wenn Herr Habeck einmal gesagt hat, Vaterlandsliebe finde ich zum Kot-

zen, dann kann ich nur sagen: Wer sein Land nicht liebt, kann sein Land nicht 

führen [6] ‘Если господин Хабек однажды сказал, что любовь к родине 

вызывает у него лишь рвотный рефлекс, то я могу сказать лишь одно: кто 

не любит свою страну, тот не имеет права возглавить ее’. 

Это высказывание имеет своей целью оказать психологическое, эмо-

циональное воздействие на слушателей, в какой-то степени даже шокиро-

вать их. Безусловно, можно добавить, что данное высказывание дискре-

дитирует Роберта Хабека, выставляя его чуть ли не врагом Германии. 

Далее рассмотрим высказывание Даниэля Фёста – главы СДП в Бава-

рии (Daniel Föst FDP-Landeschef, Bayern), где он подробно описывает 

личные качества своего оппонента Маркуса Зёдера из партии ХСС. При 

этом Фёст пренебрежительно высказывается о недостаточной решитель-

ности Зёдера, используя многозначность фразеологизма heiße Luft produ-

zieren ‘производить горячий воздух; заниматься болтовней, впустую пых-

теть’.  

Söder geriert sich als Staatsmann. Aber den Mut, seinen Hut für die Kanz-

lerkandidatur in den Ring zu werfen, hat er nicht. Deshalb hat es bei der CSU 

heute auch zwei mehr Grad mehr als bei uns. Weil keiner so viel heiße Luft 

produziert wie Markus Söder [6] ‘Зёдер ведет себя как государственный де-

ятель. Однако мужества вступить в предвыборную борьбу за пост феде-

рального канцлера у него явно не хватает. Поэтому сегодня и так жарко в 

рядах ХСС. Ведь никто впустую не пыхтит так сильно, как Маркус Зё-

дер’. 

Это высказывание однозначно выполняет психологическую функцию, 

привлекает внимание слушателей игрой слов, оказывает эмоциональное 

воздействие не только на самого оппонента, но и на всех присутствую-

щих. 

На следующем примере мы можем увидеть реализацию социальной 

функции использования сниженной лексики. В данном случае госпожа 

Конен, обращаясь к своей коллеге по партии госпоже Ескен (Saskia Esken 

(SPD)), характеризует умственные способности действующего министра 

транспорта и цифровой инфраструктуры. 

Der Scheuer kommt zwar aus Bayern, aber liebe Saskia, wir sind nicht so. 

Wir Bayern haben Hirn [6] ‘Хотя этот Шойер родом из Баварии, но мы, до-

рогая Саския, совсем другие. У нас, у баварцев, есть мозг’. 

При этом госпожа Конен заявляет о своей принадлежности к опреде-

лённой социальной группе, противопоставляет себя, «своих» действую-

щему министру. 
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Следующим примером употребления такой лексики является выска-

зывание сопредседателя правопопулистской партии «Альтернатива для 

Германии» (АдГ) Александра Гауланда (Alexander Gauland (AfD)) на об-

щегерманском съезде молодежной организации АдГ – «Молодая альтер-

натива» в Зеебахе 2 июня 2018 года:  

Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolg-

reicher deutscher Geschichte. Wir haben eine ruhmreiche Geschichte – und 

die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre [8] ‘Гитлер 

и нацисты − лишь темное пятнышко (дословно: Vogelschiss ‘дерьмо про-

летающей мимо птички’) в более чем тысячелетней успешной истории 

Германии. У нас славная история и она, дорогие друзья, длилась дольше, 

чем эти проклятые двенадцать лет’. 

В данном высказывании найти стилистически сниженную лексику не 

составляет труда (Vogelschiss, verdammt). Выбирая такую лексику, автор, 

безусловно, старается оказать мощное психологическое влияние на слу-

шателей, а также снизить значение преступлений Гитлера и нацистов. Так 

и случилось. Это суждение вызвало настоящий политический скандал как 

в прессе, так и на других политических площадках.  

Одним из ярких примеров использования сниженной лексики может 

быть следующее высказывание Йорга Мойтена из партии АдГ (Jörg 

Meuthen (AfD)) по отношению к партии Союз 90 / Зелёные:  

Ein IQ von 150 ist schon eine super Sache. Blöd nur, wenn die gesamte 

Partei der Grünen sich den teilen muss [9] ‘IQ 150 − отличная вещь. Тупо 

только то, что партии Зеленых пришлось поделить его на всех’.  

Это высказывание Йорга Мойтена прозвучало именно во время деба-

тов политической пепельной среды в 2019 году в ответ на шуточные 

нападки в его сторону партии Союз 90 / Зелёные и может расцениваться 

как творческое самовыражение говорящего, выполнять функцию психо-

логической разрядки. 

Можно заключить, что стилистически сниженная лексика на данный 

момент все чаще проникает в высшее институциональное общение. Если 

раньше такой тип лексики считался низшим языковым регистром и для 

многих вещей был табуирован, то сейчас это считается нормой. В Герма-

нии существует даже специальное собрание, на котором члены различных 

партий могут провести дебаты на любые темы, при этом используя со-

вершенно разные речевые возбудители. При этом с позиции лингвистики 

стилистически сниженная лексика является вспомогательной коммуника-

тивной стратегией, способствующей достижению коммуникативной цели 

различными путями. 

Благодаря шоуизации и медиатизации политического пространства 

данная среда становится с каждым годом все более раскрепощенной и 
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гибкой, при этом наблюдается повсеместная декодификация речевого об-

щения. Анализ примеров показывает, что в Германии градус враждебной 

вербальной агрессии и абсолютное снижение речевых норм не является 

таким разрушающим и аффективным, как в других странах, и носит ско-

рее сатирический характер. Это доказывает, что культура речи в ФРГ 

остается и по сей день на достаточно высоком уровне.   
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В настоящей работе будут рассмотрены новые слова и словосочетания 

английского и немецкого языков, появившиеся в сфере компьютерных 

технологий. Источником фактографического материала на основе англий-

ского языка являются публикации журнала «American Speech» [1], кото-

рый занимается проблемами английских инноваций. Немецкие новые 

слова отбирались из журнала «Der Spiegel» [2]. Для термина «неологизм» 

уже предложено множество определений, например, [3, с. 139; 4, с. 388; 

5, с. 17]. В данном исследовании новыми будем считать слова, появивши-

mailto:index919@yandex.ru
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еся в английском и немецком языках с конца 20-го века до настоящего 

времени и зарегистрированные не в узкоспециальном контексте. 

Быстрое развитие науки и техники стимулирует активное пополнение 

научно-технического пласта лексики. Неологизмы этой области представ-

ляют многочисленную группу новых слов и словосочетаний [6, с. 186; 

7, с. 96]. В 1980-е годы выделяется новый сектор – компьютерная техника, 

который заметно расширяется в последующие десятилетия. 

Как следствие, появляется большое количество новых предметов и 

понятий, требующих номинации. Многие из них связаны между собой не 

просто тематически, но и в пределах этого логически, образуют целые 

серии, объединяющие смежные понятия, либо пополняют уже 

существующие. Компоненты таких парадигматических рядов могут быть 

противопоставлены по линии «род – вид» ключевому слову. Например, 

серия слов, обозначающих новые виды компьютера: pen, penputer –

 ‘маленький портативный компьютер без клавиатуры’ и синонимы 

notepad, tablet computer, wearable computer. Серия слов и словосочетаний, 

называющих новые виды программ: Software (Cyberservant, Infobot, 

Knowbot, Gopher, FTP, Information Agent, Intelligent, Software Agent, 

Universal Browser). 

Совершенствуется система компьютерных паролей (keys or key 

cryptography). Если раньше использовали в этом качестве одно слово 

single-key cryptography (в функции атрибута), то теперь этого 

недостаточно, необходимо больше слов, чтобы получить доступ к нужной 

информации (a public key and a private key) – двойной пароль. Для 

обозначения этого понятия появляется композит public-key, 

использующийся как атрибут (public-key cryptography, ~ system). 

Для таких лексико-семантических групп, особенно состоящих более, 

чем из двух компонентов, не обязательно структурное единообразие их 

элементов, как показывают рассмотренные выше примеры. Возможны 

синонимические отношения, причем лексические единицы могут являться 

полными либо частичными синонимами. 

Полные синонимы: T-Can [trash can] = electronic lockup = electronic 

lockout ‘исключение из участия в обмене информацией по Интернет’; 

digicash = digital cash = digital money ‘электронный эквивалент денег’, 

Nextnet = MBone = National Information Infrastructure = NII ‘предполагае-

мый преемник Интернет’. 

Частичные синонимы: лексические единицы, называющие людей, 

пользующихся Интернетом; различаются по дифференцируемому 

профессиональному параметру: пользователь – 

профессионал / непрофессионал; по интенсивности и времени 

использования; по возрасту. Примеры: Netizen ‘человек, пользующийся 
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Интернетом’, Net surfer ‘человек, широко использующий Интернет’, 

infofreak = infojunkie обозначают человека, который занимается сбором 

информации, особенно посредством сети Интернет, Nethead ‘опытный 

пользователь этой сети’. 

Появление полных синонимов в какой-либо области, например, 

синонимический ряд, членом которого является новая единица Nextnet, 

свидетельствует о том, что ее исследованием занимается целый ряд 

специалистов. Все они пытаются глубже проникнуть в сущность явлений, 

связанных с этой сферой, рассмотреть их с различных точек зрения и дать 

названия, точно отражающие их суть. Таким образом, ведется поиск 

наиболее удачных языковых средств для выражения новых понятий.  

Рассмотренный синонимический ряд подтверждает это. На наш 

взгляд, больше шансов остаться в языке имеется у единиц Nextnet и 

Giganet. Они образованы по аналогии с композитом Internet путем 

подмены первого компонента. Значит имеется не только сходство 

денотативной сферы употребления значения (Nextnet ‘предполагаемый 

преемник Internet’), но и сходство формы. Слова Nextnet и Giganet 

отвечают тенденции к образованию двухкомпонентных единиц и 

тенденции к экономии: их элементы – односложные слова и / или 

усечение. По сравнению с другими единицами этого ряда они обладают 

более мотивированной смысловой структурой. Возникновение частичных 

синонимов обусловлено тенденцией к дифференциации: понятие 

получает различные оттенки значения в разных лексических единиц. 

Наиболее существенным источником новых слов рассматриваемой 

группы является общеупотребительная, подвергаемая переосмыслению 

лексика (например, money, pipe, head, page, home) в комбинациях с науч-

но-технической терминологией (digital, info). При построении новых слов 

и словосочетаний в основном используются нейтральные единицы, редко 

– эмоционально окрашенные, такие как freak и junkie (Оба слова в своей 

семантической структуре имеют значение «приверженец, энтузиаст свое-

го дела»). Выделяется группа семантических неологизмов, обозначающих 

новые научно-технические понятия. Эти слова возникают в результате 

метафорического, значительно реже метонимического переноса, как, 

например, wizard ‘удобная сервисная программа’, gopher ‘поисковая про-

грамма Интернет’, firewall ‘система защиты данных на основе ограниче-

ния обмена информацией’ и т.п. 

Существительное wizard (1. ‘колдун, волшебник’, 2. ‘фокусник’), не 

отличающееся сложно отягощенной множеством переносных значений 

семантической структурой, обрело в современный период новый лексико-

семантический вариант из области компьютерной техники, который 
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возник на основе метафорического переноса с одновременной утратой 

образности. 

Для немецкого языка, как и для английского, характерно интенсивное 

пополнение новыми единицами компьютерной лексики (терминологиче-

скими и нетерминологическими обозначениями). Еще сравнительно не-

давно новое понятие и наименование Computer стало гиперонимом, 

обобщающим виды компьютеров: Homecomputer ‘домашний компьютер’, 

Bürocomputer, Personalcomputer, Handcomputer и др. Наш фактографиче-

ский материал дает также новые единицы, которые пополняют серию 

слов и словосочетаний, называющих новые виды компьютерных про-

грамм: Trojanische Pferde, Internet-Wurm. 

Инновации в немецком языке, как и в английском, могут вступать в 

синонимические отношения. Как показывает наш фактографический ма-

териал, в немецком языке тоже в современный период появляется ряд 

слов, обозначающих пользователя Интернет (любителя и профессионала): 

Computerfreak, Internet-Freak, (ср. англ. infofreak), Internet-user, Internet-

Rechner, Internetexperte, Computernutzer, Computerzombi, Cyberman, 

Chippie. Cлово Freak в одном из значений понимается как ‘чудак, свих-

нувшийся’, а Chippie, что характерно, стало использоваться в молодежном 

сленге в значении ‘наркоман’ (Такое же значение есть и у английских 

слов freak, head, junkie). Cyberman, Chippie и Computerfreak несут ирони-

ческое отношение говорящего, как и Chip-Generation – новообразование, 

обозначающее современных детей. 

Информатика – сравнительно молодая отрасль техники, которая имеет 

большие перспективы. Не так давно открылась возможность незаконно 

подключаться к чужим информационным системам и получать хранящие-

ся там сведения. С этим связано появление семантического неологизма 

der Haker и синонимичного ему новообразования Computereinbrecher. 

Возникает и другое новое обозначение разговорного характера Computer-

Virus ‘компьютерный вирус’ (введение в программу самоуничтожающей 

команды). Появляются также наименования, связанные с криминальными 

действиями: ein Programm raubkopieren, die Software-Piraterie. Рассматри-

ваемые инновации связаны одновременно с двумя областями (компью-

терная техника и нарушения). 

К сфере компьютерной лексики принадлежат почти все неоднослов-

ные новые единицы, которые дает наш фактографический материал. Сле-

дует отметить, что группа эта очень немногочисленна по сравнению с 

аналогичной группой в английском языке и в основном представлена сло-

восочетаниями, образованными по модели «прилагательное + существи-

тельное»: virtuelle Welt, künstliche Welt, virtuelle Realität, virtuelle Land-

schaft, где элемент virtuell имеет значение ‘представленный на компьюте-
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ре’. Словосочетания данной серии образованы по аналогии путем подме-

ны второго компонента. В нашем фактографическом материале отмечает-

ся еще одна подобная серия с общим элементом elektronisch: elektronische 

Zeitschrift (ср. с англ. electronic journal), elektronisches Buch, ~e Botschaft, 

~e Datenbank, а также серия с компонентом digital, который является про-

дуктивным и при слово- и фразообразовании в английском языке.  

В данной статье были рассмотрены слова и словосочетания в сфере 

компьютерных технологий. Исследованный материал позволил выявить 

некоторые тенденции. Так, английская компьютерная терминосистема 

пополняется целыми сериями новых лексических единиц, которые могут 

быть противопоставлены по линии «род – вид» ключевому слову, напри-

мер, слова, обозначающие новые виды компьютеров, пароли, людей, ис-

пользующих интернет и др. В подобных сериях могут присутствовать си-

нонимы, как полные, так и частичные. Основным источником новых еди-

ниц рассматриваемой сферы является общеупотребительная лексика, как 

показывает наш материал. Была выявлена также группа семантических 

неологизмов – слов, у которых появились новые значения в результате 

метафорического или метонимического переноса. В немецкой компью-

терной терминологической системе также отмечаются серии новых еди-

ниц, обозначающих, например, людей, использующих интернет с разны-

ми целями, новые электронные и цифровые устройства и т.д. Механизмы 

создания новых значений слов в рассматриваемых языках в основном 

совпадают: расширение семантической структуры известных слов идет в 

большинстве случаев за счет метафоризации исходного значения. 
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Языкознание – наука, изучающая язык, его развитие, явления, состав-

ляющие тот или иной язык элементы и единицы. Языкознание включает в 

себя множество разделов, и с каждым годом их становится все больше и 

больше. Это связано с многочисленными лингвистическими исследовани-

ями, в которых первоначальный акцент с грамматики и цели усовершен-

ствовать то, как люди пишут и говорят, сместился на идею о том, что язык 

можно рассматривать как самодостаточную и структурированную систе-

му, расположенную в определенный момент времени. 

Современное языкознание является результатом долгого историческо-

го развития лингвистических знаний. Исходные элементы знания о языке, 

сформированные в ходе деятельности, связаны с созданием и совершен-

ствованием письменности, преподаванием, составлением словарей, ин-
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терпретацией священных текстов и текстов старых памятников, развити-

ем звуковых речевых моделей. Одной из основных задач лингвистики бы-

ло выяснить, каким образом осуществляются отношения между мышле-

нием и языком, языком и действительностью, языком и культурой, язы-

ком и поведением человека, какое свойство языка и каким образом позво-

ляет ему быть инструментом, орудием, средством познания и коммуника-

ции. Постепенно расширялся спектр задач, анализировались новые аспек-

ты языка, формировались и новые методы исследования. Таким образом, 

сегодня языкознание – это система, объединяющая множество лингвисти-

ческих наук, которые дают нам достаточно полное знание различных ас-

пектов человеческого языка в целом. 

Языкознание как наука включает ряд отдельных дисциплин, среди ко-

торых можно выделить дисциплины, изучающие внутреннее устройство 

языка, и дисциплины, исследующие функционирование языка в обществе. 

Поскольку язык является основным средством передачи какой-либо 

мысли, информации и используется в целях общения и сообщения, пред-

ставители многих наук уделяют пристальное внимание изучению речево-

го общения, диалогу и коммуникативной деятельности.   

Характерной особенностью современного отечественного и зарубеж-

ного языкознания является возникновение коммуникативной лингвисти-

ки, которая в последние десятилетия стала выделяться в особое направле-

ние лингвистических исследований и дала новый толчок в развитии со-

временной науки о языке. 

Коммуникативная лингвистика изучает процессы межличностного 

общения с акцентом на живой естественный язык, объединяющий в себе 

различные коммуникативные компоненты – физический, психологиче-

ский, физиологический, социальный, контекстуальный и т.д. Данный раз-

дел языкознания исследует, каким образом фоновые знания как невер-

бальный компонент речевого общения вплетаются в текст речевого про-

изведения, что в языковой коммуникации имплицируется и что эксплици-

руется. В реальной жизни мы говорим не все, что хотим сказать, и гово-

рим «намеками». Основная задача коммуникативной лингвистики состоит 

как раз именно в том, чтобы выяснить, на что и как мы намекаем, чтобы 

выразить то или иное коммуникативное задание [1]. 

Коммуникативная лингвистика рассматривает в качестве единицы 

коммуникации речевые акты (утверждение, просьба, вопрос и т. д.), ком-

муникативная значимость структурных элементов которых (слов, слово-

сочетаний, предложений) проявляется в связном тексте (дискурсе). Она 

используется для лингвистического обоснования коммуникативного ме-

тода обучения. 
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Становление коммуникативной лингвистики происходит начиная со 

второй половины прошлого века и обусловлено как практическими, при-

кладными задачами, так и теоретическими потребностями языкознания в 

более глубоком изучении языка с точки зрения психологических и социо-

культурных аспектов поведения человека в обществе.   

Следует отметить, что коммуникативная функция языка исследова-

лась в лингвистике на протяжении всей ее истории и вызывала опреде-

ленный интерес у специалистов в данной области. Многие лингвисты 

объясняют быстрое развитие коммуникативной лингвистики также тем, 

что на современном этапе традиционная «парадигматическая» лингвисти-

ка уже не справлялась в полной мере с поставленными перед ней задача-

ми [2, c. 14]. Коммуникативный подход позволил положить конец перио-

ду произвольного членения языка. В научном обиходе появилось множе-

ство новых понятий: «коммуникативный подход», «функция», «содержа-

ние», «смысл», «речевой акт», «дискурс». 

Современная лингвистика определяется общей коммуникативно-

дискурсивной направленностью, т. е. стремлением ориентировать анализ 

языковой системы на функциональные характеристики в связи с социо-

культурным контекстом, личностью говорящего и непосредственной си-

туацией общения. 

Коммуникативная лингвистика отличается тем, что она всегда анали-

зирует конкретные языковые единицы в условиях определенного комму-

никативного акта, исследует различия в функционировании языковых 

единиц в разных коммуникативных условиях. 

В настоящее время коммуникативная лингвистика представлена не-

сколькими направлениями, которые различаются не только теоретиче-

скими и исследовательскими методами, а также и материалом самих ис-

следований. К данным направлениям можно отнести теорию речевых ак-

тов, процессуальную семантику, коммуникативный синтаксис, лингви-

стику текста, различные разделы паралингвистики, теорию коммуника-

тивного поведения, теорию речевых жанров, теорию межкультурной 

коммуникации. 

Коммуникативная лингвистика является интегральной наукой, соче-

тающей в себе два основных аспекта – собственно коммуникативный и 

познавательный. В языке находит отражение как объективная картина 

мира, формируемая человеком на определенном историческом этапе свое-

го развития и определяемая как степень познания мира, так и функциони-

рование этих знаний в обществе [3]. 

Основной целью коммуникативной лингвистики на современном эта-

пе является формирование функционального подхода к языку, вытекаю-

щего из определения сущности языка как средства общения, и описание 
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языка во всех его звеньях, в системе и структуре, в плане выполнения им 

определенной функции в процессе речевого общения.  

Единство содержательной и формальной сторон языка, которое явля-

ется основой коммуникативной лингвистики, представление о единстве 

коммуникативной функции языка, признание многоаспектности свойств и 

качеств языка в рамках его единой коммуникативно-содержательной 

сущности могут помочь в дальнейшем исследовании различных уровней 

и единиц отдельно взятых языков. 

Коммуникативная лингвистика, раскрывающая личностный и обще-

ственный характер языка в любом коммуникативном вербальном акте, 

изучает не только индивидуальный и общий аспект языкового общения, 

его коммуникативную и познавательную сущность, но и каждый отдель-

ный речевой акт как звено речевого общения.  

Современная лингвистика, уделяющая пристальное внимание речевой 

коммуникации в обществе, становится не только наукой о языке, но и 

наукой, решающей практические задачи, направленные на обеспечение 

взаимопонимания между людьми. Она помогает нам понять, что языки во 

всем мире имеют общие черты в структуре, использовании, усвоении 

детьми и взрослыми, и как они меняются с течением времени. 

Лингвисты собирают эмпирические данные, чтобы получить пред-

ставление о языке, работают с людьми, говорящими на разных языках, 

чтобы обнаружить закономерности. Лингвистические науки помогают 

разрабатывать более совершенные методы перевода и преподавания ино-

странных языков с использованием современных технологий, обновлять 

такие учебные материалы по языкам, как словари, лексиконы и справоч-

ники.     

Следует отметить, что рассмотрение языка с коммуникативной точки 

зрения несомненно представляет в настоящее время значительный инте-

рес. Коммуникативная лингвистика является одной из важных социаль-

ных дисциплин, которая помогает совершенствовать жизнь общества на 

современном этапе и содействовать дальнейшему развитию отечествен-

ного и зарубежного языкознания. 
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В современном коммуникативном пространстве реклама проникла 

практически во все области общественной жизни. Она приобретает инди-

видуально-творческий характер, оказывает мощное воздействие на соци-

ум, и, тем самым, на общелитературный язык. В связи с этим исследова-

ние специального языка рекламных сообщений вызывает большой инте-

рес у лингвистов. Данная тема стала объектом изучения для многих 

немецких и отечественных учёных, среди которых следует выделить 

M. Baumgart, S. Grosse, N. Janich, W. Braundt, Д. Е. Розенталь, 

Л. В. Лебедеву, Е. Б. Курганову, Т. Н. Лившиц и др. «Классическим» тру-

дом в этой области считается работа Р. Ремер «Die Sprache der 

Anzeigewerbung». Предлагаемая в ней классификация отличительных 
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особенностей рекламного языка сохраняет свою актуальность и в настоя-

щее время.  

Цель данной статьи проанализировать и систематизировать способы 

образования окказионализмов в текстах немецкой рекламы, реализуемых 

с помощью словообразовательных средств, и установить иерархию актив-

ности игровых приёмов. 

Рекламный текст (словесное произведение) является непосредствен-

ным носителем информационного, эмоционального и прагматического 

воздействия, оказываемого коммуникатором на получателя. Он ориенти-

рован на рецепцию, нацелен на изменение взглядов и установок потреби-

телей, на побуждение к совершению покупки и представляет собой яркий 

пример того, насколько максимально эффективно могут использоваться 

языковые средства. Главное требование, предъявляемое к текстам такого 

рода, «максимум информации при минимуме слов» [1]. Их прагматиче-

ский аспект проявляется в особом выборе грамматических и лексических 

единиц, стилистических приемов, особом синтаксисе и т. д. 

Язык рекламы исследователь M. Baumgart образно сравнивает с ха-

мелеоном, который постоянно приспосабливается, стремясь найти нуж-

ную окраску. Найти подходящий тон при создании образа с высокой сте-

пенью экспрессивности высказывания удается с помощью языковой игры. 

Под языковой игрой следует понимать сознательное нарушение языковых 

норм, правил речевого общения, а также некую языковую необычность, 

где нормы, «ассоциативные стереотипы восприятия слова сознательно 

нарушаются, и репрезентируется импликат-экспрессемами, актуализация 

которых зависит от языковых и экстралингвистических знаний реципиен-

та» [2].  

Язык в рекламе – это важный инструмент воздействия на аудиторию, 

а языковая игра выступает в качестве одного из органических средств 

вербального воплощения рекламной интенции. Она представлена соот-

ветствующими импликатами, главная цель которых состоит в экспресси-

визации рекламного сообщения.  

Существует множество приемов и средств языковой игры, которые 

можно разделить на несколько категорий в зависимости от того или иного 

раздела языка (графического, фонетического, морфологического, синтак-

сического, словообразовательного, лексико-семантического). В нашей ра-

боте мы остановимся на словообразовательных приемах языковой игры. 

Язык немецкой рекламы активно пользуется как узуальными, так и 

окказиональными способами словообразования. Если первые соответ-

ствуют законам действия используемого словообразовательного типа, то 

вторые нарушают их, используя нетипичную мотивирующую основу, но-

вое словообразовательное средство. Словообразовательный процесс идет 
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в соответствии с основными функциями словообразования, в котором 

бесспорно доминируют компрессивная и экспрессивная функции. 

Пластика и гибкость рекламного слова нередко становится источни-

ком окказиональных слов, «образованных по непродуктивной модели и 

используемых только в условиях конкретного контекста». [3]. Исследова-

тель Ю. И. Жабаева определяет окказионализм как «речевую экспрессив-

ную единицу, характеризующуюся невоспроизводимостью, ненорматив-

ностью, номинативной факультативностью и словообразовательной про-

изводностью» [4]. Рекламные окказионализмы образуются практически 

всегда с нарушением законов словообразования и выделяются своей сти-

листической выразительностью. Они способны конкурировать с узуаль-

ной лексикой, выступая в роли стилистических вариантов узуальных слов 

и словосочетаний. Вступая в конфликт с узуальными единицами, оккази-

онализмы опираются на узуальные явления и на стереотипы. Сочетание 

узуальных и стандартных лексических единиц в нестандартные комбина-

ции, когда слова-стереотипы служат строительным материалом для обра-

зования окказионализмов, во многом создает поэтичность рекламы. 

Для образования окказионализмов в языке рекламы используются 

разные словообразовательные модели: словосложение, аффиксация, аб-

бревиация, контаминация (образование телескопных слов), прием обыг-

рывания имен собственных и конверсия. 

Словосложение относится к наиболее продуктивным способам сло-

вообразования, а его использование с установкой на языковую игру сви-

детельствует о творческом подходе к применению языковых ресурсов. В 

рекламных текстах наиболее распространенными окказионализмами яв-

ляются сложные составные существительные, которые образуются по 

следующим моделям: 

• сложение основ немецких существительных: der Milchversteher – 

ʻзнающий толк в молоке ̓; 

• сложение основ немецких и английских слов: der Fingerfood – ʻеда, 

употребляемая руками ̓; 

• сложение c использованием знаков других семиотических систем: 

das Easy7-Sitzkonzept – ʻпростой семиместный концепт ̓; 

• сложение иноязычных основ: die Brainware – ʻумственное обеспече-

ние ̓. 

Достаточно широкое распространение в современной немецкой ре-

кламе получила также аффиксация. Данная словообразовательная мо-

дель представлена префиксальным, префиксально-суффиксальным и 

суффиксальным способами, однако, безусловно лидирующую позицию 

занимает суффиксальный способ словообразования. Суффиксация ис-

пользуется при образовании разных частей речи: окказиональных суще-
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ствительных, прилагательных, глаголов. В качестве примера можно при-

вести окказиональное образование leckerness, употребляемое в рекламном 

слогане Food, fun and leckerness (McDonald's). Оно образовано от немец-

кого имени прилагательного lecker путем присоединения суффикса -ness, 

характерного для английских существительных. Однако линейное отоб-

ражение в языковой цепи новой лексемой не нарушается, поскольку она 

выполняет ту же синтаксическую функцию, что и английские существи-

тельные. Посредством данного приема достигается ускорение разверты-

вания рекламной информации. 

В рекламном тексте применяются разнообразные средства компрес-

сии, поскольку его основная задача – дать как можно больше сведений в 

пределах сжатой лексико-грамматической структуры. Аббревиация в ре-

кламе обусловлена экстра- и интралингвистическими факторами. Рекла-

модатель экономит финансовые средства за счет уменьшения печатной 

площади, а читатель свое время при чтении рекламного объявления. Не-

смотря на структурную неоднородность аббревиатур и разнообразие их 

типов, среди них могут быть выделены инициальные (буквенные), слого-

вые и смешанные. Что касается их продуктивности в языке рекламы, то 

эта шкала представляется обычно следующим образом: 

• буквенные сокращения: DWS – Die Wertpapier Spezialisten (Deutsche 

Gesellschaft für Wertpapiersparen); 

• контрактуры, т.е. слова, возникшие вследствие усечения любой ча-

сти слова или группы слов: der Kombi(wagen), der flotte Kombi (Chevrolet 

Cruze Wagon); 

• сокращения, состоящие из начальной буквы первого элемента и 

полностью сохранившегося второго элемента: Bleiben Sie souveränän. Die 

E-Klasse (Mercedes-Benz E-Klasse). 

Самым ярким примером создания окказионализмов является конта-

минация. В. Хлебников называет этот прием скорнением. В немецкой ли-

тературе используется термин Wortverschmelzung. Под контаминацией 

понимается взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся в ассо-

циативном или синтагматическом ряду. В результате соединения проис-

ходит семантическое или формальное изменение языковой единицы либо 

образуется новое слово, характеризующееся своей необычностью, но со-

храняющее, как правило, семантику исходных слов, и в них узнаваемы те 

компоненты, из которых они образованы: Chocoffee, der Schokoriegel, der 

Ihnen Energie liefert! Окказионализм Chocoffee образуется путём соедине-

ния первого слога английского существительного chokolate (cho-) и ан-

глийской лексемы coffee. Словообразовательная шутка в таких образова-

ниях основана на неожиданном соединении двух слов (частей слов) в од-

но.  
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Для немецкой рекламы типичен также прием обыгрывания имен 

собственных. Обычно в роли имени собственного выступает основатель 

фирмы или название рекламирующей фирмы. Ярким примером этого при-

ема является слоган производителя целебной органической косметики Ich 

kneipp mich zart (Kneipp Саге). Словообразовательная игра в данном при-

мере строится на окказиональном глаголе kneippen, который образован от 

фамилии основателя фирмы Kneipp, и символизирующего одновременно 

качество и высокую эффективность ухаживающей целебной косметики, 

производимой фирмой Kneipp Care. Созданный окказионализм имеет в 

рекламном слогане большую сочетательную способность. При сходстве с 

глаголом streichen он присоединяет три актанта (ich, mich и zart) и высту-

пает как трёхвалентный. Предполагается, что увлажняющие крема и экс-

тракты масел фирмы Kneipp Care – это залог здоровой кожи лица, т.к. они 

легко впитываются и делают кожу нежной.  

Менее продуктивным словообразовательным способом немецкой ре-

кламы является конверсия, разновидность транспозиции, при которой 

слова из одной части речи переходят в другую без использования специ-

альных словообразовательных аффиксов. Чаще всего в рекламе исполь-

зуются имена существительные, образованные от глагольных основ, при-

чем как с изменением корневого гласного, так и с сохранением его неиз-

менным: Wir haben das Rad neu erfunden. Zumindest beim Kochen. (реклама 

варочных панелей Siemens).  

Суммируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что оккази-

ональные образования (в качестве одного из приёмов языковой игры) в 

целом способны значительно усиливать экспрессивность высказывания, 

что, безусловно, повышает эффективность рекламного текста и способ-

ствует привлечению большего внимания потребителя.  

В свою очередь, рассматривая в целом тенденцию развития немецкого 

языка в сторону языковой экономии и языкового обновления, можно 

утверждать, что именно аффиксация, словосложение, контаминация и 

обыгрывание имён собственных являются наиболее продуктивными окка-

зиональными словообразовательными моделями языка немецкой рекла-

мы. 
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Сложность классификации лексических единиц заключается, с одной 

стороны, в необходимости описания лексики с единых теоретических по-

зиций, а с другой – рассмотрения прямого значения слова. Характер и 

степень сходства между лексемами одной группы определяется содержа-

нием в их составе одинаковых сем, чем больше их в составе основного 

значения, тем больше вероятность взаимозаменяемости этих единиц в ре-

чи. Такая ситуация стимулирует развитие синонимии в рамках той или 

иной подгруппы. Кроме того, большинство лексем могут приобретать 

различные значения в контексте, поэтому границы между отдельными 

макро- и микрополями становятся размытыми и подвижными. Семанти-

ческие классы слов часто накладываются друг на друга, пересекаются и 

взаимодействуют между собой. Типология как метод научного познания, 

в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с 
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помощью обобщенной идеализированной модели или типа, в лингвистике 

рассматривается как классификация языковых единиц на основе общно-

сти определенных признаков. Типология позволяет выявить неисследо-

ванные ранее нюансы значений и функционирования определенных еди-

ниц. 

В предлагаемой работе под классом авторских вводов имеем в виду 

текстовые единицы с одинаковой функциональной спецификой и пример-

но одинаковой языковой и стилистической актуализацией. Способность 

вводить высказывания прямой речи – это общий формальный признак, 

который объединяет функциональную группу авторских вводов, а следо-

вательно, содержит не только однородные лексические единицы – слова 

одного лексико-грамматического класса с похожим значением, но и зада-

ет ориентацию созданной на ее основе лексико-семантической группы, 

определяет принцип построения такого объединения. В основу классифи-

кации этих структур положены такие факторы, как местоположение, це-

левая направленность, характер и состав вводной части (ядра) и др. 

Традиционно авторские слова группируют по месту расположения в 

соответствии с репликой прямой речи. Собственно, среди конструкций 

прямой речи исследователи выделяют простые (реплика и слова автора) и 

сложные  (слова автора (ремарка) и несколько предложений прямой речи) 

[1, с. 190]. В. И. Кодухов считает, что сложное синтаксическое целое мо-

жет функционировать в 3 его разновидностях: а) когда прямая речь пре-

обладает;  б) с прямой речью, но без вводного предложения; в) когда пре-

валирует авторский текст [2, с. 26]. М. К. Милых различает только два ви-

да таких образований: препозитивные и постпозитивные, поскольку ре-

марки интерпозитивные «строятся подобно постпозитивным» [1, с. 182]. 

Однако, когда речь идет о конструкции с прямой речью в целом, можно 

выделить постпозитивные, интерпозитивные, охватывающие и другие 

способы ввода [3, с. 209–220]. 

По значению различают слова автора первого типа (обозначают того, 

кто говорит или думает) и второго типа (указывают на слушателя, кото-

рый может как называться, так и не называться),  по особенности функци-

онирования – вводные и грамматически связанные с прямой речью (про-

стые, двойные) слова автора, а по характеру связи между компонентами 

конструкции – ремарки, которые своим значением охватывают все выска-

зывание, и те, которые касаются только определенной части реплики 

[1, с. 121–182]. 

В классификации Р. Г. Ткаченко фиксируются  простые, осложнен-

ные, сложные (в зависимости от синтаксической структуры), одноядер-

ные, двухъядерные, многоядерные (по количеству глагольных вводов), 

глагольные, именные (по характеру морфологического выражения) слова 
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автора [4, с. 7]. Г. М. Чумаков в своем исследовании выделяет основной и 

дополнительный, модальный, субстантивный, неполный и сопровождаю-

щий, простой и сложный типы вводов [5, с. 14 –20]. А. Л. Арцишевская 

классифицирует контекст, который вводит прямую речь,  как простой 

(нейтральные структуры, которые акцентируют внимание читателя непо-

средственно на содержании высказывания), распространенный (который 

обозначает не только процесс речи, но и состояние, сопутствующие же-

сты, черты характера того, кто говорит), эллиптический (придает выска-

зыванию динамичность за счет сужения основной модели), сегментиро-

ванный (имитирует спонтанность высказывания) и нулевой (когда слова 

автора отсутствуют) [6, с. 96].  

И. Г. Чередниченко по функциональным и структурно-

грамматическим признакам отличает 14 разновидностей сопроводитель-

ного контекста: препозитивно-сопроводительный контекст без сказуемо-

го; сопроводительный контекст со сказуемым, которое обозначает харак-

тер говорения; сопроводительный контекст с существительным ‘голос’; 

сопроводительный контекст, который указывает на попутное действие; 

сопроводительный контекст с невысказанной прямой речью; сопроводи-

тельный контекст с указанием на настроение, эмоции говорящего; сопро-

водительный контекст с характеристикой взаимоотношений между участ-

никами диалога; сопроводительный контекст с оттенком непроизвольно-

сти, необдуманности; сопроводительный контекст, который выражает 

приказ, просьбу; сопроводительный контекст, который акцентирует вни-

мание на цели высказывания; сопроводительный контекст, который объ-

ясняет прямую речь; сопроводительный контекст, который указывает на 

восприятие прямой речи посторонним лицом; сопроводительный кон-

текст, который подчеркивает отрицание, высказанное в прямой речи; со-

проводительный контекст с описанием или характеристикой того, кому 

принадлежит прямая речь [7, с. 392–407]. В классификации 

А. А. Боронина представлены группы ремарок, которые указывают на 

различные особенности процесса речи: фонетическую характеристику, 

эмоциональность высказывания, сопровождение реплики «шумами» (ды-

хание, всхлипывание) [8, с. 9]. 

Каждый из исследователей, рассматривая основные типы составляю-

щих конструкций с прямой речью, обращает внимание на важный компо-

нент слов автора – глагол, который вводит реплику. Благодаря использо-

ванию глаголов в авторских словах происходит описание разных видов 

передачи информации, поскольку именно этот класс языковых единиц ха-

рактеризуется направленностью на речевой акт, выраженный с помощью 

прямой речи. 
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Слова автора, как показывает анализ работ многих языковедов, объ-

единяют три большие группы глагольных образований. Первая группа 

включает лексические единицы, сема говорения которых проявляется во 

всех контекстах использования. Многозначные глаголы, которые актуали-

зируют значение говорения только в контексте (при введении прямой ре-

чи),  составляют вторую группу. К третьей зачисляют лексические едини-

цы, которые могут выступать в роли вводных компонентов, не имея в 

своей лексической структуре значения говорения. Г. К. Кушкарова ква-

лифицирует эти группы как узуально-текстовые, окказионально-

текстовые и глаголы говорения [9, с. 11–12]. Подобную классификацию 

предлагает и Е. А. Ушакова, выделяя такие подгруппы глаголов-вводов 

как обозначающие коммуникативную сторону и характеризующие про-

цесс устной речи [10, с. 188–190].  

Группа глаголов говорения в системе слов автора является основной, 

поскольку речь, как вид человеческой деятельности, всегда ориентирова-

на на выполнение определенного коммуникативного задания. Как прави-

ло, эти лексемы распределяют на группы соответственно с их основной      

семой  ‘говорить + с какой целью’ (глаголы выражения точки зрения, ре-

чевого взаимодействия) и  ‘говорить + каким образом’ (глаголы, исполь-

зуемые для ввода реплик в диалог или характеризующие акт речи) 

[11, с. 5–18], репрезентативы, директивы, интерпретаторы, емотивы, де-

скриптивы, ипликаторы [6, с. 95–97]. 

Дискуссионным вопросом является выделение глаголов мысли как 

отдельного лексико-семантического класса. М. К. Милых квалифицирует 

их как разряд авторских слов [1, с. 77], хотя Н. Ю. Шведова такие едини-

цы относит к подклассу наименований со значением интеллектуально-

эмоциональных действий,  акцентируя  внимание на том, что эти лексемы 

«представляют процесс как деятельность» [12, с. 312]. Л. М. Васильев, 

выделив 8 подгрупп в структуре семантического поля глаголов мысли, 

называет их глаголами психической деятельности [13, с. 169], а 

В. И. Кодухов считает, что такие образования сближаются в своих значе-

ниях с глаголами особых видов речевой деятельности [2, с. 9].  

Лексемы, которые представляют явления неречевой реальности, также 

играют важную роль в процессе организации коммуникации. В рамках 

текстовых фрагментов с прямой речью выделяют глаголы зрительного 

контакта и единицы, которые представляют ситуацию общения в целом 

[14, с. 78], лексемы для обозначения физического восприятия, принятия 

решения, эмоций и другие [15, с. 197]. Как вербальный язык является 

универсальным средством отображения человеком окружающего мира, 

так невербальный контекст может быть объектом словесного выражения 

действительности.  Разница заключается в их специализации: вербальный 
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язык направлен на отражение рациональной сферы человеческой психи-

ки, невербальный – эмоциональной [16, с. 397–340]. Вербализация раз-

личных форм выражения психики предопределяет выделение глаголов 

для обозначения эмоционального состояния,  эмоционального отношения, 

эмоционального воздействия, внешнего проявления эмоций и др. 

[17, с. 25–26].  

Кинемы образуют особую систему, которая сосуществует и коорди-

нируется с вербальным миром. Чувства и эмоции, жесты, мимика, разно-

образные позы – это невербальные знаковые единицы, для которых ха-

рактерными становятся такие же системные отношения, как и для вер-

бальных единиц (синонимия, антонимия, многозначность), и которые иг-

рают важную функциональную (смысловую, экспрессивную) роль в орга-

низации авторских вводов прямой речи в более широких, в частности ху-

дожественных, контекстах. 

В художественном произведении слова автора обеспечивают связь 

высказывания действующего лица с коммуникативной ситуацией, в рам-

ках которой оно актуализируется. Как коррелирующая структура между 

авторским текстом и речью героев произведения слова автора имеют 

сложную лексико-семантическую, синтаксико-морфологическую и праг-

матическую типологию. Способность вводить высказывания прямой ре-

чи – это общий формальный признак, который интегрирует функциональ-

ную микросистему авторских вводов в текстовую структуру произведе-

ния. Эта категориальная архисема не только объединяет однородные лек-

сические единицы, она задает ориентацию созданной на ее основе лекси-

ко-семантической группе и определяет принцип построения такого обра-

зования. 
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CONCEPTUAL LINGUISTIC CATEGORIES IN ADVERTISING 

The article presents the characteristic soft head vertising text in the aspec of expressiveness, 

considers the linguistic category of expressiveness, which includes emotionality, emotivity, 
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К одному из самых популярных и востребованных средств массовой 

информации и публицистическим жанрам относят в настоящее время ре-

кламу. Интернет предоставляет сегодня современные технологии созда-

ния креативной рекламы, в которых активно используется выразительный 

потенциал языка на всех уровнях: синтаксическом, лексическом, морфо-

логическом и фонологическом. Ведь сущностью рекламного текста явля-

ется его направленность на максимальную экспрессию, чтобы, используя 

выразительные средства языка, психологически воздействовать на потен-

циального потребителя. Рекламный текст должен не только проинформи-

ровать о каком-либо продукте, услуге, имидже или общечеловеческих 

ценностях, но и суметь их пропагандировать, что достигается определен-

ным воздействием на адресата. Если говорить о двух основных функциях 

рекламы, информативной и воздействующей, то для реализации послед-

ней используется концептуальная категория экспрессивности, задача ко-

торой является унифицировать, стандартизировать языковую единицу, 

необходимую для рекламы. Известно, что каждый читатель воспринимает 
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oдну и ту же рекламную информацию избирательно, в зависимости от 

психологического состояния, через свой опыт и представления. Создатель 

рекламы, преследуя цель воздействия на потенциального потребителя, от-

казывается от стандартных, нормированных средств языка, чтобы неожи-

данным, новым языковым средством повлиять на его сознание. Используя 

языковые приемы, применяя лингвистические категории можно транс-

формировать текст в коммуникативный, эмоциональный и экспрессив-

ный. Рекламодатель на правах более информированного участника ком-

муникации ненавязчиво и доброжелательно восполняет возможные про-

белы в концептуальной картине мира адресата, раскрывая собеседнику 

новые возможности, предлагая ими воспользоваться. Экспрессивный по-

сыл проявляется в выражении субъективного отношения к сказанному. 

Для автора рекламного текста oн нахoдит свoе выражение в усилении, 

акцентирoвания высказывания, oтступлении oт речевoгo стандарта, выра-

жении чувств и эмoций. Для адресата экспрессивнoсть oзначает усиление 

внимания, вoзникнoвение определенного настроения, пoвышение рефлек-

сии. 

Экспрессивность – одна из наиболее сложных лингвистических кате-

горий, что обусловлено проявлением субъективного начала в языке. В ли-

тературе представлены различные определения экспрессивности, что го-

ворит о многоплановости этого понятия. Экспрессивность, задачей кото-

рой является речевое воздействие на читателя или слушателя, выражается 

на всех уровнях языка. Выразительность вербальной информации форми-

руется через одновременную презентацию лексических, грамматических 

и интонационных средств. Исследователи оценивают категорию экспрес-

сивности и как свойство языковых единиц  способность  передавать субъ-

ективное отношение к предмету речи, и как семантический феномен, и 

как комплекс семантико-стилистических признаков единиц языка. Неко-

торые относят экспрессивность к разряду прагматических категорий. 

С категoрией экспрессивнoсти связывают такие лингвистические ка-

тегории, как выразительнoсть, oбразнoсть, эмoциoнальнoсть, эмoтивнoсть 

и интенсивнoсть. Мнoгие лингвисты разграничивают эти пoнятия и рас-

сматривают их как oтдельные, самoстoятельные явления. Эти исследова-

тели считают, чтo такие категoрии, как, например, эмoциoнальнoсть и 

экспрессивнoсть, взаимосвязаны, нo не равны друг другу. Понятие выра-

зительности отождествляют часто с понятием экспрессивности. 

Эмоциональность – психологическая характеристика личности, участ-

вующая в коммуникативном процессе. 

Эмотивность представляет собой характеристику текста как совокуп-

ность языковых средств, способных произвести эмоциональный эффект, 
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вызвать соответствующие эмоции. Что касается интенсивности, то она 

является степенью выраженности экспрессивности. 

Перечисленные концептуальные категории участвуют в создании oб-

щей экспрессивности рекламнoгo текста, ведь oн дoлжен оставаться до-

статочно оригинальным, чтoбы не потеряться в oгрoмнoм кoличестве ре-

кламных предлoжений. 

Как отмечено выше, экспрессивность выражается на всех уровнях, в 

том числе и в синтаксическом. На материале немецких рекламных текстов 

журналов «Spiegel» и «Stern», отобранных методом сплошной выборки 

были проанализированы некоторые синтаксические средства экспрессив-

ности. Анализ языкового материала показал, что наиболее частым сред-

ством выражения экспрессивности на синтаксическом уровне является 

эллипсис. Так, в журнале «Spiegel» представлена реклама автомобилей, 

построенная, как правило, на эллиптических конструкциях: 

Ab und zu ein paar Stunden genügen (автомобиль Porsche). Данное 

предложение имеет экспрессивную окраску за счет усеченной конструк-

ции. 

Ein Motor von 300 Pferdestärken! Je mehr, desto besser! (реклама авто-

мобиля BMW) 

Ohne Wenn und Aber (реклама сервиса). Структурная неполнота дан-

ных рекламных предложений, отсутствие предиката создают экспрессив-

ную окраску, имеют определенный эффект воздействия. 

Анализ показал, что предпочтение отдается императивным предложе-

ниям. В таких предложениях, как правило, имплицировано подлежащее, 

от которого ожидается выполнение определенного действия: 

Schicken Sie ihn weg! (Lotto, заполнить и отослать бланк заказа) 

Sparen Sie sich die Energie! Vaillant (Heizsysteme) 

Словорасположение как средство выражения экспрессивности также 

характерно для рекламных текстов. Наиболее часто встречается препози-

ция дополнения в аккузативе или дативе: 

Den Garten Eden haben wir nicht erfunden. Aber seinen Himmel aus 

Kunststoff  (реклама синтетических материалов) 

Unseren Gästen bieten wir das Beste an! (реклама отеля) 

В проанализированных рекламных текстах встречается метафора как 

средство выражения экспрессивности, хотя рекламный текст с его тен-

денции к лаконичности не предполагает частого использования метафор. 

Schreiende Farben von Wella (реклама краски для волос) 

Lebendiges Bier. Pur und frisch (реклама пива Becks) 

Таким образом, анализ языкового материала показывает, что данные 

синтаксические средства обладают высокой степенью выразительности и 
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призваны придать рекламному тексту определенную степень достоверно-

сти и повысить психологическое воздействие на потребителя. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассматриваются концепты и метаметафора в лингвокультурологическом  аспекте. 

Метаметафора является одним из способов создания новых концептов в   языковой картине 

мира. Автор придает новые черты общеизвестным концептам,  употребляя метаметафоры. 

Метаметафора может быть рассмотрена как инструмент накопления и хранения информации в 

художественном дискурсе. 
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METAMETAPHOR AND CONCEPTS: IN ASPECT  

OF CULTURAL LINGUISTICS  

The article deals with concepts and metametaphors in a cultural linguistic aspect. Metametaphor is 

one of the ways to create new concepts in a linguistic view of the world. The author gives new fea-

tures to the well-known concepts using the metametaphor. Metametaphors can be studied as an in-

strument of accumulation and keeping of the information in the literary discourse.  
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На современном этапе развития языкознания актуальным является ис-

следование явлений в рамках лингвистики и культуры.  

Лингвокультурология рассматривается как комплексная научная дис-

циплина,  котрая возникла на стыке лингвистики и культурологии. В цен-

тре  внимания изучения лингвокультурологии – взаимосвязь и взаимодей-

ствие язика и культуры. Данный процесс исследуется как целостная 

структура единиц в единстве их языкового и внеязыкового содержания. 

Задействованы  системные методы и ориентация на современные приори-

теты. [1, с. 4].  

Согласно Н. Ф. Алефиренко, концепты являются смысловыми кван-

тами человеческого бытия. При определенных условиях кванты могут 

превращаться в специализированные «гештальты» бытия. Концепты ха-
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рактеризуют  бытие  во всей полноте, это касается как обиходного состо-

яния, так и смысло-жизненных ориентиров [2, с. 18]. 

Концепт характеризуется как двойная сущность, имеющая две сторо-

ны: «Речевая сторона (что является проявлением вербального характера), 

в данном случае концепт является реальностью, которая отображается в 

сознании через язык;  смысловая сторона, при которой в текстовом кон-

цепте усматривается образ, в котором воплощаются определенные куль-

турно-обусловленные представления персонажей художественного дис-

курса об окружающем мире» [3, с. 235].  

Между концептом и культурой существует особая связь. Концепт яв-

ляется сгустком культуры в сознании человека. С помощью концепта 

культура входит в ментальный мир человека. Посредством концепта че-

ловек получает доступ к культуре и может влиять на нее [4, с. 40].  

Д. С. Лихачев классифицирует лингвокультурологические концепты на 

следующие группы: универсальные, этнические, групповые, индивидуаль-

ные (связанные с личной системой ценностей) [5, с. 280–287]. 

Метаметафора является сложной иерархической структурой. Концеп-

ция метаметафоры опирается на научные исследования отечественных и 

зарубежных лингвистов. Метаметафора объединяет в себе ряд метафор, 

которые имеют единую семантику и цель. Метаметафора вводит код ино-

сказания, трансформирующий семантику объектов, которые описывает 

художественный текст, семантику художественных образов и концептов. 

Отдельные метафоры, входящие в структуру метаметафоры, создают 

иерархический код, который дает возможность реципиенту воспринимать 

объект описания как целостную систему [6, с. 38]. 

В рассматриваемых нами образцах художественного дискурса выде-

лены концепты, образованные с помощью метаметафоры. Нами опреде-

лено, что метаметафора формирует концепт прежде всего в образно-

ассоциативном слое. Атрибуты метаметафоры сравниваются с атрибута-

ми концепта в данном слое. Придавая новые характеристики образа ху-

дожественного текста в образно-ассоциативном слое, метаметафора  уве-

личивает семантический объем в смысловом слое и уточняет информа-

цию о концепте в предметно-чувственном слое [7, с. 130]. 

Употребление  метаметафор  в романе Франца Верфеля «Verdi. Roman 

der Oper» имеет ряд особенностей, которые служат воплощением  автор-

ских интенций, в том числе и созданием концептов. Одним из главных 

концептов художественного дискурса является концепт VENEDIG. Вене-

ция предстает перед читателем как в реалистическом, так и в метафориче-

ском  описании. В языковой картине мира Венеция – город карнавалов, 

каналов и музыки. Автор, не нарушая общепринятый в нашем сознании 
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образ Венеции, дополняет его с помощью введения метаметафор новыми 

неожиданными характеристиками.  

Для Франца Верфеля Венеция – город музыки. Это место творчества 

двух великих людей – Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера. В романе опи-

санию Венеции отводится значительное место. Чтобы реципиент проник-

ся духом искусства, автор создает лингвокультурологический концепт 

VENEDIG с помощью метафор. Объект описывается сначала в прямом 

значении, читатель знакомится с той Венецией, которая существует в 

языковой картине мира. Постепенно Франц Верфель вводит метафориче-

кое описание города, создавая метафоры, которые войдут в состав мета-

метафор, а те, в свою очередь, сформируют концепт VENEDIG. Рассмот-

рим метафорические описания Венеции. Музыка города – это ритм барка-

рол.  В данной  метаметафоре  автор обращается к фоновым знаниям чи-

тателя – необходимо быть знакомым с творчеством Верди: 

Die Welt der kleinen Kanäle war tot. Kein Mensch stieg mehr über die Bo-

gen der Brücken, kein Schatten regte sich unterm Lämpchen der Sottoporici. 

Nur der Ruderer, hoch auf dem Heck der Gondel, sandte, wenn er um eine 

Ecke bog, seinen uralten Ruf voraus, der die vornehmlichte und degenerierte 

Macht der Stadt zu beleidigen schien. Von Takt zu Takt stieß der Mann sein 

Holz in das Element, das etwas weit Menschenhafteres, viel Komplizierteres 

war als nur dickes dunkles Wasser. Mit einem kaum merklichen Akzent glitt die 

Barke vor, bis die Kraft des Stoßes zu Ende war und eine Hemmung einsetzte. 

So immer wieder: Lange Note, kurze Note. Lang, kurz. Die Bewegung war die 

Mutter aller Barkarolen [8, S. 68]. 

Автор, описывая город, отождествляет Венецию с ее изысканной ар-

хитектурой со «старой сеньорой», которая ожидает почестей. Перед реци-

пиентом предстает неожиданный образ – город имеет накрашенное лицо. 

Уместно отметить, что в немецком языке город (die Stadt) имеет женский 

род, поэтому легче представлять данный объект в женском образе. Вели-

колепная Дива увядает с возрастом, но все так же ждет восхищения. И 

только ночью, когда никто ее не видит, Дива может быть сама собой: 

Die sogenannte Fondamenta nuove von Venedig haben nichts mit der Vor-

stellung eines neuen Stadtteils, einer fassadenschönen Kai-Straße gemein. Das 

goldgeschminkte Gesicht der Stadt lächelt abgelebt und reizvoll den Süden an, 

die Klarheit des Mittelmeeres. Diese Fondamenta aber, nach einem wüsten 

Norden gewandt, sind die elende Rückseite des Lebens. Oh Wahrheit der alten 

herrlichen Diva, die um Mitternacht, wenn kein Auge mehr die schlaffe Schön-

heit ihres gefärbten, gestützten, gewandeten Leibes bewundern will, grau und 

selbstgehässig sich ihrem Ruin hingibt [8, S. 379]. 

Венеция предстает перед главным героем мистическим животным, ко-

торое нежится на солнце: 
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Als er endlich ganz einsam auf der Höhe der Glockengalerie stand, wurde 

er von dem unbeschreiblichen Bilde des verzückten Umkreises bewältigt, der 

sich aus der Wirklichkeit zum schwebenden Flor einer Fata Morgana verzau-

bert hatte. Einzig die Stadt war klarer, fester Leib, eine drachenhafte Tierform 

mit dichten rötlichen Dächerschuppen, zwischen denen an einigen Stellen me-

tallfunkelnde Warzen und Borsten hervorstanden. Das zusammengerollte Tier 

der Vorwelt sonnte sich auf einer müden, gleißenden Spiegelfläche, die ohne 

Widerstand mit Millionen Wollustblicken die Vergewaltigung der Gottheit er-

duldete. Alle Weite war Weib, und immer kühler, jungfräulicher, je mehr sie 

zum Horizont zurückwich [8, S. 352]. 

За фасадами зданий скрывается то, что не видно простому обывателю: 

… daß die Gedrängtheit, Enge und Baufälligkeit so vieler Gebäude Vene-

digs nur scheinbar ist. Hinter diesen wunden und räudigen Fassaden verbergen 

sich oft prunkende Riesenräume, und es dünkt uns dann, wenn wir sie betreten, 

daß in dieser Stadt unser Sinn für Maß nicht genüge. So auch war das Wohn-

zimmer weit und hoch, dessen vier mächtige Fenster auf einen guten und stillen 

Rio hinausblickten. Der Einrichtung dieses Zimmers fehlte vollkommen jener 

unangenehme Geschmack, der den Wohnräumen venezianischer Patrizier fast 

immer anhaftet, der museale Charakter, der daher kommt, daß alle Möbel, 

Spiegel, Luster aus den großen Epochen der Stadt in die unsere herübergeerbt 

wurden, von der auch kein Luftzug in solchen Gräberkammern uns erfrischt. 

Der Senator haßte, trotz seinem Humanismus, alles Antiquitätentum, und Ve-

nedig, soweit es die Riesenscheuer abgemähter Zeit – Ernten ist, liebte er nicht 

[8, S. 46]. 

Образ Венеции, который формируется на основе метаметафор, измен-

чив и предстает перед читателем то с авторской точки зрения, то с импли-

цитной точки зрения персонажей, в зависимости от их настроений. Мета-

метафора является одним из языковых способов формирования знаний о 

мире. Совокупность знаний, выраженных в языковой форме, представляет 

языковую картину мира [9, с. 6]. 

К перспективам исследования можно отнести изучение метаметафоры 

в немецкоязычном художественном дискурсе как языкового отображения 

явлений культуры.  
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АДЛЮСТРАВАННЕ АДЧУВАННЯ БОЛЮ Ў НЯМЕЦКАЙ 

ФРАЗЕАЛОГІІ 

У артыкуле разглядаюцца нямецкія фразеалагічныя адзінкі як моўны сродак 

адлюстравання адчування болю ў кантэксце лінгвакультуралагічнага зместу 

нацыянальнай карціны свету. Выяўляюцца спецыфічныя параметры вобразнасці, што 

рэпрэзентуюцца праз метафарычныя пераносы. Увага надаецца кампанентам 

семантыкі і вобразнай унутранай форме, якія ствараюць нацыянальна-культурныя 

асаблівасці даследаваных фразеалагізмаў нямецкай мовы. 

Ключавыя словы: фразеалагічная адзінка; боль; саматызм; зоаморфная метафара; 

натураморфная метафара.  
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ОТРАЖЕНИЕ ОЩУЩЕНИЯ БОЛИ В НЕМЕЦКАЙ 

ФРАЗЕОЛОГИИ 

В статье рассматриваются немецкие фразеологические единицы как языковое 

средство отражения ощущения боли в контексте лингвокультурологического 

содержания национальной картины мира. Определяются специфические параметры 

образности, которые репрезентуются через метафорические переносы. Внимание 

уделяется компанентам семантики и образной внутренней форме, создающих 

национально-культурные особенности исследуемых фразеологизмов немецкого языка.  

Ключевыя слова: фразеологическая единица; боль; соматизм; зооморфная метафора; 

натуроморфная метафора.  
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REFLECTION OF PAIN FEELING IN GERMAN PHRASEOLOGY  

The article describes German phraseological units as language means of the reflection of 

pain feeling in context of linguoculturological content of national picture of the world. Spe-

cific features of imagery underlining in metaphorical transfer are determined. Attention is 
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paid to components of semantics and metaphoric inner form, which create cultural and lin-

guistic specifics of investigating German phraseological units. 

Key words: phraseological unit; pain; somatic; zoomorphic metaphor; naturomorphic meta-

phor. 

 

Вядома, што ўсе тонкасці нацыянальнай культуры рэалізуюцца ў 

мове, асаблівасці якой у сваю чаргу адлюстроўваюць і чалавека, які 

пазнае свет, і навакольную рэчаіснасць. Даследванне моў праз прызму 

адлюстравання нацыянальна-культурнага вопыту яго носьбітаў дазваляе 

зразумець гісторыю народаў, іх традыцыйныя і культурныя каштоўнасці, 

светапогляд і светаадчуванне. У гэтай сувязі асаблівае значэнне набывае 

вывучэнне фразеалагічнага фонду мовы як важнай крыніцы інфармацыі 

аб культуры. Вельмі слушнай з’яўляецца думка, што «значэнні, якія 

перадаюцца ў мове, складваюцца ў нейкую адзіную сістэму поглядаў, у 

сваім родзе калектыўную філасофію, якая навязваецца ў якасці 

абавязковай усім носьбітам мовы» [1]. Спосаб канцэптуалізацыі 

навакольнай рэчаіснасці, што з’яўляецца характэрным для пэўнай мовы, 

мае свае асаблівыя нацыянальна-культурныя рысы, паколькі людзі 

успрымаюць і фіксуюць навакольнае асяроддзе праз прызму сваёй роднай 

мовы. Адным з перспектыўных кірункаў сучаснай лінгвістыкі, на думку 

многіх даследчыкаў, з’яўляецца вывучэнне моўнай канцэптуалізацыі з’яў 

знешняга і ўнутранага свету чалавека.  

Такім чынам, аб’ектам даследавання ў межах артыкула з’явіліся 

фразеалагічныя адзінкі нямецкай мовы, што аб’яднаны агульным 

значэннем ‘адчуванне болю’.  

Прадмет даследвання – выяўленне канцэптуалізацыі адчування болю 

ў нямецкай фразеалогіі.  

Крыніцамі фактычнага матэрыялу паслужылі фразеалагічныя слоўнікі 

нямецкай мовы.  

Мэта нашага даследавання – выяўленне спосабаў і сродкаў 

канцэптуалізаціі болю ў сферы нямецкай фразеалогіі.  

Здароўе з’яўляецца прыроднай, абсалютнай і сталай каштоўнасцю 

жыцця, што займае высокую ступень у іерархіі патрэбнасцей чалавека. 

Большасць людзей часцей разумее важнасць здароўя тады, калі яно пад 

сур’ёзнай пагрозай або ўжо страчана. Першым сігналам аб тым, што з 

арганізмам нешта не так, з’яўляецца боль. 

У эцыклапедычным слоўніку медыцынскіх тэрмінаў лексема боль мае 

наступнае тлумачэнне: «Своеасаблівы псіхафізіялагічны стан чалавека, 

які ўзнікае ў выніку ўздзеяння звышмагутных або разбуральных 

раздражняльнікаў, якія выклікаюць арганічныя або функцыянальныя 
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парушэнні ў арганізме; з’яляецца інтэграцыйнай функцыяй арганізма, што 

мабілізуе разнастайныя функцыянальныя сістэмы для абароны арганізма 

ад уплыву шкоднага фактару» [2, с. 151].  

Боль з’яўляецца распаўсюджанай з’явай і можа ўплываць на наша 

штодзённае жыццё. Універсальным сродкам намінацыі аб’ектаў і з’яў 

рэчаіснасці, што дэманструюць прынцыпы антрапацэнтрычнага 

светапогляду, якія звязваюць навакольную рэальнасць з рознымі 

вобразамі чалавека, з’яўляюцца саматычныя фразеалагічныя адзінкі. У 

нямецкіх фразеалагізмах вылучаюцца розныя групы найбольш актыўных 

лексем-саматызмаў, што ўдзельнічаюць ва ўтварэнні фразеалагічных 

адзінак.  

Адзін з найважнейшых сродкаў успрымання, выражэння і перадачы 

пачуццяў і эмоцый чалавека з’яўляюцца вочы, праз якія праходзіць амаль 

80% інфармацыі аб навакольнам асяроддзі. З дапамогай лексемы-

саматызма вочы фразеалагічныя адзінкі могуць адлюстроўваць сілу 

болевых пачуццяў чалавека, якія ўзнікаюць у выніку розных абставін, 

напрыклад, як рэакцыя на моцны ўдар, раненне або хваробу. Сярод 

фразеалагічных адзінак нямецкай мовы быў вылучаны наступны 

фразеалагізм з саматычным кампанентам die Augen ‘вочы’: nicht aus den 

Augen sehen können (літар. не магчы бачыць вачамі) ‘свету белага не 

бачыць (ад болю)’ (Б-2). 

Для перадачы інтэнсіўнасці болевых пачуццяў у некаторых 

фразеалагічных адзінках нямецкай мовы ўжываецца лексема зоркі (Sterne) 

у якасці вобраза. Гэты факт можна растлумачыць з навуковага пункту 

гледжання, калі ўспомніць будову вока і механізм зроку. Наш зрок 

заснаваны на электрычных імпульсах. Яны могуць узнікаць пры 

пападанні на сятчатку светлавых праменняў, але могуць узнікаць і ўнутры 

вока. Калі чалавек бачыць зоры або іскры перад вачамі, то гэтая з’ява 

называецца фосфены.Такім чынам, гэта вобразнае параўнанне з эфектам 

парушэння дзейнасці зрокавага нерва або аддзела мозга, што адказвае за 

нервовыя канчаткі вока. Прыкладамі фразеалагізмаў, якія змяшчаюць 

лексему die Sterne ‘зоркі’ з’яўляюцца: Sterne (Sternchen) sehen (літар. 

бачыць зоркі (зорачкі) ‘пра замарачэнне ад болю’: Er spürte einen dumpfen 

Schlag auf den Kopf, dann sah er nur noch Sterne. (Д); j-d sieht Sterne (хто-н. 

бачыць зоркі) ‘пра адчуванне вострага болю’: Im Dunkeln habe ich mir 

fürchterlich den Schädel angeschlagen. Ich habe nur noch Sterne gesehen (Б). 

Не ўдаючыся ў падрабязнасці дыягнастычнай важнасці болю як 

паталагічнага працэсу або сімптому шэрагу захворванняў, адзначым, што 

болевыя пачуцці па характары бываюць вострымі, тупымі, пякучымі, 

рэжучымі, колючымі, пульсуючымі, ныючымі, сціскальнымі. Для 

перадачы пачуццяў чалавека, які мае моцны боль, актыўнымі з’яўляюцца 
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ў нямецкай мове дзеясловы hochgehen, zusammenbeißen, brüllen. Так, 

напрыклад, калі чалавек адчувае нясцерпны боль, то ён гатовы зрабіць 

немагчымае, лезці на гладкую вертыкальную сцяну: die Wand (die Wände) 

hochgehen (літар. лезці на сцяну (сцены)) ‘ад болю, хвалявання, лютасці, 

траціць цярплівасць’: Komm mit dem Desinfektionsmittel bloß nicht an eine 

offene Wunde, sonst gehst du die Wand hoch! (Д). 

У выніку назірання за знешнім выглядам і паводзінамі жывёлы ўзніклі 

стэрэатыпныя ўяўлення аб саміх жывёлах як архетыпаў, перанесеных на 

характарыстыкі знешніх паводзін чалавека ў выглядзе зоаморфных 

вобразных параўнанняў. Так, зоаморфная метафара ў нямецкім 

фразеалагізме знайшла адлюстраванне ў вобразе быка: brüllen wie ein Stier 

(літар. раўці як бык) ‘моцна крычаць (ад болю)’: Die Schmerzen während 

der Operation müssen furchtbar gewesen sein. Er brüllte wie ein Stier. (Б)  

Вынікам назірання за паводзінамі людзей у розных сітуацыях 

(напрыклад, калі неабходна перацярпець фізічны або душэўны боль) стала 

ўзнікненне фразеалагізма die Zähne zusammenbeißen (літар. сціснуць зубы) 

‘сціснуць зубы (ад болю)’: Werden Sie nicht schwach. Beißen Sie die Zähne 

zusammen. (Б, Д). Такім чынам, сцісканне зубоў з’яўляецца натуральным 

механізмам абароны арганізма ў стрэсавых сітуацыях. 

Важнай часткай нацыянальнай карціны свету з’яўляюцца рэлігійныя 

ўяўленні, што фарміруюць сістэму культурных стэрэатыпаў і 

каштоўнасцей людзей. Таму не здзіўляе той факт, што ў некаторых 

фразеалагізмах, якія рэпрэзентуюць адчуванне болю, прысутнічае 

біблейская лексіка, напрыклад, у нямецкай фразеалагічнай адзінцы 

ўжываецца лексема die Engel ‘анёлы’: die Engel <im Himmel> singen (pfei-

fen) hören (літар. чуць як спяваюць (свішчуць) анёлы <у небе>) ‘знемагаць 

ад болю’: Sie stieß sich so heftig am Musikantenknochen, dass sie die Engel im 

Himmel singen hörte (Б), Er hatte solche Schmerzen, daß er die Engel singen 

hörte. (Д). 

У нямецкай мове былі вылучаны фразеалагічныя адзінкі з указаннем у 

семантыцы на орган, які баліць: j-m liegt das Wetter in den Gliedern (літар. 

у каго-н. вецер ляжыць у канечнасцях (суставах)) ‘у каго-н суставы 

баляць (або) ныюць пры дрэнным надвор’і’: Ich bin heute scheußlich kaputt. 

Das Wetter liegt mir in den Gliedern. (Б); jmdm brummt der Schädel (літар. у 

каго-н. гудзіць чэрап) ‘мець моцны галаўны боль’: Nach durchfeierter  

Nacht brummt ihm der Schädel. (Д, Б); j-d  hat eine dicke Birne (літар. хто-н. 

мае поўную грушу) ‘мець моцны галаўны боль’(Б); der Kopf ist j-m wie 

Blei (літар. галава у каго-н. як свінец) ‘мець моцны галаўны боль’ (Б); ei-

nen Brummschädel haben (mit einem Brummschädel aufwachen) (літар. мець 

гул у чэрапе (прачнуцца з гулам у чэрапе)) ‘мець моцны галаўны боль’(Б); 

j-m brummt der Schädel (літар. у каго-н. гудзіць чэрап) ‘мець моцны 
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галаўны боль (з пахмелля)’(Б); j-m brummt der Kopf (літар. у каго-н. 

гудзіць галава) ‘у каго-н. галава пухне (ад мноства спраў); у каго-н. галава 

трашчыць (ад шуму)’: So ein Examen ist doch fürchterlich. Mir brummt schon 

richtig der Kopf von all dem vielen Lernen. (Б); j-d hat ein schweren Kopf 

(літар. хто-н. мае цяжкую галаву) ‘у каго-н. галаўны боль з пахмелля’ (Б); 

im geht ein Mühlrad im Kopf herum (літар. у яго галаве млынавы жорн 

круціцца) ‘у яго галава трашчыць; у яго галава ідзе кругам’ (Б-2).  

Аналіз фразеалагізмаў, што аб’яднаны агульным значэннем 

‘адчуванне болю’ ў нямецкай мове, дазволіў выявіць некалькі важных 

асаблівасцей канцэптуалізацыі адчування болю. Пры рэпрэзентацыі 

адчування болю выкарыстоўваюцца пэўныя тыпы вобразаў у 

фрзеалагізмах. Так, адлюстраванне болевых пацуццяў рэалізуецца пры 

дапамозе саматычных кампанентаў die Augen ‘вочы’, der Kopf ‘галава’, die 

Zähne ‘зубы’, der Schädel ‘чэрап’. Ужыванне гэтых саматызмаў у складзе 

фразеалагічных адзінак падкрэслівае важнасць адпаведных органаў, 

паколькі назіраецца прамая сувязь узаемадзеяння паміж фізіялагічнымі і 

псіхалагічнымі працэсамі, што адбываюцца ў арганізме чалавека. Для 

перадачы інтэнсіўнасці болевых пачуццяў у якасці вобраза ўжываецца 

зоаморфная метафара der Stier ‘бык’ і натураморфная метафара die Sterne 

‘зоркі’. Для канцэптуалізацыі нясцерпнага фізічнага болю, пакут ад 

невыносных мук ўжываецца біблейская лексіка die Engel ‘анёлы’.  
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ДА ПЫТАННЯ АБ СКЛАДАНЫХ ТАПОНІМАХ  

У артыкуле на матэрыяле нямецкага тапанімікона аналізуецца структура і 

словаўтваральныя тыпы складаных тапанімічных найменняў на фоне адпаведных 

адзінак беларускай  тапанімікі, разглядаецца тапанімічная выдзяляльная функцыя, 

вылучаюцца назвы ў форме прыназоўнікава-іменных канструкцый, прасторавыя 

адносіны паміж дэнататамі, штучныя аб’яднанні слоў.  

Ключавыя словы: тапанімія; складаныя тапонімы; словаўтваральныя сродкі; 

кампаненты; кампазіты; апелятыў.  
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К ВОПРОСУ О СЛОЖНЫХ ТОПОНИМАХ  

В статье на материале немецкого топонимикона анализируются структура и словооб-

разовательные типы сложных топонимических наименований на фоне соответствую-

щих единиц белорусской топонимии, рассматривается топонимическая выделительная 

функция, выделяются названия в форме предложно-именных конструкций, простран-

ственные отношения между денататами, искусственные объединения слов. 

Ключевые слова: топонимия; сложные топонимы; словообразовательные средства; 

компоненты; композиты; апеллятив. 
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TO THE QUESTION OF COMPLEX TOPONYMS 

Based on the material of the German toponymicon, the article analyzes the structural and 

derivational characteristics of complex toponymic names, provides examples from Belarus-
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Аналіз словаўтваральных сродкаў у даследаванні праблем тапаніміі 

з’яўляецца важным і неабходным. Структурна-словаўтваральная 

характарыстыка дазваляе вызначыць час і грамадска-гістарычныя ўмовы 

ўзнікнення ўласных геаграфічных назваў, на сінхронным і дыяхронным 

зрэзах дае магчымасць “прасачыць працэс тапанімізацыі і храналогію 

ўзнікнення асобных тапанімічных фармантаў” [1, с. 20], даследаваць 

тапонімы ў сукупнасці, выявіць словаўтваральныя кампаненты. “Апрача 

таго, пры такім падыходзе з’яўляецца магчымасць вылучыць апазіцыі і 

дыферэнцыйныя прыметы ўнутры тапанімічных класаў, якія з’яўляюцца 

арганізуючым цэнтрам тапанімічнай словаўтваральнай сістэмы” [2, с. 8]. 

Тапонімам уласціва свая спецыфіка словаўтварэння, яны як другасныя 

ўтварэнні ад апелятыўнай лексікі звычайна матываваныя ў сваім 

паходжанні пазамоўнымі сувязямі аб’ектаў, назвы якіх уступілі ў пэўныя 

адносіны словаўтваральнага тыпу. 

Па сваім паходжанні складаныя тапонімы або кампазіты [3, с. 32] 

уяўляюць спалучэнні, што ўзніклі шляхам марфолага-сінтаксічнага 

ўтварэння асноў і маюць цэласнае афармленне [4, с. 10]. Напрыклад, у 

нямецкай тапаніміі -- Neuenhaus, Neuenrade, Neuensalz, Neuerburg, 

Neuzelle, Neukirchen, Neumark, Neumühle, Neumünster, Neundorf, 

Neunheilingen, Neunkhausen, Altenburg, Altenkirchen, Altensteig, 

Altentreptow, Altlandsberg, Altbach, Altertheim, Altfraunhofen, 

Althegnenberg, Altheim, Altenholz, Altenkrempe, Altenkunstadt, Althornbach, 

Althütte, Althüttendorf, Altkalen, Altlandsberg, Altleiningen; у беларускай 

тапаніміі -- Навагрудак, Наваполацк, Наваселле, Навабудка, 

Новабудоўля, Наўгароды, Навадворцы, Наваельня, Новалукомль, 

Новадзяражня, Наваполе, Навасады, Навасёлкі, Навасёлы; Старапільня, 

Стараволя, Стараград, Старадворцы, Старадубка, Стараселле, 

Старамельніца, Старамлын. 

Пры ўтварэнні нямецкіх тапонімаў такога тыпу пераважна 

выкарыстоўваюцца некалькі кампанентаў, першымі з якіх з’яўляюцца 

кампазіты Neuen-, Neuer-, Neu-, Alten-, Alt-, якія і  выконваюць 

выдзяляльную тапанімічную функцыю. Параўн., напрыклад: Altenkirchen 

-- Neukirchen,  Alt Bukow --   Neubukow,  Altenbuch -- Neuenbuch.  Пры 

ўтварэнні большасці складаных тапонімаў разглядаемых беларускіх 

тапонімаў пераважна выкарыстоўваюцца атрыбутыўныя і 

субстантыўныя кампаненты: Новая + будка> Новабудка, Новая + 

будоўля> Новабудоўля, Старая + пільня > Старапільня, Старая + 

мельніца > Старамельніца, Стары + млын > Старамлын.  

Да складаных тапанімічных найменняў адносяцца і штучныя 

аб’яднанні слоў тыпу  Рудня-Слабада, , Рудня-Альхоўка, Рудня-Цата, 

Ачоса-Рудня, Буда-Сафіеўка, Буда-Люшаўская, Буда-Сафіеўка. 

https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=49828Neuenhaus
https://www.deutsche-staedte.de/neuenrade
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=08541Neuensalz
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=54673Neuerburg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=15898Neuzelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Altenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Altensteig
https://de.wikipedia.org/wiki/Altentreptow
https://de.wikipedia.org/wiki/Altlandsberg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=73776Altbach
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=97237Altertheim
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=84169Altfraunhofen
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=82278Althegnenberg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=89174Altheim
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=24161Altenholz
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=23730Altenkrempe
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=96264Altenkunstadt
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=66484Althornbach
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=71566Althuette
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=16247Althuettendorf
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=17179Altkalen
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=15345Altlandsberg
https://www.deutsche-staedte.de/altleiningen
https://de.wikipedia.org/wiki/Neukirchen_(Kn%C3%BCll)
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=18233AltBukow
https://de.wikipedia.org/wiki/Neubukow
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuenbuch
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Штучныя тапонімы-кампазіты не звязаны паміж сабою граматычнымі 

адносінамі [5, с. 143]. У нямецкім тапаніміконе  вылучаюцца назвы  з 

дэфісным афармленнем кампанентаў  alt/neu: Neu-Isenburg Neu-Anspach, 

Neukirchen-Vluyn, Neumarkt-Sankt Veit Neu-Anspach, Neu-Bamberg, 

Neustadt-Glewe, Neu-Ulm.  

Спецыфічны пласт тапонімаў з кампазітамі alt-neu утвараюць 

найменні ў форме прыназоўнікава-іменных канструкцый. Падобныя 

адзінкі нараджаліся ў сувязі з небходнасцю канкрэтызаваць арыентацыю 

аб’екта, калі патрабавалася апісаць канкрэтнае месцазнаходжанне 

дэнатата. Прыназоўнікавыя канструкцыі, або так званыя арыентуючыя 

назвы, узніклі на базе лакальных арыенціраў. Прасторавыя адносіны 

паміж дэнататамі разглядаемых тапонімаў выражаны такімі 

прыназоўнікамі, як: an (Neunkirchen am Brand, Neunkirchen am Potzberg, 

Neunkirchen am Sand, Neustadt am Kulm, Neustadt am Main, Neustadt am 

Rennsteig, Neuburg an der Donau, Neuenburg am Rhein, Neuhof an der Zenn, 

Neuhaus am Inn, Neuhaus am Rennweg, Neuhaus an der Pegnitz, Neustadt am 

Kulm, Neustadt am Rübenberge, Neustadt an der Aisch, Neustadt an der Do-

nau, Neustadt an der Orla, Neustadt an der Weinstraße, Neuenstadt am Kocher, 

Neuhaus am Rennweg, Neustadt am Rübenberge, Neustadt an der Waldnaab, 

Neustadt an der Weinstraße, Altenmarkt an der Alz, Altenstadt an der Wald-

naab), in (Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt in Holstein, Neustadt in Sach-

sen, Neufahrn in Niederbayern, Neustadt in Holstein, Neustadt in Sachsen,), ob 

/oberhalb ( Neuhausen ob Eck),  auf (Neuhausen auf den Fildern),  bei 

(Neufahrn bei Freising, Neustadt bei Coburg, Altdorf bei Nürnberg, Neukir-

chen beim Heiligen Blut, Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), vor 

(Neukirchen vorm Wald).  

Тапанімічную выдзяляльную функцыю ў разглядаемых назвах выкон-

вае таксама і другі кампанент. У выніку развіцця ўдакладняльнай функцыі 

цэльнааформленыя назвы-складанні ператварыліся ў састаўныя тапонімы-

арыенціры: Neuburg >Neuburg an der Donau > Neuenburg am Rhein; Neu-

kirchen >Neukirchen-Vluyn; Neustadt >Neustadt am Kulm>Neustadt am Rü-

benberge >Neustadt an der Aisch >Neustadt an der Donau >Neustadt an der 

Orla >Neustadt an der Waldnaab >Neustadt an der Weinstraße >Neustadt bei 

Coburg> Neustadt-Glewe >Neustadt in Holstein>Neustadt in Sachsen; Neu-

burg >Neuburg am Inn >Neuburg am Rhein >Neuburg an der Donau >Neuburg 

an der Kammel; Neuendorf  >Neuendorf bei Elmshorn > Neuendorf-

Sachsenbande; Neuhaus >Neuhaus am Inn >Neuhaus am Rennweg > Neuhaus 

an der Pegnitz; Neuhausen >Neuhausen auf den Fildern > Neuhau-

sen/Erzgebirge >Neuhausen ob Eck > Neuhausen/Spree; Neustadt (Dos-

se)>Neustadt (Hessen) >Neustadt (Wied) >Neustadt am Kulm >Neustadt am 

Main >Neustadt am Rennsteig>Neustadt am Rübenberge >Neustadt an der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Isenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Anspach
https://de.wikipedia.org/wiki/Neukirchen-Vluyn
https://de.wikipedia.org/wiki/Neumarkt-Sankt_Veit
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=61267NeuAnspach
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=55546NeuBamberg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=19306NeustadtGlewe
https://www.deutsche-staedte.de/neu-ulm
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=91077NeunkirchenamBrand
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=66887NeunkirchenamPotzberg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=91233NeunkirchenamSand
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=95514NeustadtamKulm
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=97845NeustadtamMain
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=98701NeustadtamRennsteig
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=98701NeustadtamRennsteig
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuburg_an_der_Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuenburg_am_Rhein
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=90616NeuhofanderZenn
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=94152NeuhausamInn
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=98724NeuhausamRennweg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=91284NeuhausanderPegnitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_am_Kulm
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_am_Kulm
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_am_R%C3%BCbenberge
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Aisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Orla
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Weinstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuenstadt_am_Kocher
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuhaus_am_Rennweg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=31535NeustadtamRuebenberge
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=92660NeustadtanderWaldnaab
https://www.deutsche-staedte.de/neustadt-weinstrasse
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=83352AltenmarktanderAlz
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=92665AltenstadtanderWaldnaab
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=92665AltenstadtanderWaldnaab
https://de.wikipedia.org/wiki/Neumarkt_in_der_Oberpfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_in_Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_in_Sachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_in_Sachsen
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=84088NeufahrninNiederbayern
https://www.deutsche-staedte.de/neustadt-holstein
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=01844NeustadtinSachsen
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=78579NeuhausenobEck
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=73765NeuhausenaufdenFildern
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=85375NeufahrnbeiFreising
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_bei_Coburg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=90518AltdorfbeiNuernberg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=93453NeukirchenbeimHeiligenBlut
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=93453NeukirchenbeimHeiligenBlut
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=92259NeukirchenbeiSulzbachRosenberg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=94154NeukirchenvormWald
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuburg_an_der_Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuenburg_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Neukirchen_(Kn%C3%BCll)
https://de.wikipedia.org/wiki/Neukirchen_(Kn%C3%BCll)
https://de.wikipedia.org/wiki/Neukirchen-Vluyn
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_am_Kulm
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_am_R%C3%BCbenberge
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_am_R%C3%BCbenberge
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Aisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Donau
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Orla
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Orla
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Waldnaab
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Weinstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_bei_Coburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_bei_Coburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt-Glewe
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_in_Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt_in_Sachsen
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=23974Neuburg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=23974Neuburg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=94127NeuburgamInn
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=76776NeuburgamRhein
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=86633NeuburganderDonau
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=86476NeuburganderKammel
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=86476NeuburganderKammel
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=97788Neuendorf
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=25335NeuendorfbeiElmshorn
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=25554NeuendorfSachsenbande
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=25554NeuendorfSachsenbande
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=21785Neuhaus
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=94152NeuhausamInn
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=98724NeuhausamRennweg
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=91284NeuhausanderPegnitz
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=91284NeuhausanderPegnitz
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=75242Neuhausen
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=73765NeuhausenaufdenFildern
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=09544NeuhausenErzgebirge
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=09544NeuhausenErzgebirge
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=78579NeuhausenobEck
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=03058NeuhausenSpree
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=16845Neustadt
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=16845Neustadt
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=35279Neustadt
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=53577Neustadt
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=95514NeustadtamKulm
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=97845NeustadtamMain
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=97845NeustadtamMain
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=98701NeustadtamRennsteig
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=31535NeustadtamRuebenberge
https://www.deutsche-staedte.de/stadt.php?start=91413NeustadtanderAisch
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Aisch >Neustadt an der Donau >Neustadt an der Orla >Neustadt an der Wald-

naab >Neustadt an der Weinstraße >Neustadt bei Coburg >Neustadt-Glewe 

>Neustadt/Harz >Neustadt in Holstein >Neustadt in Sachsen 

>Neustadt/Vogtland >Neustadt/Westerwald; Altheim >Altheim (Ehingen) > 

Altheim (Riedlingen) >Altendorf (Oberfranken) >Altendorf (Oberpfalz) і інш.  

Намі зафіксафаны таксама антанімічныя пары найменняў у форме 

прыназоўнікава-іменных канструкцый: Neustadt an der Waldnaab --

Altenstadt an der Waldnaab.  

Характэрнай асаблівасцю такіх тапонімаў-арыенціраў з’яўляецца 

канкрэтная намінатыўнасць: “па сваёй структуры прыназоўнікава-

іменныя словазлучэнні блізкія да спалучэнняў агульных слоў, сінтаксічна 

яны ўтвараюць канструкцыі няпоўных сказаў і ў той жа час выконваюць 

намінатыўную функцыю, уласцівую ўласным імёнам” [6, с. 12].  

Аналіз тапонімаў вылучанай групы сведчыць, што ў адзінкавых 

найменнях Altenhagen I, Altenhagen II лічэбнік выступае своеасблівым 

маркёрам і выконвае тапанімічную выдзяляльнай функцыюі /стары ─ 

новы/. Лічэбнікі, па сутнасці, з’яўляюцца сінонімамі палярызацыйных 

атрыбутаў /стары ─ новы/ . 
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Wenn es um die Deutsche Sprache geht, wird schon alleine wegen der 

Formulierung „deutsche Sprache“ oft das Land, also Deutschland, und 

dazugehörig die Bevölkerung, die Deutschen, dazu gedacht und verstanden. 
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Vor allem im Ausland wird vermutlich recht früh der Unterschied zwischen der 

„Standardsprache“, die oft auch als „Hochdeutsch“ bezeichnet wird, und dem 

„Dialekt“ gelernt. Mit Standardsprache wird „die in der Öffentlichkeit 

gebrauchte, normgebundene und überregional geltende Erscheinungsform einer 

Sprache bezeichnet. Die Standardsprache ist in Wörterbüchern und 

Grammatiken dokumentiert und geregelt“ [1, S. 27]. 

Da Lehrkräfte aus dem Ausland überwiegend Lehrmaterialien aus 

Deutschland bzw. deutschen Verlagen erhalten, Unterrichtskräfte oft aus 

Deutschland kommen und umgekehrt ausländische Lehrkräfte 

Fortbildungskurse in Deutschland besuchen, verwundert es nicht, dass das 

Bundesdeutsche als das einzige „Hochdeutsch“ erlernt und verstanden wird. 

Weitgehend unbekannt dürfte der Begriff der Varietät bzw. Standardvarietät 

des Deutschen sein. Wobei das kein Spezifikum für Menschen aus dem 

Ausland ist, die Deutsch lernen, sondern auch Deutsche selbst betrifft. Ein 

Land, das in Größe und Anzahl der Einwohner andere Länder bei weitem 

übertrifft, nimmt kleine(re) Länder und deren Bewohner eher nur beiläufig 

wahr. Insofern setzt sich die Erkenntnis (auch in Deutschland selbst), dass die 

deutsche Standardsprache eben viele Varianten aufweist und nicht nur aus der 

Bundesdeutschen besteht, nur langsam durch. 

Das kann vor allem im Ausland zur falschen Annahme führen, dass 

Menschen, die zwar ebenfalls Deutsch sprechen, aber eben nicht die 

Bundesdeutsche Standardvarietät, zwangsläufig eine Art Dialekt sprechen, weil 

das Bundesdeutsche als einzige hochdeutsche Variante verstanden wird. 

Die Unterschiede die es zwischen der Bundesdeutschen und der 

Österreichischen Standardsprache gibt, also die österreichischen Spezifika, 

haben im Fachbegriff Austriazismus ihren Ausdruck gefunden. Austriazismus 

bezeichnet die typische Variante in Österreich, in Abgrenzung zur 

Bundesdeutschen Standardsprache. Allerdings endet diese Abgrenzung nicht an 

den Grenzen Österreichs. Spezifika der deutschen Sprache, egal ob nun in der 

Schweiz, Österreich oder Deutschland, haben sich über Jahrhunderte 

herausgebildet und waren von politischen, ökonomischen und historischen 

Prozessen abhängig. Deswegen gibt es in der Regel immer Überschneidungen 

in der Anwendung der verschiedenen Varietäten. Am deutlichsten sieht man das 

im süddeutschen Sprachraum, speziell Bayern, die dem österreichischen 

Deutsch wesentlich näher sind als dem Bundesdeutsch. Skurril mag erscheinen, 

wenn im bundesdeutschen Fernsehen manchmal Bayern untertitelt werden, 

damit die „anderen“ Deutschen sie verstehen. 

Ihren Ausgangspunkt nahm der Austriazismus in der Herausgabe des 

Österreichischen Wörterbuchs (ÖWB) im Jahre 1951. Nach den Erlebnissen 

seit dem Anschluss 1938 und den Erfahrungen während des 2. Weltkrieges, war 

dies der erste bewusste Schritt, um eine eigene und eigenständige Identität 
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gegenüber dem großen Nachbarn herauszubilden. 

Das ÖWB wurde bewusst in Opposition zum deutschen Duden gesetzt 

(wobei Duden versuchte dem österreichischen Markt gerecht zu werden und 

auch einen speziellen „Österreich-Duden“ herausbrachte), um sich auf der 

einen Seite vom großen Nachbarn abzugrenzen und auf der anderen Seite den 

österreichischen Spezifika gerecht zu werden. In der mittlerweile 43. Auflage 

und über 1000 Seiten konnte sich das ÖWB gegenüber der Konkurrenz 

durchsetzen [2, S. 22]. Nichtsdestotrotz wurde zu diesem Zeitpunkt und noch 

für Jahrzehnte das österreichische Deutsch nicht sonderlich kultiviert. Dies 

setzte erst in den 1990er Jahren ein, als sich ein Beitritt zur EU abzeichnete. 

Bei den Beitrittsverhandlungen zur EU legte Österreich unter anderem eine 

Liste mit 23 spezifisch österreichischen Ausdrücken vor, die es zu 

„schützen“ galt. Wie kam es dazu, so eine Liste zu erstellen? Ein Grund war 

unter anderem der 1955 unterzeichnete Staatsvertrag. Er beinhaltete zum einen 

den Abzug der Siegermächte, zum anderen wurde die „immerwährende 

Neutralität“ Österreichs erklärt und somit eine neutrale Haltung zu jeglichen 

Blöcken verbrieft. So konnte Österreich zwar Gründungsmitglied der European 

Free Trade Association (EFTA) 1960 sein, weil es sich hauptsächlich um 

skandinavische und neutrale Staaten handelte, während ein Beitritt zur 

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) bzw. später der 

Europäischen Gemeinschaft (EG) auf Grund der Teilnehmerländer, hier v. a. 

Deutschland, undenkbar war. 

Jedenfalls sollte mit dem Staatsvertrag eine Wiederholung, also ein 

„Anschluss“ Österreichs wie 1938, verhindert werden. Nachdem sich aber die 

UdSSR mit Ende 1991 aufgelöst hatte, änderte sich die internationale Situation 

und ein Beitritt Österreichs zur EG bzw. der umgewandelten EU erschien 

realistisch. Es gab aber durchaus bedenken, ob der Beitritt zur EU 

„indirekt“ ein „Anschluss“ mit Deutschland bedeutete. Auf der einen Seite 

wurde dies verneint, weil alle Mitglieder der EU souverän waren bzw. blieben. 

Auf der anderen Seite war die Situation eine andere als vor über 70 Jahren. 

1918 hatte Österreich bzw. die Österreicher noch keine ausgeprägte 

eigenständige Identität, weswegen es letztlich auch zum Anschluss kam. Über 

50 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges sah die Situation anders aus. Österreich 

hat, im Gegensatz zum Zeitpunkt nach Beendigung des 1. Weltkrieg und dem 

Verlust des einstigen Großmachtstatus, seinen Platz in der Welt gefunden. 

Wenn auch territorial viel kleiner als vor 70 Jahren, so konnte auch Österreich 

seit Beendigung des 2. Weltkrieges auf einen erfolgreichen gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Nationsbildungsprozess zurückblicken. Die Menschen in 

Österreich betrachteten bzw. bezeichneten sich nicht mehr als Deutsche (in 

Österreich bzw. der Habsburg-Monarchie), sondern eben als Österreicher. Den 

Wunsch, sich mit Deutschland zu verbinden, wie er ab 1918 weitläufig zu 
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finden war, gab es nicht mehr. 

Doch wie sollte sowohl international als auch sich selbst gegenüber die 

Eigenständigkeit, also gegenüber Deutschland, bewiesen werden? Denn beide 

Länder waren und sind nach wie vor eng miteinander verbunden, sowohl 

historisch, als auch wirtschaftlich und natürlich kulturell. Und auch durch die 

Sprache lässt sich, oberflächlich betrachtet, kaum ein Unterschied erkennen. 

Und wenn, werden Unterschiede in der Sprache oft als „niedlich“ empfunden 

oder beschrieben, was vor allem das österreichische Deutsch betrifft und 

deswegen als „Dialekt“ missverstanden wird - vor allem im Ausland. 

Und hier kommt die allmähliche Herausbildung des Österreichischen 

Deutsch ins Spiel. Die zuvor erwähnte Liste österreichischer Begriffe, die 

allesamt aus dem Lebensmittelbereich kommen und eine Bedingung für einen 

Beitritt zur EU darstellten, erscheint skurril. Dennoch zeigt es nach außen, sich 

nicht von Deutschland vereinnahmen lassen zu wollen. Aber nach innen 

durchaus auch eine gewisse Furcht, von Deutschland vereinnahmt werden zu 

können. Deswegen kann diese Liste als Versuch verstanden werden, sich 

gegenüber Deutschland zu „emanzipieren“. 

Der deutsche „Sprachenkonflikt“ spitzt(e) sich im Zuge des EU-Beitritts 

und dem dadurch erleichterten Migrationsmöglichkeiten im Laufe der Jahre 

durch den Zuzug vieler Deutscher in Österreich zu. Vor dem EU-Beitritt waren 

Deutsche hauptsächlich Touristen. Seit den 2000er Jahren steigt aber die Zahl 

der Deutschen in Österreich und auf dem österreichischen Arbeitsmarkt und 

auch die Zahl der Studierenden aus Deutschland nimmt kontinuierlich zu. Dies 

führt auf österreichischer Seite zu teils verschnupften Reaktionen und einer 

gewissen Abneigungen gegen die sogenannten „Piefke“1. Man mag es kaum 

glauben, aber nirgendwo mehr als in der Sprache (und AUSsprache) können 

sich Antipathien und Abneigung zeigen und entladen. Folgende Aussage 

verdeutlicht die österreichisch-deutsche Hassliebe: „Was Österreich und 

Deutschland trennt, ist die gemeinsame Sprache“2. 

Auch wenn es sich um die Österreichische Standardsprache, also 

„österreichischem Hochdeutsch“, handelt, wird diese wegen der Intonation und 

den Austriazismen von deutscher Seite oft als „süss“ empfunden, vielleicht 

sogar „ländlich“. Was wiederum auf österreichischer Seite den Vorwurf der 

Arroganz hervorruft. Ob diese Reaktion mit einer gewissen Portion 

Minderwertigkeitskomplex einhergeht, lässt sich kaum feststellen. 
 

1Abfälliger Begriff für Deutsche. Daneben gäbe es noch die Bezeichnung „Marmeladinger“. Dieser kommt aus 

einer Zeit, wo Deutschen nachgesagt nicht nur auf Brot, sondern auf alles mögliche Marmelade zu schmieren, 

siehe https://www.falter.at/zeitung/20031126/marmeladinger/2137410059, vom 05.02.2021 
2https://www.kraus.wienbibliothek.at/content/was-deutschland-und-oesterreich-trennt-ist-die-gemeinsame-

sprache, vom 05.02.2021. Das Zitat wird oft Karl Kraus zugeschrieben, dürfte aber eine Übernahme von einer 

anderen Sprache mit ähnlicher Problematik sein, nämlich einer Äußerung Oscar Wilds bezüglich Englisch in 

den USA und dem Vereinigten Königreich. 

https://www.falter.at/zeitung/20031126/marmeladinger/2137410059
https://www.kraus.wienbibliothek.at/content/was-deutschland-und-oesterreich-trennt-ist-die-gemeinsame-sprache
https://www.kraus.wienbibliothek.at/content/was-deutschland-und-oesterreich-trennt-ist-die-gemeinsame-sprache
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Selbst der Versuch von deutscher Seite, sich zu „integrieren“ und 

Austriazismen zu verwenden, scheitert daran, dass die Intonation, selbst 

einfacher Wörter, nicht gelingt. Das Problem ist dabei nicht, dass, wie in 

anderen Sprachen, sich die Bedeutung des Wortes verändern würde, sondern 

einfach nur die Sprachmelodie anders ist. Und dies wird dann, ob gerechtfertigt 

oder nicht, von österreichischer Seite manchmal als Versuch verstanden, sich 

lustig zu machen. Es gibt sogar einige Wörter, die von österreichischer Seite als 

„rotes Tuch“ verstanden werden können. In keinem Wort kumuliert der 

„Sprachenstreit“ und die Abneigung mehr als im Begriff des Gegenstands, 

worin eingekaufte Ware verstaut wird: Während weitläufig der (deutsche) 

Begriff „Tüte“ bekannt ist, kommt dieser in Österreich nicht zur Verwendung 

und ruft eher verächtliche Reaktionen hervor. Dafür schafft kaum ein 

Deutscher, Bayern ausgenommen, das in Österreich gebräuchliche Wort 

„Sackerl“ richtig bzw. österreichisch intoniert auszusprechen. Und wenn ein 

Deutscher 100 Gramm Wurst oder Käse bestellt, wird höchstwahrscheinlich 

trotzig gefragt, ob es auch 11 (oder 9) dag (ausgesprochen: deka) sein können. 

So hat sich neben der Bezeichnung Piefke der Begriff 

„Piefkinesisch“ festgesetzt, der jene deutschen Wörter beschreibt, die es 

eigentlich nicht bräuchte, weil es bereits österreichische Begriffe gibt und 

deswegen einen gewissen Sprachimperialismus der Deutschen zum Ausdruck 

bringt. 

Austriazismen 

Es folgt nun ein kleiner Überblick der gebräuchlichsten Austriazismen und 

Vergleiche bzw. Gegenüberstellungen zur Bundesdeutschen Varietät. 

Interessant erscheint ein Vergleich mit Ländern, die ebenfalls dieselbe 

Sprache teilen, aber mehr oder weniger unabhängig voneinander sind. Am 

augenscheinlichsten ist hier Englisch. Niemand würde US-Amerikaner als 

Engländer bezeichnen, nur weil sie eben Englisch sprechen. Dasselbe gilt für 

Australier. 

Wie auch im Deutschen, können sich die Englischen Standardvarietäten in 

Intonation und unterschiedlichen Bezeichnungen vom selben Begriff 

unterscheiden. Und deswegen würde kaum jemand Amerikanisches Englisch 

(AE) oder Australisches Englisch (AusE) als „Dialekt“ bezeichnen. Der 

„Vorteil“ der englischsprachigen Länder ist, dass alle drei groß und relevant im 

internationalen Geschehen sind. Insofern wird das Englisch in den jeweiligen 

Ländern als lokales Spezifikum bzw. eben Varietät verstanden. 

Anders verhält es sich bei Länder unterschiedlicher Größe. Vor allem wenn 

ein Land bzw. die Länder klein sind und auch international eher eine 

untergeordnete Rolle spielen – was eben bei den deutschsprachigen Ländern 

der Fall ist. 

Als konkretes Beispiel für Standardvarietäten beider Sprachen, soll hier der 
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Weg für Fußgänger an der Seite einer Autostraße dienen. In den diversen 

englischsprachigen Gebieten haben sich folgende Bezeichnungen durchgesetzt: 

Großbritannien (BE1) USA (AE) Australien (AusE) 

pavement sidewalk footpath 

 

Dasselbe gilt für die Bezeichnung in den deutschsprachigen Gebieten: 

Deutschland Österreich Schweiz 

Gehweg oder auch 

Bürgersteig 

Gehsteig (in Wien 

auch: Trottoir2) 

Fussweg, aber auch 

Trottoir 

 

Bei beiden Sprachen werden sich alle verstehen, es haben sich lediglich mit 

der Zeit verschiedene Begriffe durchgesetzt. 

Und so gibt es eine große Anzahl von Wörtern. Es folgt eine Auswahl aus 

der Liste der 23 österreichischen Wörter, die beim EU-Beitritt zur Disposition 

standen [3, S. 142]: 

Österreich Deutschland Österreich Deutschland 

Erdäpfel Kartoffeln Topfen Quark 

Faschiertes Hackfleisch Weichseln Sauerkirsche 

Fisolen grüne Bohnen Ribisel Johannisbeere 

Karfiol Blumenkohl Paradeiser Tomate 

Marillen Aprikosen Obers Sahne 

Weitere Wörter: Bankomat(kart

e) 

Geldautomat 

(EC-Karte) 

Jänner Januar Trafik Tabakladen 

Jus 

(Studienfach) 

Jura Matura Abitur 

 

Auch wenn die österreichischen Begriffe als „schützenswert“ ausgehandelt 

wurden, Sprache verändert sich. Während einige Begriffe der Liste wie 

Faschiertes, Topfen oder Obers unverändert zur Anwendung kommen, 

verschwinden andere, gerade durch den Einfluss von Medien, die durch das 

Bundesdeutsch dominiert werden. Gerade Paradeiser, Erdäpfel und Fisolen 

 
1BE: British English 
2Die Besonderheit der französischen Bezeichnung ist im Falle Österreichs historisch bedingt, da es zu Zeiten 

der Monarchie zum französischen Hof oft enge Beziehungen gab und deshalb viele französische Bezeichnun-

gen Einzug fanden; im Falle der Schweiz ist das die Nähe zu Frankreich und der Sprachenpluralität des Landes, 

wo Französisch eine der vier Landessprachen darstellt. 
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befinden sich auf dem Rückzug und werden in Medien wesentlich seltener 

verwendet als die deutschen Pendants1. 

Aussprache/Intonation2 

Andere Standardvarietäten finden sich in der Aussprache bzw. Phonetik ein 

und desselben Wortes. So gibt es in Österreich die Tendenz Vokale länger zu 

betonen als in Deutschland. So werden folgende Bespiele so ausgesprochen 

(Doppel-s als Verdeutlichung den voranstehenden Vokal kurz auszusprechen): 

 Österreich 

(süddeutscher 

Sprachraum) 

Deutschland 

Das Gas Gaas Gass 

Der Spaß Spaas Spass 

Vom Verständnis wird es kein Problem geben, doch rein vom Klang her 

hört sich die kurze Betonung für österreichische Ohren „falsch“ an. 

 

Auch gibt es Unterschiede in der Aussprache von Wörtern mit dem Anlaut 

„ch“: 

 Österreich Deutschland 

China Kina CHina oder auch SCHina 

Chemie Kemie CHemie, fallweise 

SCHemie 

Einzig Homonyme können eine Besonderheit darstellen. Doch durch die 

Konstruktion des Satzes ist oft klar, um welches Wort es sich handelt. Bei 

folgendem Beispiel kann es zu keinen Missverständnissen kommen. So haben 

das Substantiv „Weg“ und das Adverb „weg“ in der Sprache ihre feste 

Bedeutung. Selbst wenn auch die Aussprache falsch sein sollte, ruft das 

höchstens Verwunderung vor, aber nicht die Frage, was die Person gemeint 

haben könnte: „ich mache mich auf den Weg “ (weeeg) vs. „ich bin dann mal 

weg“, wo das „e“ kurz betont wird. 

(Einzelne) Ausnahmen sind Wörter wie „modern“ und „modern“, wo im 

ersten Fall das Adjektiv gemeint ist und im zweiten Fall das Verb. Ohne 

Zweifel versteht jeder die Aussage und die kurze Aussprache des „o“ bei 

modern: „Das neueste Handy ist das modernste auf dem Markt“. Während: „die 

Leiche zu modern beginnt“ (mooodern), also zu verwesen beginnt. Lediglich in 

diesem Fall könnte ein kurzer Nachdenkprozess einsetzen, wenn bei kurzer 

Betonung des „o“ gesagt wird: „die Leiche beginnt zu modern“ und man sich 

 
1https://www.sn.at/politik/innenpolitik/eu-beitritt-untote-paradeiser-und-der-streit-um-die-marmelade-2917927, 

vom 06.02.2021 
2Hier gibt es eine Reihe von Unterschieden, siehe: Ebner, 2019, S. 65-70 

https://www.sn.at/politik/innenpolitik/eu-beitritt-untote-paradeiser-und-der-streit-um-die-marmelade-2917927
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wundert, warum die Leiche, analog zum Handy, modern, als „neu“ sein sollte. 

Es sei darauf hingewiesen, dass Homonyme in der Regel in allen Varietäten 

ähnlich sind und hier nur exemplarisch Missverständnisse innerhalb der 

deutschen Sprache aufzeigen sollen. 

Welcher Klang bzw. welche Aussprache sich für internationale Ohren 

„richtiger“ anhört, lässt sich kaum ermessen. Auf jeden Fall können die vielen 

Intonationsmöglichkeiten in der deutschen Sprache zu Verzweiflung oder Frust 

bei Leuten führen, die frisch Deutsch gelernt haben. Denn es zeigt sich oft, dass 

sie die Sprache bei Ankunft und Reise in einem deutschsprachigen Land 

Deutsch erst mal nicht verstehen, weil sie eben nur eine einzige, nämlich die 

Bundesdeutsche Standardsprache gelernt haben – was methodisch natürlich 

nicht falsch ist. 

Auf jeden Fall ist es ein Vorteil der deutschen Sprache, dass die Aussprache 

die Bedeutung des Wortes in der Regel nicht verändert, wie es in anderen 

Sprachen, wie zum Beispiel dem Russischen, der Fall ist. 

Auch im Vergleich zum Englischen lassen sich viele Variationen feststellen. 

Als Beispiel einige Wörter: 

 BE AE AusE 

Nachrichten - 

news 

nju:z nu:z nju:z 

Tochter - 

daughter 

do:te da:der do:de 

Dienst - duty dju:ti du:di dzju:ti 

Bei diesem Beispiel wird in der Regel an- bzw. hingenommen, dass es sich 

eben um die jeweiligen lokalen Gegebenheiten handelt und nicht „Dialekt“ an 

sich. 

Wie im Deutschen auch, hat im Englischen ein 

„Verdrängungsprozess“ bzw. eine Dominanz des Amerikanischen Englisch 

eingesetzt. Hervorgerufen wird diese Entwicklung ebenfalls durch die Medien, 

also z.B. Film und Fernsehen, wo auf Grund der Filmindustrie Hollywoods 

natürlich AE gesprochen wird. Und auch im Englischen wird BE von US-

Amerikanern als „niedlich“ bzw. altbacken empfunden. 

Diminutiv 

Sowohl in Deutschland als auch Österreich ist die Nachsilbe „-chen“ als 

Diminutiv gebräuchlich. Doch findet sich im süddeutschen Sprachraum auch 

die Nachsilbe „-erl“, wie im weiter oben bereits erwähnten Sackerl, dann noch 

Bankerl, Fensterl, Tascherl usw. Es gibt auch die Kurzform, die nur das „-

l“ nutzt: Kastl, Dirndl, Standl etc. 

Beide Diminutiv-Formen nutzen den sächlichen Artikel. 
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Fugenzeichen 

Oft kommt nach Gaumenlauten „g, k, ch“ ein Fugen-s: 

Österreich Deutschland 

Gelenksentzündung Gelenkentzündung 

Gepäcksaufgabe Gepäckaufgabe 

Rindsbraten Rinderbraten 

Demgegenüber heisst es in Österreich: Wissenschaft-er vs. Wissenschaft-

ler in Deutschland. Hier gibt es einige Spezifika, die im Wörterbuch 

„Österreichisches Deutsch“ zu finden sind [1, S. 60]. 

Grammatik 

Und so gibt es eine Reihe von Unterschieden zwischen der 

Österreichischen und Deutschen Standardsprache. Diese beschränken sich aber 

überwiegend auf die unterschiedliche Verwendung von Wörtern, 

Fugenbuchstaben, Phonetik etc. und kaum in der Grammatik. Und selbst hier 

handelt es sich nicht um gravierende Unterschiede, als eher eine leicht 

unterschiedliche Bildung. 

Konjugation 

Ein konkretes Beispiel ist hier die Verwendung des Hilfsverbs „haben“ vs. 

„sein“ bei der Perfektbildung der Verben „liegen“ oder „stehen“: 

Österreich Deutschland 

Ich bin gelegen. Ich habe gelegen. 

Er ist gestanden. Er hat gestanden. 

Geschlecht der Substantive (in Österreich tendentiell öfter sächlich, in 

Deutschland m oder f): 

Österreich Deutschland Österreich Deutschland 

das Monat der Monat der Virus das Virus 

das Service der Service das Cola die Cola 

das Joghurt der Joghurt das SMS die SMS 

Abgesehen davon finden sich viele Unterschiede in der Verwendung von 

Redewendungen. 

So fasziniert, dass die schlichte Aussage: „das geht sich aus“, die sowohl 

lokal (z. B. beim Einparken als Angabe, dass genug Platz vorhanden ist) als 

auch temporal (als Bestätigung, dass ein Treffen zeitlich zu schaffen ist) 

angewendet werden kann, von (Nord-)Deutschen nicht verstanden wird. 

So gibt es unzählige Austriazismen, die so spezifisch sind, dass sie 
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höchstwahrscheinlich von Deutschen nicht verstanden werden. 

Ausblick 

Was den Sprachunterricht betrifft, wäre zu überdenken, ob man die 

Besonderheit der Varietäten in der deutschen Sprache verstärkt einbaut, um den 

Lernenden die Angst zu nehmen Fehler zu machen, weil es eben mehrere 

Varianten geben kann, auch wenn das weniger die Grammatik betrifft. 

Darüber hinaus kann man den Unterricht auflockern, indem man auf die 

Besonderheiten der sogenannten DACH-Region eingeht. Das bedeutet nicht 

nur auf Besonderheiten der jeweiligen Städte, Landschaften und 

unterschiedlichen Feiertage einzugehen, sondern auch auf die sprachlichen 

Unterschiede bzw. Varietäten und dadurch die Lernenden besser auf den 

aktiven Sprachgebrauch vorzubereiten, wenn es ins deutschsprachige Ausland 

geht. 
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В современной лексикологии и лексикографии для обозначения новых 

лексем используется термин «неологизм», который восходит к греческо-

му языку и обозначает «новое слово»: греч. neos – новый, logos –слово. В 

немецкий язык этот термин был заимствован во второй половине XVIII 

века из французского языка, в котором neologisme появилось в начале то-

го же века. 

Опираясь на этимологию данного термина, неологизмами можно 

назвать любые новые слова, появившиеся в языке. С течением времени к 

неологизмам стали также причислять и другие новые языковые единицы, 

что привело к расширению значения термина «неологизм». По этой при-

чине данное понятие сегодня используется наряду с такими терминами 

как «новообразование», «новшество», «новация», «инновация», которые 

толкуются в современных словарях как синонимичные, что говорит о 

возможности этих терминов замещать друг друга.  

В рамках данного исследования будет использоваться термин «неоло-

гизм» в трактовке лингвиста Н. З. Котеловой, которая определяет неоло-
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гизмы как «собственно новые, впервые образованные или заимствован-

ные из других языков слова, так и слова, известные в ˂…˃ языке и ранее, 

но или употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка, 

или ушедшие на какое-то время из активного употребления, а сейчас 

ставшие широко употребительными» [1, с. 171], «производные слова, ко-

торые как бы существовали в языке потенциально и были образованы от 

давно образовавшихся слов по известным моделям лишь в последние го-

ды (их регистрируют письменные источники только последних лет)» 

[1, с. 171]. 

Практической базой исследования послужили неологизмы, выявлен-

ные в юридических документах ФРГ (Strafgesetzbuch – 1998, 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – 1996), Akkreditierungsstellengesetz –

2018). Лексические единицы были отобраны на основе ряда критериев, 

предложенных исследователями А. Г. Лыковым, Е. В. Розен и 

В. Тойбертом. Лингвист А. Г. Лыков отмечает, что «генетическим стерж-

нем и принципиальной основой понятия неологизма является качество 

новизны слова» [2, с. 99]. Исследователи Е. В. Розен и В. Тойберт предла-

гают следующие критерии для выявления неологизмов: «большое количе-

ство регистраций; разнообразие источников и жанров источников, в кото-

рых зарегистрировано слово» [3, с. 20], а также употребление лексемы не 

менее 1 – 2 лет [4, с. 13  – 135]. С учётом указанных выше критериев в 

юридических документах были отобраны 37 лексических единиц – новые 

дериваты и композиты, слова, имеющие новую звуковую оболочку. Коли-

чество регистраций, период употребления и разнообразие источников, в 

которых используются новые лексемы, были проверены в корпусе немец-

кого языка DWDS. 

Второй этап работы с практическим материалом заключался в выяв-

лении структурных и семантических особенностей отобранных неологиз-

мов.  

Классификация неологизмов по видовой принадлежности осуществ-

лялась на основе классификации Р. Клаппенбах и В. Штайница, которые 

выделяют неологизмы первого порядка (Neuwörter), новообразования 

(Neuprägungen) и семантические неологизмы (Neubedeutungen) [5, с. 89 –

 90]. Были получены сведения о том, что правовой язык ФРГ пополняется, 

главным образом, за счёт новообразований (84% от общего количества 

выявленных неологизмов), которые, как правило, формируются на основе 

словообразовательного материала, уже имеющегося в языке, например, 

die Vorfälligkeitsentschädigung ‘комиссия за досрочное погашение креди-

та’, die Präsenzlehrveranstaltung ‘учебное мероприятие (занятие), предпо-

лагающее обязательное присутствие’. Неологизмы первого порядка (за-

имствования из английского языка) также наличествуют в юридических 
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текстах, но их количество минимизировано (13%). В качестве примера 

укажем das Profiling ‘криминальный профайлинг’, das Scoring ‘подсчёт’, 

‘оценка’. Семантические неологизмы предполагают появление у слова 

нового значения. Новые лексемы такого вида мало распространены в ана-

лизируемых законодательных документах, вероятно, по причине того, что 

их употребление может привести к недопониманию носителями языка 

подобного рода текстов. Доля неологизмов данного типа составила всего 

3%. Среди выявленных обозначим das Ausspähen ‘незаконное хищение 

данных’. 

В рамках данного исследования неологизмы также были классифици-

рованы по способу их образования и морфологической структуре.  

Полученные данные подтверждают тот факт, что словосложение яв-

ляется наиболее массовым и производительным способом словообразова-

ния в немецком языке ФРГ (84%). Композиты большей частью формиру-

ются на базе именных частей речи (преимущественно существительные и 

прилагательные) в различных комбинациях. В виду этого можно сделать 

вывод о том, что анализируемые лексемы имеют преимущественно слож-

ную морфологическую структуру. Примерами композитов служат следу-

ющие лексические единицы: die Beihilfehandlung ‘пособническое дей-

ствие’, die Ersatzfreiheitsstrafe ‘замена денежного штрафа лишением сво-

боды’. Удельный вес дериватов в рассматриваемых документах невелик 

и, следовательно, слова с аффиксальной морфологической структурой по-

лучили меньшее распространение (8%). Пример: die Schleusung ‘неле-

гальный провоз’, die Anstiftung ‘подстрекательство’. Заимствования соста-

вили лишь 5% от общего числа анализируемых единиц, конверсия – 3%: 

das Scoring ‘подсчёт, оценка’, das Profiling ‘криминальный профайлинг’, 

das Ausspähen ‘незаконное хищение данных’. 

Исследование имело своей целью также проведение анализа моделей 

образования неологизмов и выявление наиболее продуктивных из них.  

Большей частью неологизмы в языке права ФРГ образуются путём со-

единения двух существительных с помощью морфемы -s- и без неё (43% 

и 35% соответственно), например, die Antragsfrist ‘срок подачи жалобы 

или заявления’, die Schadenswiedergutmachung ‘возмещение ущерба’. 

Комбинации компонентов в сложных словах «существительное + прила-

гательное» и «прилагательное + существительное» с соединительной 

морфемой -s- или без неё не являются продуктивными в рамках языка 

юридических документов, так как представлены в анализируемы доку-

ментах в меньшей степени (3%). Пример: die Online-Lernplattform ‘он-

лайн-платформа для обучения’. К разряду непродуктивных также можно 

отнести словообразовательную модель «существительное + существи-

тельное», в которой компоненты объединены с помощью морфем -en- 
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(3%) или -es- (0 %): das Arbeitslosengeld ‘пособие по безработице’. Группа 

неологизмов, образованных путём присоединения к корню деривацион-

ных аффиксов оказалась также немногочисленной (13%). Выявлены сле-

дующие лексемы: die Schleusung ‘нелегальный провоз’, die Anrechnung 

‘зачёт’ (например, отбытого наказания). Словообразовательная модель 

«глагол → существительное» в рамках анализируемых документов также 

оказалась непродуктивной, её доля составила 3 % от общего числа выяв-

ленные лексем: das Ausspähen ‘незаконное хищение данных’. Неологиз-

мы-акронимы выявлены не были. 

 В рамках анализа выявленных неологизмов также удалось обозначить 

некоторые тематические группы. Полученные данные позволяют гово-

рить о том, что пополнение словаря права ФРГ происходит главным обра-

зом путём создания лексем, представляющих собой обозначения субъек-

тов и объектов административно-правовых отношений (35%): 

der Berufsgeheimnisträger ‘лицо, являющейся носителем профессиональ-

ной тайны’, die Datensparsamkeit ‘принцип минимизации данных’. 

В законодательных документах массовый блок новых лексем пред-

ставляет семантическая группа «противозаконные действия» (27%), 

например, die Aussageerpressung ‘принуждение к даче показаний’, das 

Ausspähen ‘незаконное хищение данных’, die Gläubigerbegünstigung 

‘предоставление преимуществ одному из кредиторов’. 

В равном количестве представлены тематические группы слов, объ-

единённые значением «регулируемые правом операции» и «правовые до-

кументы» (16 %): die Überprüfungsfrist ‘срок пересмотра дела’, 

die Ersatzfreiheitsstrafe ‘замена денежного штрафа лишением свободы’, 

das Grundstoffüberwachungsgesetz ‘закон, регулирующий ввоз и вывоз сы-

рья для незаконного изготовления наркотических средств’, 

das Aufenthaltsgesetz ‘закон о миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в ФРГ’. 

Тематическая группа неологизмов «уголовное наказание» (6 %) пред-

ставлена в меньшей степени: die Vermögensstrafe ‘наказание имуществен-

ного характера’, die Schadenswiedergutmachung ‘возмещение ущерба или 

вреда’. 

Результаты семантического анализа неологизмов видятся очевидными 

в силу характера анализируемых документов. Можно предположить, что 

тематические группы будут варьироваться в зависимости от речевого 

жанра рассматриваемого текста.  

В рамках исследования также был проведён анализ неологизмов в 

привязке к определённому временному периоду. Были выявлены тенден-

ции в развитии языка права ФРГ за последние 3 десятилетия (1986 – 1996, 

1997 – 2007, 2008 – 2018).  
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Первый намеченный временной период характеризуется возникнове-

нием новообразований со сложной морфологической структурой, где в 

качестве компонентов композита выступают существительные, которые 

объединены соединительной морфемой -s- или путём неморфемного со-

положения основ. Заимствованные лексические единицы представлены в 

меньшем количестве, поскольку в языке практически не возникает по-

требности обозначать юридические термины, прибегая к словарю другого 

языка. Пример: der Fortbildungsabschluss ‘окончание последипломного 

образования’, die Vermögensstrafe ‘наказание имущественного характера’. 

Период с 1997 по 2007 год – время, когда начала своё развитие глоба-

лизация. Процессы, вызванные ею, повлекли за собой развитие или пере-

стройку уже существующих сфер жизнедеятельности человека. Это вы-

звало словообразовательный бум, то есть возникают новые явления в 

сфере банковского дела, продаж, появляются и развиваются новые техни-

ческие средства, которые требуют номинации. Таким образом, язык права 

обогащается за счёт появления обозначений новых юридических доку-

ментов, которые описывают новые процессы, операции, объекты, подле-

жащие контролю со стороны закона. Всё возникшее оформляется по уже 

существующим в языке словообразовательным моделям и на основе того 

словообразовательного материала, который предлагает собственно 

немецкий язык.  

Таким образом, превалирующее число новых лексем в этот период 

представлено композитами, состоящими из двух существительных или 

комбинацией «существительное + прилагательное» со связующими их 

морфемами -s-, -en- или же посредством неморфемного соположения ос-

нов. Новые лексические единицы с аффиксальной морфологической 

структурой также наличествуют, но их удельный вес в анализируемый 

период невелик. Пример: die Orderschuldverschreibung ‘долговая распис-

ка’, der Wohnungseinbruchdiebstahl ‘квартирная кража со взломом’. 

В это время оказывает влияние на развитие лексикона правового язы-

ка ФРГ английский язык. Из-за отсутствия в немецком языке обозначений 

для возникших в этот период новых экономических и социальных явле-

ний, он заимствует соответствующие обозначения в английском языке. 

Пример: das Scoring ‘подсчёт’, der Bachelorabschluss ‘диплом бакалавра’, 

die Online-Lernplattform ‘онлайн-платформа для обучения’. 

Анализ следующего отмеченного временного отрезка (2008 – 2018) не 

представляется возможным из-за недостаточного количества эксперимен-

тальных единиц.  

В завершение отметим, что в области права сейчас происходит бур-

ный процесс экспериментирования, возникают и развиваются информа-
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ционные технологии, новые экономические, юридические явления, кото-

рые требуют новых названий.  
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The article studies unofficial proper names (place names and institutions names), used by 
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Народная, она же коллоквиальная, ономастика – это имена собствен-

ные, используемые языковым коллективом в бытовом общении в качестве 

альтернатив официальным наименованиям. Вряд ли найдется категория 

онимов, в которой не проявило бы себя народное творчество и стремле-

ние к самовыражению. Объектом исследования настоящей работы явля-

ются народные топонимы (народные астионимы – названия городов, 

народные комонимы – названия сельских населенных пунктов, народные 

урбанонимы – названия улиц и других мелких объектов внутри населен-

ных пунктов) и народные эргонимы – деловые объединения людей: пред-

приятия, учреждения, общества). Прежде всего, отметим три пути воз-

никновения народных онимов: 
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1. в категорию народных перешли онимы, ранее имевшие статус офи-

циальных: так, деревня Сосновка, в годы советской власти носившая 

наименование Ленино, в бытовом общении продолжает именоваться по-

старому, то же наблюдается и в отношении д. Собачки (бывшая д. Свет-

лая), Пузаво (бывшая д. Веселое); 

2. народные онимы произошли от названий объектов, которые языко-

вое сообщество посчитало примечательными: например, дорога к школе в 

деревне Островки проходит рядом с клумбами, и в неформальном обще-

нии этот дромоним стал именоваться Клембы (искаженное слово «клум-

бы»); магазин, расположенный на возвышенности, получил неофициаль-

ное наименование На горке. 

3. народные онимы произошли от официальных онимов: например, 

Зыба (ул. Зыбицкая), Острова (д. Островки), Жданы (рынок Ждановичи). 

Рассмотрим подробно народные онимы третьего типа с точки зрения 

формальных словообразовательных операций, типичных для белорусской 

коллоквиальной системы.  

Среди народных онимов Беларуси, образованных путем трансформа-

ции официальных наименований объектов, можно встретить много случа-

ев сокращений, среди которых назовем:  

- усечение. В белорусских онимах усечению подвергается конец осно-

вы исходного (т. е. официального) наименования, например, Коржи (ул. 

Корженевского), Сухари (жилой район Сухарево), Курасы (микрорайон 

Курасовщина).  

Заметим, что образовавшийся в результате усечения топоним, как 

правило, имеет показатель множественного числа, а эргонимы сохраняют 

форму единственного: Филара (Белорусская государственная филармо-

ния), Консерва (Белорусская государственная консерватория). 

Кроме этого, был выявлен такой способ сокращения, как усечение 

концов входящего в состав официального эргонима апеллятивного слово-

сочетания: Коза «Минск» (Концертный зал «Минск»), Педун (Белорус-

ский Государственный Педагогический Университет).  

- эллипсис. Подобный вид сокращения, представляющий собой наме-

ренный пропуск слова, которое легко восстанавливается из предыдущего 

контекста, можно встретить у сложносоставных онимов: Арена (ТЦ «Are-

na City»), Стахово (д. Большое Стахово), Дуброва (д. Новая Дуброва). 

- сращение. Сращения – сокращения, образуемые примыканием нача-

ла одного слова к финальной части другого. Примерами подобного обра-

зования являются народный урбаноним ул. Козлобродская (участок ул. 

Долгобродской, переименованный в ул. Козлова), эргоним  Президенция 

(здание Резиденции Президента). 
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Помимо сокращений, популярными способами образования народных 

онимов являются следующие: 

- стяжение атрибутивного словосочетания в одно слово. Как отмечают 

исследователи Я. Э. Ахапкина и А. И. Левинзон, широкое хождение лек-

сических единиц, образованных с помощью стяжения атрибутивного сло-

восочетания в одно слово и оформленных суффиксом -к- с добавлением 

окончания женского рода, является характерной чертой коллоквиального 

регистра русского языка вот уже несколько десятилетий [1, c. 56], приме-

ром чему могут служить номинации типа открытка (открытое письмо), 

сгущенка (сгущеное молоко), молочка (молочная продукция). Универбы / 

конденсаты, образованные подобным способом, необычайно распростра-

нены и в сфере народной ономастики, например: Социалка (ул. Социали-

стическая), Гвардейка (ул. Гвардейская), Грушевка (ул. Грушевская), Ан-

гарка (ул. Ангарская), Сторожевка (ул. Сторожевская), Молодежка (ст. 

м. Молодежная), Логойка (Логойский тракт), Слесарка (общежитие 

МГЛУ на ул. Слесарная), Юбилейка (гостиница «Юбилейная»), Трико-

тажка (Бобруйская трикотажная фабрика). 

Важно отметить, что данный способ образования номинатов в сфере 

народной ономастики распространился и на словосочетания существи-

тельное + существительное: Пролетарка (кинотеатр «Пролетарий»), 

Плошка (ст. м. Площадь Ленина), Галерейка (ТЦ «Galleria Minsk»), Федо-

ровка (ул. акакдемика Федорова), Морзоновка (больница имени Морзона), 

Санаторка (санаторий имени Ленина), Маяковка (ул. Маяковского). 

Народный оним Академка называет сразу три объекта в г. Минске: стан-

цию метро «Академия наук», библиотеку Академии наук и книжный ма-

газин «Академкнига». 

- использование диминутивов антропонимов в случае антропонимо-

морфных официальных наименований объектов. Это можно наблюдать на 

примере народных урбанонимов Карлуша (ул. Карла Маркса), Розочка 

(ул. Розы Люксембург). В случае с урбанонимом Карлочка (ул. Карла 

Либкнехта) наблюдаем несколько иную ситуацию. Несмотря на то, что в 

исходном официальном наименовании задействован антропоним мужско-

го рода, народный урбаноним образован по модели диминутива женского, 

а не мужского рода. Таким образом языковой коллектив указывает на 

территориальную близость улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта, 

оформляя народные урбанонимы в сходной манере. 

- использование рифмы к официальному ониму. Примерами подобно-

го образования в народной ономастике являются урбанонимы Вудсток 

(он же Кровосток – ст. м. Восток), Укуси меня, паук (ст. м. Академия 

наук), Мощность мопеда (ст. м. Площадь Победы), Мощи Леннона (ст. м. 

Площадь Ленина), Институт сепультуры (ст. м. Институт культуры), 



150 
 

Противная (ст. м. Спортивная), Безнадежная (ст. м. Молодежная), а так-

же эргоним Батарейка (кафе «Батлейка» у Дома печати г. Минска) [2]. 

Характеризуя народную ономастику Беларуси в целом, отметим 

стремление языкового коллектива максимально полно семантически мо-

тивировать языковой знак. Чрезвычайно распространенным является при-

ведение звукового образа официального онима к форме существующего в 

языке апеллятива, например, народные астионимы Баранки (Барановичи), 

Дятел (Дятлово), агороним Комары (Комаровкий рынок) и многие дру-

гие. 

Таким образом, народная ономастика Беларуси разнообразна с точки 

зрения способов образования и структурных типов наименований объек-

тов. 
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COSMETICS IN MODERN FRENCH-LANGUAGE DISCOURSE 

The article is devoted to the consideration of stylistic means of creating expressiveness using 

the color names of decorative cosmetics.  The stylistic techniques used for the nomination of 

colors and shades of decorative cosmetics are considered.  The manipulative potential of 

color names of decorative cosmetics in advertising discourse is substantiated. 
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На сегодняшний день внимание ученых привлекает вопрос об особен-

ностях манипулятивного потенциала цветонаименований в различных об-

ластях, в частности, в сфере декоративной косметики [1; 2; 3; 4; 5]. Дан-

ный интерес объясняется тем, что разнообразные способы манипуляций 

создаются для того, чтобы привлечь внимание потребителя к рассмотре-

нию рекламируемого товара в качестве одного из вариантов к приобрете-

нию. С помощью правильно подобранных приемов языкового манипули-

рования можно добиться окончательного решения адресата о покупке то-

вара. 

В настоящее время существуют три основных стратегии языкового 

манипулирования в рекламе: 
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1) Эмоции. Они являются мощным инструментом в продвижении и 

популяции товара.  

2)  Социальные установки. С их помощью, рекламодатель показывает 

сложившееся мнение в обществе, определенные предпочтения и особую 

тенденцию к выбору именно этого продукта.  

3)  Картина мира. В данном виде адресант создает соответствующий, 

притягивающий образ за счет добавления эмоционально-окрашенных 

слов, эпитетов, сравнений, привлекая внимание большинства потребите-

лей [6].  

Так как из трех основных способов манипуляции первенствующим в 

цветонаименованиях декоративной косметики является тот, в котором ак-

цент ставится на эмоциональную составляющую текста, копирайтеры все 

чаще прибегают к использованию более экспрессивных, запоминающих-

ся, вызывающих яркие и позитивные эмоции колоронимов. Подтвержде-

нием этому является частое использование различных тропов и литера-

турных приемов в процессе цветонаименования.  

В связи с вышесказанным в настоящем исследовании предпринята 

попытка выявить стилистические особенности цветонаименований в ре-

кламном дискурсе. Материалом исследования послужили данные с сайтов 

косметической продукции ведущих французских брендов (Bourjois, 

Lancôme, Dior, Chanel, Yves Rocher, Givenchy, Guerlain, L’occitaine, L’oréal 

Paris, Yves Saint Laurent). Всего было проанализировано 400 цветонаиме-

нований на французском языке, используемых в рекламе декоративной 

косметики. 

Нами было выявлено, что колоронимы проходят процесс модифика-

ции с целью привлечения большего числа клиентов более ярким и не-

обычным названием. В данном случае наиболее частотным и эффектив-

ным средством становятся эпитеты. Процент их употребления среди всех, 

рассмотренных нами цветонаименований, составил 40,7 %. Частота ис-

пользования данного тропа в процессе цветонаименования продуктов мо-

жет объясняться тем, что это наиболее простой способ придать колоро-

ниму насыщенности, звучности и выразительности, что позволяет поку-

пателю запомнить именуемый оттенок косметического продукта. Приве-

дем некоторые примеры использования эпитетов в цветонаименованиях: 

Prune dramatique, Saphir mirifique, Perle ambrée, Hâlé clair, Rose pétale, 

Fraîcheur rosée, Jolie rosalie. Стоит упомянуть, что колоронимы могут 

представлять собой эпитеты с общими семами, например: Nuit noire. 

Помимо эпитетов, среди цветонаименований большой частотностью 

использования обладает метонимия – один из видов тропов, при исполь-

зовании которого одно слово (или словосочетание) заменяется другим, 

основываясь на смежности качеств описываемых предметов. Использова-
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ние данного тропа в проанализированных нами цветонаименованиях со-

ставило 29,5%. Метонимия может быть представлена в виде колоронимов 

с различными дифференциальными семами. В собранных нами примерах 

метонимия была представлена в следующих 4 лексико-семантических 

классах: 

− Колоронимы с дифференциальной семой «пищевые продукты» 

(48,5%): Créme Brûlée, Framboise, Miel, Caramel, Expresso, Madeleine 

Sucré, Cafe au Lait; 

− Колоронимы с дифференциальной семой «фитоним, флороним» 

(27,7%): Rouge Dahlia, Iris Noir, Rose de Mai, Pivoine Magnifica, Bleu 

Jasmin; 

− Колоронимы с дифференциальной семой «драгоценные / полудра-

гоценные камни и минералы» (16,5%): Émeraude, Perle, Ambre doré, L’Or, 

Taupe quartz, Perle de corail, Bleu saphir; 

− Колоронимы с дифференциальной семой «текстиль» (8,1%): 

Cachemire, Rose taffetas, Rose popeline, Tweed corail, Rose flanelle.  

Использование метонимии в цветонаименовании позволяет с легко-

стью вызвать у потребителя ряд ассоциаций, основанных на смежных с 

наименованием свойствах, благодаря чему удается манипулировать поку-

пателем, что в свою очередь, вероятно, может повлиять на увеличение 

продаж данного продукта. 

Следующим по частоте употребления в цветонаименованиях является 

метафора (12,1%) – троп, в основе которого лежит перенос названия с од-

ного предмета или явления на другой, опираясь на его сходство с другим 

предметом. Очень часто в процессе цветонаименования используются ме-

тафоры, благодаря которым удается сделать акцент на естественной кра-

соте, тем самым привлечь внимание к визуальной составляющей природ-

ной женской красоты, и создать некую иллюзию прекрасной натуральной 

привлекательности, которую женщина сможет достичь с помощью рекла-

мируемого продукта. Например, часто можно встретить следующие цве-

тообозначения: Prune dramatique, Sable enchanté, Rose étoilé, Pêche clair, 

Framboise sensuelle. 

Помимо вышеперечисленных тропов, нами было отмечено использо-

вание гиперболы в цветонаименованиях. Частота использования гипербо-

лы составила 5,94%. Данный троп позволяет усилить и подчеркнуть яр-

кость оттенка косметического продукта, и тем самым привлечь внимание 

покупателя. Нами были найдены следующие примеры использования 

данного тропа: Rouge feu, Rouge passion, Excessive rose, Noir mirifique, 

Rouge chic, Rose fulminante. Гипербола привлекает к себе внимание поку-

пателя и позволяет вызвать реакцию заинтересованности и заинтригован-

ности.  
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В цветонаименованиях нами также зарегистрированы такие тропы, 

как  литота и олицетворение. Литота представляет собой противоречие 

гиперболе по своему значению. Употребление литоты в дискурсе декора-

тивной косметики является достаточно редким явлением, так как чаще 

производитель хочет лишь приукрасить и увеличить свойства продукта, 

переданные через цветонаименования, поэтому процент употребления ли-

тоты составил лишь 0,5%. Примерами данного тропа стали: Rouge 

ingénue, Rouge angélique. Мы отнесли данные цветонаименования к этому 

виду тропов, так как чаще всего красный цвет создает яркий и насыщен-

ный ассоциативный ряд, связанный с уверенными в себе женщинами, а не 

наивными и подобными ангелам.  

Употребление олицетворения также составило достаточно малый 

процент (0,5%). Данный троп используется при перенесении свойств и 

качеств человека на неодушевленные предметы. Вот примеры употребле-

ния этого тропа: Framboise charmeuse, Rose tentateur. Олицетворение мо-

жет психологически воздействовать на сознание покупательниц. Каче-

ства, описанные с помощью данного тропа, примеряются потребителем на 

себя и тем самым, делают его более уверенным. Так, например, название 

оттенка помады ‘Соблазняющая малина’ сможет привлечь девушку, тем, 

что он сможет сделать ее более привлекательной в глазах мужчины.  

Стоит отметить употребление таких литературных приемов, как ка-

ламбур и образ-символ. Каламбур представляет собой некую игру слов, 

основанную на их фонетическом сходстве. Данный способ создания цве-

тонаименований привлекает покупателя своей необычностью звучания и 

тем самым может с легкостью запомниться. Примерами употребления ка-

ламбура в рассмотренных нами цветонаименованиях, являются: 

Flaming'rose, Abrico’dabra, Red-volution, Majes’pink, Burgund`it, Extra-or-

dinaire. Частотность их употребления составила 1,87%. 

Образ-символ в изученных цветонаименованиях обращен к знаниям 

адресата в области моды, шоу-бизнеса и истории, так как подобным при-

емом копирайтеры пользуются с целью проведения ассоциации между от-

тенком и знаменитой личностью, именем которой назван данный оттенок. 

Это является причиной проникновения имен собственных в цветонаиме-

нования. Подобные наименования не имеют в своей семантике колора-

тивного признака и основываются лишь на осведомленности потребителя 

в какой-либо из вышеперечисленных сфер. Примерами данного приема 

являются такие цветонаименования, как: Antoinette, Coco, Carmen, Edith, 

Aurore. К этому приему также можно отнести создание колоронимов от 

географических названий: Panaréa, Sydney. Кроме того, в проанализиро-

ванных цветонаименованиях был представлен колороним Tiffany, который 

уже прошел процесс терминологизации (процесс закрепления за лексиче-
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ской единицей специального значения), но, тем не менее, его можно отне-

сти к данному литературному приему, так как данный цвет является сим-

волом одноименного ювелирного дома. Процент использования данного 

приема составил 8,7%. 

Также, среди цветонаименований было отмечено единственное упо-

требление такой стилистической фигуры речи, как повтор (0.3%), заклю-

чающейся в повторении звуков, слов и синтаксических конструкций с це-

лью усиления выразительности. Примером такой фигуры является коло-

роним Noir noir. 

Нами были продемонстрированы стилистические средства воздей-

ствия на адресата и установлено доминирование 6 видов тропов в процес-

се цветонаименования декоративной косметики. Наибольшая частотность 

использования среди тропов отведена эпитетам (40,7%) и метонимии 

(29,5%), наименьшей частотой пользуются литота и олицетворение 

(0,5%). Среди литературных приемов наибольшей популярностью пользу-

ется образ-символ (8,7%) наименьшей, соответственно, повтор (0,3%). 

Таким образом, осмелимся предположить, что французские бренды не 

прибегают к использованию таких тропов как: аллегория, перифраз, иро-

ния и т. д., так как создание цветонаименований с помощью таких спосо-

бов может быть достаточно проблематичным из-за того, что они не могут 

быть понятны и легко воспринимаемы потребителями в любом уголке 

мира в силу различий культур и национальных признаков. Сами цвето-

наименования должны, в свою очередь, оставаться яркими, краткими и 

лаконичными. Поэтому употребление средств выразительности, требую-

щих развернутых конструкций, может быть экономически неприбыльно 

ввиду их возможной разницы в размерах с самим косметическим продук-

том и сложности с запоминанием нужного оттенка. 
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Статья посвящена анализу фразеологических единиц, внутренняя форма которых со-

держит образы силового взаимодействия между двумя сущностями. Анализ проводит-

ся на материале англоязычных фразеологических единиц с ядерным компонентом-

глаголом движения. Методологической основой исследования является теория дина-

мики силы, предложенная когнитивным лингвистом Л. Талми. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; динамика силы; фразеологическая едини-

ца; внутренняя форма.  

 

D. U. Shidlovskaya 

Saint Petersburg State University  

Saint Peterburg, Russia 

e-mail:shidlovska.diana@gmail.com 

NAÏVE PHYSICS IN ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS WITH 

MOTION VERBS 

This article presents an analysis of inner form of phraseological units which convey the im-

age of force interaction between the entities. The analysis is conducted on the phraseological 

units with motion verbs as their key component. The theory of force dynamics introduced by 

a cognitive linguist Leonardo Talmy provides a framework for the present research. 
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В современной лингвистике ведущую позицию занимает принцип ан-

тропоцентричности, поэтому актуальность приобретает изучение спосо-

бов и особенностей концептуализации человеком окружающей действи-

тельности. Язык при этом становится основной конституирующей харак-

теристикой индивидуума, отражением его мыслительной деятельности. В 

таких условиях исследования языка выходят за рамки собственно лингви-

стики и приобретают междисциплинарный характер. Цель данной статьи, 

таким образом, заключается в выявлении особенностей концептуализации 

человеком силовых процессов, происходящих между объектами или 

субъектами окружающего мира. Исследование проводится на основе ан-

глийских фразеологических единиц (далее ФЕ) с ядерным компонентом-

глаголом движения. Предметом исследования является внутренняя форма 
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(далее ВФ) данных ФЕ, в основе которой содержится образ силового вза-

имодействия между сущностями. Под ВФ понимается буквальное значе-

ние языкового знака, непосредственно выводимое из значений его состав-

ляющих и находящееся в различных видах отношений с денотативным 

значением [1, с. 219]. Именно она раскрывает особенности человеческого 

мышления и отражает реликтовые представления людей об окружающем 

мире. 

Сила представляет собой многогранное понятие, которое выходит за 

пределы физической области и приобретает онтологически значимый 

смысл в контексте человеческой жизнедеятельности и культуры. Понятие 

силы служит источником осмысления различных явлений действительно-

сти, о чем свидетельствует его широкое использование в языке междуна-

родных отношений, психологии, биологии и других областей. Процессы 

силового взаимодействия протекают повсеместно и охватывают все су-

щее, что определяет важность их исследования в рамках антропоцентри-

ческой парадигмы. 

Для описания силовых отношений, возникающих между предметами 

или явлениями действительности, в когнитивной лингвистике применяет-

ся теория динамики силы, разработанная Л. Талми. Под динамикой силы 

понимается когнитивно-семантичекая категория, позволяющая описать 

ситуации силового взаимо- и противодействия между сущностями. В тра-

диционной лингвистике данная категория соответствует понятию кауза-

ции [2, с. 409]. Для репрезентации динамики силы Л. Талми использует 

специальные схемы, представленные на рисунке ниже (Рис. Структурные 

элементы динамико-силовых схем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Структурные элементы динамико-силовых схем 
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К основным структурным элементам схемы относятся Агонист (англ. 

Agonist), фокальный объект ситуации, претерпевающий силовое воздей-

ствие, и Антагонист (англ. Antagonist), оказывающий силовое воздей-

ствие. Описание взаимодействия между двумя упомянутыми сущностями 

осуществляется на основе следующих параметров: 

▪ тенденция внутренней силы Агониста (англ. intrinsic force tenden-

cy): к движению/к покою;  

▪ баланс сил (англ. balance of strengths): более слабая сущность/ бо-

лее сильная сущность; 

▪ результат силового взаимодействия (англ. resultant of the force in-

teraction): движение/покой. 

Л. Талми выделяет несколько моделей ситуаций, связанных с прояв-

лением динамики силы: базовые модели стабильной силовой динамики 

(англ. basic steady-state force-dynamic patterns), модели переменной сило-

вой динамики (англ. shifting force-dynamic patterns) и вторичные модели 

стабильной силовой динамики (англ. secondary steady-state force-dynamic 

patterns). В данной работе мы рассмотрим лишь базовые модели стабиль-

ной силовой динамики, которые включают в себя четыре типа ситуаций: 

I. Агонист имеет тенденцию к покою, но на него действует более 

сильная сущность – Антагонист. Результатом взаимодействия явля-

ется движение Агониста. 

II. Тенденция Агониста к покою сильнее, чем воздействие Антагони-

ста, следовательно, Агонист остается в неподвижном состоянии.  

III. Агонисту с «врожденной» тенденцией к движению противодейству-

ет Антагонист, но Агонист – более сильная сущность.  

IV. Агонист обладает тенденцией к движению, но, так как Антагонист 

более сильная сущность, то движение Агониста блокируется 

[3, с. 296]. 

Рассмотрев основные положения теории динамики силы, перейдем к 

анализу ФЕ, в основе которых лежат образы динамико-силового взаимо-

действия между сущностями. Вследствие ограниченности объема работы, 

в статье приводится лишь словесное описание ситуаций без моделирова-

ния схем.  

Пример №1 

В качестве первого примера рассмотрим ФЕ go with the flow ‘пассивно 

подчиняться обстоятельствам, общественному мнению; не проявлять 

инициативы или самостоятельности’. ВФ данной ФЕ (букв. ‘плыть по те-

чению’) репрезентирует образ субъекта, пассивно движущегося по тече-

нию воды. При этом стоит учесть, что субъект вербально не выражен, и 

«воплощается» лишь на уровне когнитивного восприятия (движение 

немыслимо без материального источника) или в рамках конкретной рече-
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вой ситуации. Он же выступает в роли Агониста ситуации, соответствен-

но, Антагонистом является поток воды. Агонист обладает следующими 

характеристиками: 

▪ тенденция внутренней силы Агониста: к покою; 

▪ баланс сил: более слабая сущность (здесь и далее дается силовая 

характеристика Агониста – прим. автора Д. Ш.);   

▪ Результат взаимодействия: движение.  

Согласно представленному анализу, субъект (Агонист) имеет внут-

реннюю тенденцию к покою, но так как течение воды (Антагонист) пред-

ставляет собой более сильную сущность, то результатом взаимодействия 

является движение субъекта. Представленный во ВФ образ соответствует 

ситуации I, выделенной Л. Талми. 

На уровне значения представлена идентичная ситуация силового вза-

имодействия, что и на уровне ВФ. Из этого можно сделать вывод, что 

субъект, пассивно движущийся по воде, ассоциируется с безвольным че-

ловеком, слепо подчиняющимся господствующим взглядам.  

Пример №2 

Динамика силы также может применяться для описания процессов, 

происходящих в эмоционально-волевой сфере человека. Для иллюстрации 

данного утверждения рассмотрим ФЕ not turn a hair ‘оставаться хладно-

кровным, не испытывать эмоций по отношению к кому-либо или чему-

либо’. ВФ рассматриваемого выражения (букв. ‘волосом не повернуть’) 

указывает на связь эмоций человека с телесными изменениями. Так, от-

сутствие у субъекта эмоциональной реакции на раздражитель восприни-

мается как отсутствие экспрессивно-телесных движений или физиологи-

ческих изменений в организме. В данном примере эмоциональная невы-

раженность концептуализируется как отсутствие подъема волосяного по-

крова. С точки зрения динамики силы в образе, заложенном во ВФ, выде-

ляются следующие структурные элементы: субъект – Агонист, некоторый 

внешний раздражитель (находится в пресуппозиции) – Антагонист. Аго-

нист характеризуется следующими свойствами: 

▪ тенденция внутренней силы Агониста: к покою; 

▪ баланс сил: более сильная сущность; 

▪ результат силового взаимодействия: покой.  

Агонист имеет тенденцию к покою и является более сильной сущно-

стью, так как силы, оказываемой Антагонистом, недостаточно, чтобы 

привести Агониста в движение. В результате, последний остается в состо-

янии покоя. Образ, представленный в рассматриваемой ФЕ, соответствует 

ситуации II, выделенной Л. Талми. 

Как и в предыдущем примере, ментальные образы на уровне значения 

ФЕ not turn a hair и ее ВФ совпадают. На основе этого можно заключить, 
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что пассивное эмоциональное состояние в обыденном представлении лю-

дей ассоциируется с отсутствием движения как духовного, так и телесно-

го. 

Пример №3  

Рассмотрим ФЕ sail against the wind ‘действовать вопреки трудностям 

или недовольству других людей’. ВФ ФЕ sail against the wind (букв. 

‘плыть под парусом против ветра’) актуализирует образ Агониста –

субъекта, плывущего против силы ветра – Антагониста. Анализ ситуации 

позволяет выделить следующие основные характеристики Агониста: 

▪ тенденция внутренней силы Агониста: к движению; 

▪ баланс сил: более сильная сущность; 

▪ результат силового взаимодействия: преодоление сопротивления.  

Описанный образ соответствует базовой ситуации III, описанной в ис-

следованиях Л. Талми. Агонист имеет тенденцию к движению и вынуж-

ден прикладывать больше сил, чтобы противодействовать Антагонисту. 

Следовательно, Агонист является более сильной сущностью и в результа-

те преодолевает сопротивление. 

Динамико-силовая ситуация, представленная на уровне значения, 

полностью соответствует образу на уровне ВФ. Таким образом, движе-

ние-сопротивление оказывается ассоциативно связанным с действием, 

осуществляемым вопреки давлению со стороны. 

Пример №4 

Необычной с позиции динамики силы представляется ВФ ФЕ sail 

close to/near the wind ‘быть на шаг от нарушения закона; быть на грани 

порядочности’, так как она открывает новые грани данной категории и 

одновременно «вскрывает» ее видимые недостатки.  

Во ВФ ФЕ sail close to the wind (букв. ‘плыть под парусом близко к 

ветру’) заложен образ субъекта, плывущего вблизи источника силы –

ветра. Как и в предыдущем примере, субъект является Агонистом ситуа-

ции, ветер – Антагонистом. Выделим основные свойства Агониста: 

▪ тенденция внутренней силы Агониста: к движению; 

▪ баланс сил: более сильная сущность; 

▪ результат силового взаимодействия: ускорение движения. 

В данном примере описана новая ситуация взаимодействия, ранее не 

представленная в базовых моделях стабильной силовой динамики. Со-

гласно представленным выше параметрам, Агонист имеет тенденцию к 

движению, однако, находясь в пределах источника силы Антагониста, бо-

лее сильной сущности, его движение ускоряется. При этом важным пред-

ставляется то, что обе сущности движутся в одинаковом направлении, что 

и определяет характер их взаимодействия. Однако параметр «направле-

ние» не учитывается в теории Л. Талми, что, по нашему мнению, является 



162 
 

основным ее недостатком, так как сила – это прежде всего векторная ве-

личина. 

Ситуация, представленная на уровне значения ФЕ sail close to/near the 

wind, не демонстрирует динамико-силовых тенденций. 

В данной статье рассмотрены английские ФЕ с ядерным компонен-

том-глаголом движения, ВФ которых фиксирует образы силового взаимо-

действия между сущностями. Как показал проведенный анализ, динамика 

силы может успешно применяться для исследования фразеологического 

материала, хотя данный метод описания все же нуждается в уточнении и 

доработке. Совершенствование предложенного Л. Талми механизма ис-

следования позволит более эффективно описать динамико-силовые ситу-

ации, вербализованные единицами языка, и избежать излишнего домыс-

ливания при ментальной обработке ФЕ, препятствующего достижению 

научной объективности. 
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и зафиксированные в информационной системе онлайн-словарей немецкого языка 
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The article deals with neologisms that appeared during the pandemic of coronavirus and 
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are considered within the framework of certain thematic fields, the semantics of some of 

them is disclosed. 
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Под влиянием пандемии COVID-19 лексическая сторона немецкого 

языка претерпела заметные изменения, отражая трансформации, которые 

коснулись всех сфер жизни. Пандемия способствовала обогащению лек-

сического состава языка благодаря внедрению большого количества но-

вых слов, отдельные лексические единицы приобрели новые значения. В 

словаре неологизмов в информационной системе онлайн-словарей немец-

кого языка  «Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch» (OWID) [1], 

разрабатываемой Институтом немецкого языка в г. Мангейм, на данный 

момент (январь 2021 г.) насчитывается свыше 1000 словарных статей, со-
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держащих лексические единицы, появившиеся в период пандемии коро-

навируса.  

Мир разделился на «до» и «после», на «старую» и «новую» реаль-

ность – «alte Normalität» и «neue Normalität». В обиход вошли такие сло-

ва, как Lockdown, Maskenkultur, Mask-have (по примеру Must-have), Social 

Distancing и многие другие. Ни одна сфера жизни не осталась незатрону-

той пандемией коронавируса. Сфера образования также не является ис-

ключением. Около 10% новых словарных статей в информационной си-

стеме OWID отражают новую реальность в образовании. Пути их возник-

новения – это заимствование из преимущественно английского языка, 

разные способы словообразования, семантическая деривация.  

Рассматриваемые неологизмы могут быть разделены на следующие 

тематические поля: организация образовательного / рабочего простран-

ства; образовательный процесс в целом / отдельные учебные и рабочие 

мероприятия; контрольные мероприятия; участники процесса обучения; 

техническое обеспечение образовательного процесса. Рассмотрим каждое 

поле отдельно.  

Организация образовательного / рабочего пространства. С целью 

предотвращения распространения инфекции образовательный процесс в 

большинстве стран во время пандемии был переведен в онлайн-формат, 

чем объясняется появление в словарном составе немецкого языка таких 

лексических единиц, как digitales / virtuelles Klassenzimmer, Zoomschule. В 

отдельных случаях был предложен формат проведения занятий на откры-

том воздухе – Outdoor-klasse, Draußenschule.  

Например: 

«Die 5g des Anna-Essinger-Gymnasiums ist eine Outdoor-Klasse. Jeden 

Donnerstag marschieren zwei Lehrer mit den 25 Schülern in den Wald, um dort 

zu lernen. Egal ob die Sonne scheint, ob es regnet oder schneit. Ein Konzept, 

das in den kommenden Monaten Schule machen könnte: Wissenschaftliche 

Studien zeigen, dass das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, im 

Freien geringer ist als in geschlossenen Räumen.» (www.focus.de; datiert vom 

25.06.2020) Erfasst: Juli 2020 [2]. 

В период локдауна многие преподаватели были переведены в режим 

работы из дома – Homeofficemodus, Homeworking. Другие вынуждены бы-

ли осуществлять свою профессиональную деятельность мобильно, в дви-

жении – Mobilarbeit / mobiles Arbeiten.  

Отдельно следует упомянуть номинативные единицы, содержащие в 

своей семантике обозначение мер и средств защиты, используемых для 

предотвращения распространения вируса в помещениях: Arbeit auf 

Distanz, Distanzarbeit, Distanzgebot, Abstandshalter, Abstandslinie, Ab-

standssticker, Distanzlinie, Plexiglaskabine, Plexiglaszelle, Spuckschutz, 
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Spuckschutzscheibe, Spuckschutztrennscheibe, Spuckschutztrennwand, Spuck-

schutzwand, Spuckwand. Также не стоит забывать о появлении новой куль-

туры ношения масок – Maskenkultur, о введении предписания о ношении 

масок в общественных местах – Maskenpflicht, Mundschutzpflicht, 

Maskendisziplin. Немцы оказались в этом вопросе очень креативными. Для 

обозначения нового предмета гардероба появилось большое количество 

наименований, например: Behelfsmaske, Behelfsmundnasenschutz, 

Behelfsmundschutz, Communitymaske, Designermaske, Designermundschutz, 

Fashionmaske, Munaschu (сокращение от Mund-Nasen-Schutz), Munaske 

(сокращение от Mundnasen(schutz)maske), Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-

Nasen-Schutz, Mund-Nasen-Schutz-Maske, Volksmaske и другие. Альтерна-

тивой маскам стали защитные лицевые щитки, также используемые для 

предотвращения распространения коронавируса: Gesichtsschild, 

Gesichtsschirm, Visier, Gesichtsvisier.  

Образовательный процесс в целом / отдельные учебные и рабочие ме-

роприятия. Глобальная дигитализация, усиленная многократно в период 

пандемии коронавируса, обусловила возможность вести речь о цифровом 

рывке – Digitalisierungsschub, а глобально, о цифровой эпохе в образова-

нии – digitales Schulzeitalter, цифровом обучении – Digitallehre – с приме-

нением цифровой дидактики – digitale Didaktik.  

Например: 

«Eine Lehre aus [...] Corona sei [...], dass Schule und Unterricht insgesamt 

digitaler würden: "Wir müssen die Krise als Start in das digitale Schulzeital-

ter verstehen".» (www.fuldainfo.de; datiert vom 21.06.2020). Erfasst: Juni 

2020 [3] 

Модель, при которой онлайн-формат проведения занятий сменяется 

офлайн-форматом и наоборот, – Wechselmodell, активно используется в 

период пандемии коронавируса. 

Например: 

«Der Unterricht soll bis zu den Sommerferien im eingeschränkten Regelbe-

trieb laufen. Dazu soll das gewohnte Wechselmodell aus Präsenz- und Home-

schoolingphasen wieder aufgenommen werden.» (www.mdr.de; datiert vom 

02.07.2020). Erfasst: Juli 2020 [4] 

Поскольку один формат сменяется другим, наряду с лексическими 

единицами, обозначающими дистанционную форму проведения меропри-

ятий с определяющим компонентом Distanz-, в онлайн-словаре неологиз-

мов OWID зафиксированы также имена существительные с компонентом 

Präsenz-: Präsenzlehre, Präsenzveranstaltung. 

Первое полугодие 2020 года в академическом пространстве получило 

различные названия с основным компонентом -semester: Ausnahmesemes-

ter, Coronasemester, Digitalsemester, Hybridsemester, Kreativsemester, Nicht-
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semester, Nullsemester, Solidarsemester, virtuelles Auslandssemester. Неоло-

гизмы Nichtsemester и Nullsemester призваны показать проблемный харак-

тер организации процесса обучения в семестре, на который выпала, преж-

де всего, первая волна пандемии коронавируса. В Германии звучали при-

зывы не засчитывать летний семестр 2020 года и признать его «нулевым». 

Например: 

«Bibliotheken schließen, Labore stehen still, gelehrt wird digital, irgend-

wie, aber ob am Ende alle Klausuren wie geplant geschrieben werden, vermag 

im Moment niemand zu sagen. WG-Partys oder Fachschaftsfeiern wirken oh-

nehin wie Dinge aus einer fernen Zeit: Die Corona-Krise legt das Unileben 

lahm. Und nun? Die Hochschulrektoren drängen darauf, dass Studierenden kei-

ne Nachteile aus der Situation entstehen sollen. Drei Professorinnen preschen 

mit einem offenen Brief vor, in dem sie fordern, das kommende Sommersemes-

ter zum „Nichtsemester“ zu erklären.» (www.sueddeutsche.de; datiert vom 

30.03.2020). Erfasst: April 2020 [5]  

«Aufgrund der Coronavirus-Pandemie muss das Sommersemester 2020 ein 

Nullsemester werden: Wo möglich, soll die Lehre zwar stattfinden, das Semes-

ter aber formal nicht gelten.» (www.tagesspiegel.de; datiert vom 23.03.2020). 

Erfasst: April 2020 [6]  

Номинация Kreativsemester напротив подчеркивает креативный под-

ход к организации учебного процесса в сложных эпидемиологических 

условиях, значимость усилий, которые прилагаются участниками образо-

вательного процесса для обеспечения необходимого уровня передачи зна-

ний.  

Например: 

«Unter der Coronakrise haben sich auch die Universitäten, Fachhochschu-

len und Forschungseinrichtungen, wie nahezu alle anderen öffentlichen Ein-

richtungen, in den totalen "Shutdown" begeben. Die Türen sind verschlossen, 

die Hörsäle verweist. Die rund 150.000 Studierenden der Hauptstadt sitzen zu 

Hause in ihren Homeoffices, elektronisch eingestöpselt in die Rechnernetze ih-

rer Alma Mater. Im Krisenmodus arbeiten Hochschulleitungen und Wissen-

schaftspolitik daran, dass es kein „Nichtsemester“ wird, sondern, so der Berli-

ner Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Steffen Krach, ein „Krea-

tivsemester“.» (www.taz.de; datiert vom 31.03.2020). Erfasst: April 2020 [7] 

В словаре OWID приводится также ряд примеров неологизмов с ос-

новным компонентом -unterricht, отражающих в своей семантике те  или 

иные особенности учебных мероприятий: Coronaunterricht, Pandemieun-

terricht – акцент сделан на эпидемиологическую ситуацию; Corona-

schichtunterricht, digitaler Fernunterricht, Distanzunterricht, Hybridunter-

richt, Wechselunterricht – акцент на вариативный формат занятий во время 

пандемии коронавируса. 
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В рассматриваемом контексте особого внимания заслуживает номи-

нация Geistervorlesung ‘лекция без слушателей’, отсылающая нас также к 

периоду жесткого локдауна, когда лекции проводились при пустой ауди-

тории c использованием видеоконференцсвязи, чатов, образовательных 

платформ и т. п.  

«Am Dienstag hatte die Bundesregierung drastische Maßnahmen verkün-

det, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. Unter 

anderem schließen Fachhochschulen und Universitäten. An der Universität In-

nsbruck finden bereits sogenannte „Geistervorlesungen“ statt, bei denen die 

Studenten von zu Hause über das Internet an der Vorlesung teilneh-

men.» (www.krone.at; datiert vom 11.03.2020). Erfasst: Juni 2020 [8] 

Контрольные мероприятия представлены неологизмами с компонен-

тами -klausur и -prüfung: Coronaklausur, Distanzklausur, fernüberwachte 

Klausur, Onlineklausur, Open book-Klausur, Präsenzklausur, Take-home-

Klausur, Distanzprüfung, Präsenzprüfung, Take-home-Prüfung. Заимствован-

ный из английского языка компонент Open book- в сложном существи-

тельном «Open book»-Klausur имплицирует вид контроля, при котором 

разрешено использование вспомогательных средств.  

Например: 

«Anders als bei fernüberwachten Klausuren kann eine Klausur auch ohne 

Kamerabeobachtung am heimischen Rechner bearbeitet werden. Es handelt 

sich dann um eine „Open book“-Klausur, d. h. den Studierenden wird der Zu-

griff auf ihr Lernmaterial gestattet. Lehrende geben ihren Studierenden hierfür 

Aufgaben, die diese unmittelbar nach der Ausgabe innerhalb eines definierten 

Zeitraums (z.B. innerhalb mehrerer Stunden) bearbeiten müssen.» (el.rub.de; 

recherchiert am 13.10.2020). Erfasst: Oktober 2020 [9] 

Вынужденный характер использования нетрадиционной формы про-

ведения итогового оценивания знаний школьников в Германии в условиях 

пандемии проявляется в лексических единицах Coronaabitur, Coronano-

tabitur. В Германии вносилось на обсуждение предложение выставить 

оценки в аттестате зрелости без заключительных экзаменов, исходя ис-

ключительно из результатов, показанных учениками в последние два года 

обучения, что отражено в номинации Durchschnittsabitur.   

Например: 

«Gut 75.000 Unterschriften haben zwei Abiturienten aus Hamburg am 

Dienstagmittag für ihre Petition für ein Durchschnittsabitur bereits eingesam-

melt. Sogar der konservative Philologenverband hält es für möglich, die Ab-

schlussnote einfach aus den bisherigen Leistungen in der Oberstufe zu errech-

nen. [...] Bekommen also die meisten der Corona-geplagten Schüler demnächst 

ihr Abizeugnis in die Hand gedrückt, ohne Klausuren geschrieben zu haben?» 

(www.zeit.de; datiert vom 24.03.2020) Erfasst: April 2020 [10] 
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Поле «Участники процесса обучения» включает в себя лексические 

единицы Zoomer, Teamlehrkraft, Homeworker, Coronajahrgang. Под Team-

lehrkraft понимается преподаватель, привлекаемый во время пандемии 

COVID-19 для замены коллег, которые относятся к группе риска и поэто-

му не могут проводить офлайн-занятия.  

Например: 

«Um die Unterrichtsversorgung im Freistaat in der Corona-Pandemie si-

cherzustellen, sollen zum neuen Schuljahr auch Lehrkräfte ohne Lehramtsstu-

dium eingesetzt werden. Zur Unterstützung jener Stammlehrkräfte, die zu den 

Corona-Risikogruppen gehörten und deshalb keinen Präsenzunterricht geben 

könnten, suche das Kultusministerium ab sofort 800 sogenannte Teamlehrkräf-

te, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch in Mün-

chen.» (www.sueddeutsche.de; datiert vom 22.07.2020). Erfasst: August 2020 

[11] 

Неологизм Corona-Jahrgang позволяет обозначить поколение выпуск-

ников учебных заведений, которые закончили обучение во время панде-

мии COVID-19 и поэтому были в наибольшей степени затронуты эконо-

мическими последствиями пандемии, в результате чего имеют больше 

сложностей, чем их предшественники на начальном этапе профессио-

нальной деятельности.  

Например: 

«Der Corona-Jahrgang steht vor ganz neuen Prüfungen [Überschrift] 

Schüler aus Rheinland-Pfalz haben ihr Abi in der Tasche, denn dort gibt es die 

Hochschulreife nach achteinhalb Jahren Sekundarstufe. Und nun? Feiern dür-

fen sie nicht. Das Zeugnis kommt per Post. Praktika, Jobs, Freiwilligendienste 

und Reisen fallen aus.» (www.deutschlandfunkkultur.de; datiert vom 

26.03.2020). Erfasst: Juni 2020 [12] 

Раздел «Техническое обеспечение образовательного процесса» вклю-

чает в себя электронные приборы и программное обеспечение, которые 

применяются в процессе передачи и приобретения знаний – digitale Lern-

begleiter.  

Например: 

«Theresia Helbling aus der Klasse 6 E der Liebfrauenschule Bensheim 

entwickelte ein Konzept mit einem digitalen Lernbegleiter namens „Pico“, der 

verschiedene Themen und Fächer für die Schülerinnen strukturiert und koordi-

niert. Mithilfe dieses Lernbegleiters ist es möglich, dass die Schülerinnen in ih-

rem eigenen Tempo lernen und selbstständig verschiedene Themen erarbeiten. 

„Pico“ stellt speziell für jede Schülerin Material zusammen und „baut“ einen 

eigenen Plan, erinnert an Lernkontrollen und Termine.» (www.morgenweb.de; 

datiert vom 18.06.2020). Erfasst: Juli 2020 [13] 
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Также в данную рубрику входят производные от названий техниче-

ских инструментов, обеспечивающих возможность осуществления ви-

деосвязи: teamsen, Videochat, videochatten, Zoomcall, zoomen. 

Являются ли рассмотренные неологизмы только временным явлением 

или прочно войдут в словарный состав немецкого языка, покажет время. 

Однако думается, что сфера образования уже не сможет полностью отка-

заться от значительных преимуществ, которые дают цифровые платфор-

мы, инструменты и прочие новшества, пришедшие в нашу жизнь в период 

пандемии коронавируса. Поэтому судьба, как минимум, неологизмов с 

«цифровой» семантикой представляется очевидной. 
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Настоящая работа посвящена изучению концепта «Смерть» как одного из основопола-

гающих концептов в культуре любого народа на материале художественного произве-

дения Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер», которое рассматривается как закономерное от-

ражение многовекового наследия британской культуры, транслирующее базовые цен-

ности нации и человечества в целом. 
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THE CONCEPT OF “DEATH” THROUGH THE PRISM OF “HARRY 

POTTER” BY J. K. ROWLING 

This work is devoted to the concept of "Death" as one of the fundamental concepts in the 

culture of any nation and mentality, and also considers the work "Harry Potter" as a modern 

reflection of the centuries-old heritage of British culture, transmitting the basic values of the 

nation and humanity. 

Key words: concept, world model, symbolism, literature analysis, death. 

 

При современном темпе глобализации и развития межкультурных свя-

зей на различных уровнях лингвистика, социолингвистика, а также линг-

вокультурология и другие лингвистические науки и их разделы укореня-

ют свои позиции в качестве востребованных аспектов бытия. Это обу-

словлено тем, что современные люди все чаще сталкиваются с проблема-

ми в межкультурной коммуникации, несмотря на владение иностранными 

языками, поскольку знание лексики, грамматических, фонетических и 

морфологических структур языка ещё не гарантирует знание и понимание 

культурных особенностей того или иного народа.  

Усиление роли и значимости человеческого фактора в языке обусло-

вило интерес к моделированию и сравнительно-сопоставительному изу-

чению концептов как основной структурной единицы картины мира. Кон-

цепты, в свою очередь, формируют «опорные точки» [1] менталитета и 
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образуют в совокупности лингвоконцептосферу как языковую картину 

мира. 

Данная работа посвящена изучению концепту «Смерть» как одному из 

основополагающих концептов в культуре любого народа и менталитета, 

наряду с такими концептами, как «Жизнь», «Добро», «Зло», «Любовь», 

«Дружба», «Справедливость», «Счастье» и т. д. Кроме того, исследование 

имеет узкую специфику, рассматривая концепт «Смерть» в рамках худо-

жественного произведения, написанного Джоан К. Роулинг, «Гарри Пот-

тер».  

Процесс глобализации заставляет людей все больше и больше прони-

кать в другие культуры, несмотря на то, что современная культура выхо-

дит за рамки одного государства или этноса и начинает иметь глобальный 

характер. Тем не менее, люди должны еще больше изучать то, что влияет 

на культурное наследие не одной страны, но и всего человечества. Из-

лишним будет говорить о том, какой вклад в развитие литературы внесла 

Джоан своей гепталогией. Книги, вышедшие вот уже почти два десятиле-

тия назад, не только не утратили своей привлекательности для читателей 

всех возрастов, но как будто даже обретают ее с большей силой. Актив-

ность и заинтересованность людей со всего света спустя 19 лет после вы-

хода первой части кинофраншизы «Гарри Поттер и философский камень» 

является прямым доказательством востребованности подобных произве-

дений. 

Актуальность настоящей работы обусловлена потребностью в пони-

мании основополагающих концептов различных культур в реалиях со-

временности и необходимостью изучения основополагающего концепта 

«Смерть» в культурах, отличных от русскоязычных. 

Цель нашей статьи – выявить особенности восприятия и понимания 

концепта «Смерть» через призму серии книг и фильмов «Гарри Поттер», 

как одного из самых ярких представителей англоязычной (британской) 

современной культуры. 

На первом этапе исследования в ходе анализа семи книг о Гарри Пот-

тере как в переводе российского издательства «РОСМЭН», так и в ориги-

нале, были выделены особенности художественного стиля и языка 

Дж. К. Роулинг, а также был проведен тщательный анализ символизма 

смертей в произведении «Гарри Поттер».  

В ходе анализа теоретических и эмпирических  материалов были вы-

делены следующие основные концептуальные признаки концепта 

«Смерть» в британской культуре. Он рассматривается как: 

Смерть – это обязательное и неизбежное событие; 

Смерть – это процесс, уравнивающий всех людей; 
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Смерть – это процесс, который прощает все долги, обнуляет счета и явля-

ется окончанием всего; 

Смерть – это подвиг (если речь идет о воинах, павших в бою); 

Смерть – это как уход лучших в лучший мир (о молодых); 

Смерть – это как удел старых людей; 

Смерть – это отражение жизни человека. 

Концепт смерти играет в истории о юном волшебнике большую роль. 

Это прослеживается от самой первой книги о философском камне, дару-

ющем вечную жизнь, до заключительной «Гарри Поттер и Дары Смерти». 

В исследовании подробно рассматривается символизм смертей в, казалось 

бы, детской сказке. 

В ходе анализа семи книг о Гарри Поттере были выделены три модели 

восприятия концепта «Смерть» с точки зрения основополагающих персо-

нажей: Волан-де-Морт, Альбус Дамблдор, Гарри Поттер. Отношение к 

смерти раскрывается через мифологию магического мира (например, 

«Сказка о трех братьях»), а также через призму таких важных персона-

жей, как главный герой Гарри Поттер, его наставник и величайший вол-

шебник своего времени Альбус Дамблдор, главный антагонист и великий 

темный маг Лорд Волан-де-Морт. Восприятие концепта «Смерть» глаза-

ми трех главных персонажей представлено в таблице.  
Таблица  

Восприятие концепта «Смерть» глазами основных персонажей 

Лорд Волан-де-Морт Альбус Дамблдор Гарри Поттер 

- панический страх 

- непонимание 

- принятие 

- пренебрежение 

- самопожертвование 

- боль и скорбь 

Восприятие смерти на примере вышеперечисленных персонажей дает 

основание выделить три подхода к концепту смерти: страх, принятие и 

скорбь. Если не разбивать подобное отношение на нескольких персона-

жей, то получится концепт смерти глазами любого человека. Все в разной 

степени боятся умереть, это генетически заложено в человеке. Мы опла-

киваем своих близких и любимых, когда они умирают. Скорбь – это нор-

мально. Со временем в любом случае приходит принятие как чужой смер-

ти, так и неизбежности смерти своей собственной. Таким образом, были 

выделены основные концептуальные признаки концепта «Смерть», кото-

рый транслирует базовые ценности такие как дружба, материнская лю-

бовь, семья, важность жизни и т. д. 

Персонажи Роулинг гиперболизированы и выдуманы, но это не что 

иное, как отражение мира реального. В том числе, отражением британ-

ской культуры, поскольку, как упоминается ранее, английская культура в 
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большинстве своем рассматривает смерть, как нечто неизбежное, что про-

является в отношении Дамблдора, гения и мудреца. Британцы высмеива-

ют тех, кто боится смерти – главный злодей является собирательным об-

разом этого страха. Доблестная и почетная смерть на войне, смерть моло-

дых и старых – все отражено в книгах, которые относятся к детской лите-

ратуре. 

В заключение следует отметить, что концепт смерти в серии книг о 

Гарри Поттере действительно является отражением многовекового куль-

турного наследия, является основополагающим в культуре (в том числе и 

культуре волшебного мира). Изучение концепта смерти через призму 

всемирно известного художественного произведения, как бы объединяет 

нечто вечное с чем-то новым и в последствии может развиваться, улуч-

шаться и дополняться. 

Результаты исследования могут применятся на уроках литературы в 

вузе и школе, а также при анализе литературного языка Джоан Роулинг, 

который является уникальным и заслуживает более подробного изучения. 
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Воплощение героико-трагической картины мира в англоязычной 

поэтической драме определяется своей спецификой – языковыми средст-

вами выражения. Более того, языковые средства объективируют менталь-

ные сущности –художественные, ключевые концепты бытия. Результатом 

системного взаимодействия художественных и ключевых концептов 

бытия является концептуальное пространтство героико-трагического. Ху-

дожественный концепт как индивидуально-авторский концепт является 

единицей сознания автора, поэта или драматурга, и содержит в себе уни-

версальный опыт литературной личности, ее мировоззрения, систему 

ценностей, представлений и т.д., воплощенных в художественном тексте 

[1, с. 29]. Ключевой концепт бытия служит основой художественного 
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концепта, подчиняется ему и находится в определенных смысловых от-

ношениях с ним [2, с. 187]. Проведенный нами анализ поэтической драмы 

У. Б. Йейтса «Мосада» дал возможность выявить художественный кон-

цепт ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, который доминирует в 

концептуальном пространстве героико-трагического и взаимодействует с 

другими ключевыми концептами бытия.  

Реконструкция таких ключевых концептов как СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ, 

ДУША, ГРЕХ осуществлена путем поэтико-когнитивного анализа  поэти-

ческой драмы «Мосада». Все эти концепты тесно связаны между собой, 

находятся в определенных смысловых отношениях и подчинены художе-

ственному концепту ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ.   

Так, героико-трагическая личность нашла свое воплощение в англо-

язычной поэтической драме У. Б. Йейтса «Мосада». «Мосада» – поэма о 

противостоянии друидической и христианской традиции [3]. Образная си-

стема англоязычной поэтической драмы «Мосада» как категориальный 

признак драматичности представлена, прежде всего, персонажными обра-

зами – леди Мосад, ее другом горбуном Колой, христианским монахом и 

безъименными инквизиторами. Действие происходит в придуманном ко-

ролевстве. Леди Мосад страдает от разлуки с возлюбенным Гомезом. Ис-

пользуя магию, она пытается призвать силы природы и духов в помощь, 

но магический обряд прерывает инквизиция. Леди Мосад арестовывают и 

отправляют на казнь. Она выпивает яд и умирает, а переодетый монах (на 

самом деле он является Гомезом) застает свою возлюбленную в объятиях 

смерти.  

Жертвой столкновения и противостояния христианской и языческой 

традиции становится леди Мосад. Именно поэтому женщина как героико-

трагическая личность, способная на самопожертвование во имя любви, 

представляется как мотылек: «Cola. …but you are like the butterflies» 

[4, c. 4]. В приведенном текстовом фрагменте художественный концепт 

ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ структурирован концептуальной 

схемой WOMAN IS AN INSECT. В свою очередь эта концептуальная схе-

ма конкретизируется путем актуализации его концептуального признака, 

воплощаясь в слове butterfly. Метафорическая концептуальная схема при-

обретает вид WOMAN IS A BUTTERFLY. В противовес языческой тра-

диции, образ леди Мосад приобретает негативную интерпретацию в хри-

стианстве. Поцелуй женщины смертелен, ядовит и мучителен:  

Second Monk.Ebremar will stamp 

This heathen horde away. You need not hope; 

And know you not she kissed that pious child 

With poisonous lips, and he is pining since? [4, c. 6]. 
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В основе представленного словесного поэтического образа лежит 

концептуальная схема LOVE OF A WOMAN IS A POISON. 

Художественный концепт ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

наиболее актуализирован в текстовых фрагментах, где реализирован ге-

роический и трагический пафос. Суть таких ключевых фрагментов текста 

состоит в изображении величии подвига – акта самопожертвования глав-

ного персонажного образа леди Мосад. Главная героиня осознанно идет 

на смерть во имя любви:  

Mosada. And all was dimness till a dying leaf 

Slid circling down and softly touched my lips 

With dew as though 'twere sealing them for death [4, c. 1–2]. 

Смерть для леди Мосад представляется в образе увядающего, умира-

ющего листка, что кружится вниз, нежно касаясь ее губ. Отсюда ключе-

вой концепт бытия СМЕРТЬ осмысляется как HUMAN DEATH IS THE 

DEATH OF A PLANT. В основе приведенного словесного поэтического 

образа лежит прототипическая схема DEATH IS DOWN. 

Физическая смерть главного персонажного образа, леди Мосад, 

осмысляется как сон. В приведенном ниже текстовом фрагменте смерть 

несет, безусловно, негативную конотацию – this death is heavy, I cannot 

even crawl, I try to lift mine arms – they fall again. Но вместе с тем смерть 

интерпретируется как нечто позитивное – единственный мир, где возлюб-

ленные будут единым целым: 

Mosada. Too late, too late, for I am near to death. 

I try to lift mine arms – they fall again. 

This death is heavy in my veins like sleep. 

I cannot even crawl along the flags 

A little nearer those bright stars. Tell me, 

Is it your message, stars, that when death comes 

My soul shall touch with his, and the two flames 

Be one? I think all's finished now and sealed [4, c. 9–10]. 

Так, ключевой концепт бытия СМЕРТЬ осмысляется как DEATH IS 

SLEEP. Модификация базовой концептуальной метафоры DEATH IS 

SEPERATION в схему DEATH IS LOVE является проявлением авторского 

мировоззрения. Вот почему мы считаем концепт СМЕРТЬ художествен-

ным, так как он служит, в свою очередь, развертыванию художественного 

концепта ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ.  

Содержание художественного концепта ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ 

ЛИЧНОСТЬ  развертывается на фоне концепта СМЕРТЬ: 

Mosada.Let's talk and grieve, 

For that's the sweetest music for sad souls. 

Day's dead, all flame-bewildered, and the hills 



178 
 

In list'ning silence gazing on our grief. 

I never knew an eve so marvellous still [4, c. 10]. 

Смерть ассоциируется со сладкой музыкой, мертвым днем, тишиной. 

Основой парадоксального осмысления концепта СМЕРТЬ в этом поэтиче-

ском фрагменте является концептуальная схема DEATH IS SWEET 

MUSIC. То есть авторское осмысление смерти как самой сладкой музыки 

приводит к ее парадоксальному пониманию. Более того, смерть настает с 

концом дня day's dead. В основе метафорического осмысления концепта 

СМЕРТЬ лежит концептуальная схема DEATH IS DARKNESS.  

Осмысление художественного концепта ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ 

ЛИЧНОСТЬ в тексте англоязычной поэтической драмы происходит через 

концепт ДУША: 

First Inquisitor. My lord, if it must be, I pray descend 

Yourself into the dungeon 'neath our feet 

And importune with weighty words this Moor, 

That she foreswear her heresies and save 

Her soul from seas of endless flame in hell [4, c. 7]. 

Душа персонифицирована, так как ее необходимо спасать от моря 

бесконечного пламени ада. В основе приведенного словесного поэтиче-

ского образа лежит базовая концептуальная метафора SOUL IS A 

HUMAN BEING. Душа леди Мосад способна соединиться с любимым и 

быть единым целым: 

Mosada.Tell me, 

Is it your message, stars, that when death comes 

My soul shall touch with his, and the two flames 

Be one? [4, c. 9]. 

Пересмотр таких базовых концептуальных метафор как DEATH IS A 

HUMAN BEING, SOUL IS A HUMAN BEING,  что лежит в основе кон-

цепта ДУША, дает возможность созданию окказиональной концептуаль-

ной метафоры LOVE IS DEATH. 

Художественный концепт ГЕРОИКО-ТРАИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

осмысляется также при взаимодействии с универсальным концептом 

ГРЕХ:  

Ebremar. I will not hear; the Moorish girl must die. 

I will burn heresy from this mad earth, 

And –  

First Inquisitor. Mercy is the manna of the world. 

Ebremar. The wages of sin is death [4, c. 7]. 

В приведенном отрывке грех уподобляется ереси, искуплением кото-

рого служит смерть. Концептуальными схемами, что служат основой ме-

тафорического осмысления концепта ГРЕХ, представленного тут 
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языковыми единицами heresy, wages of sin, death, являются схемы 

HERESY IS A SIN, ATONEMENT FOR SIN IS DEATH. 

Таким образом, концептуальное пространство героико-трагического 

англоязычной поэтической драмы У. Б. Йейтса «Мосада» представлен, 

прежде всего, художественным концептом ГЕРОИКО-ТРАИЧЕСКАЯ 

ЛИЧНОСТЬ. Актуализация художественного концепта ГЕРОИКО-

ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ прослеживается в текстовых фрагментах, 

где реализованы такие виды пафоса как героический и трагический как 

категориальные признаки поэтичности и драматичности. Художествен-

ный концепт ГЕРОИКО-ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ занимает центра-

льную плоскость в концептуальном пространстве героико-трагического 

англоязычной поэтической драмы и осмысляется преимущественно  в те-

рминах таких ключевых концептов бытия как СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ, ГРЕХ, 

ДУША, которые находяться в определенных смысловых связях по отно-

шению друг к другу. Художественный концепт ГЕРОИКО-

ТРАГИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ доминирует в концептуальном простран-

стве героико-трагического англоязычной поэтической драмы У. Б. Йейтса 

«Мосада», так как героико-трагическая личность – центр поэтического 

произведения, субъект повествования и объект эстетического художест-

венного осмысления. Антропоцентризм художественного текста анализи-

рованной поэтической драмы обусловлен центральной позицией человека 

в пространстве текста.    
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Jedes Sprachsystem verfügt über zwei Tendenzen: über die Tendenz der 

Verdoppelung des Inhalts und die Tendenz der Reduzierung des verdoppelten 

Inhalts. Unter der Verdoppelung des Inhalts wird die Tatsache verstanden, dass 

gleiche Elemente des Inhalts auf verschiedene Weise mindestens zweimal wie-

derholt werden.  

N. Leontjewa unterscheidet zwei Arten von solcher Verdoppelung: den 

grammatischen Pleonasmus und die semantische Wiederholung [1]. So kann 

die grammatische Bedeutung des Geschlechts und der Zahl in der deutschen 

Sprache dreimal zum Ausdruck gebracht werden: durch den Artikel und durch 

die Flexion eines Adjektivs und eines Verbs. Zum Beispiel „Ein interessantes 

Buch liegt auf dem Tisch“. Auch eine lexikalische Bedeutung kann verdoppelt 

werden. In dem Satz „Ich gehe in den Wald“ wird die Bedeutung der Fortbe-

wegung durch das Verb „gehen“ und die Konjunktion „in“ zum Ausdruck ge-

bracht. In Linguistik bezeichnet man solche Verdoppelung als unvermeidlichen 

grammatischen Pleonasmus [1].  

Die Verdoppelung der grammatischen Bedeutung ist in jedem Sprachsys-

tem zu finden. Ihre Formen unterscheiden sich jedoch von Sprache zu Sprache. 

Das ist durch die Besonderheiten jeder konkreten Sprache bedingt. Die sprach-

lichen Elemente, die zu solchen redundanten grammatischen Bedeutungen füh-

ren, können und dürfen nicht reduziert werden. Beseitigung des grammatischen 

Pleonasmus führt zur Verletzung der grammatischen Struktur, die für jeweilige 

Sprache typisch ist. Dennoch soll darauf hingewiesen werden, dass die weitere 

Entwicklungstendenz von Sprachen dadurch kennzeichnet wird, dass manche 

Formen, die die gleiche grammatische Bedeutung haben, reduziert werden.  

Redundanz wird oft als Überfluss betrachtet. Solche Elemente erschweren 

das Wahrnehmen und Dekodierung von Informationen. Demzufolge müssen 

solche Elemente entfernt werden. Das gilt vor allem fürs Programmieren und 

Computerkommunikation. Kommunikation unter Menschen ist viel komplizier-

ter und soll redundante Elemente enthalten, die das Wahrnehmen und Verste-

hen von Informationen überhaupt möglich machen. Diese Elemente sind zwar 

redundant aber unentbehrlich für die Gestaltung der Kommunikation. Unter den 

redundanten Elementen werden in diesem Artikel die Elemente verstanden, die 

eine wiederholte oder zusätzliche aber schon bekannte Information liefern, und 

die unter bestimmten Umständen entfernt werden können, was aber den gesam-

ten Inhalt des Textes nicht verletzt. Bei N. Leontjewa wird solche Redundanz 

als semantische Wiederholung betrachtet. 

Grammatischer Pleonasmus oder grammatische Redundanz ist unentbehr-

lich und ist durch die Besonderheiten der grammatischen und syntaktischen 

Norm jeweiliger Sprache bedingt. Es muss erwähnt werden, dass die grammati-

sche Redundanz auf jeden Fall eine textbildende Funktion erfüllt. Sie sichert 

die Verbindung zwischen einzelnen Teilen des Satzes, ist für die Herstellung 
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der Kohäsion zuständig. Auf Kohärenz hat die grammatische Redundanz je-

doch keinen großen Einfluss. Falsche Wortformen mit der Verletzung zahlrei-

cher grammatischer Regeln beeinflussen nur begrenzt das Verstehen des Tex-

tes. Meistens werden solche Fehler von den Muttersprachlern dank ihres 

Sprachgefühls während des Prozesses des Informationswahrnehmens automa-

tisch korrigiert, so dass die Kommunikation erhalten bleibt. 

Die semantische Wiederholung ist meistens durch die Faktoren bedingt, die 

mit der Sprache als System nicht verbunden sind. Sie erscheint an den Stellen, 

wo die Wichtigkeit der beschreibenden Subjekte oder Objekte und Erscheinun-

gen von großem Belang für das Verstehen ist. Der Absender gestaltet seine 

Nachricht mit redundanten Elementen, um sicher zu sein, dass seine Gedanken 

richtig und eindeutig verstanden werden. Manchmal führen semantische Wie-

derholungen zu einer unnötigen informativen Belastung des Textes, die als 

Überfluss bezeichnet wird. Die Entfernung redundanter und/oder sich wieder-

holender sprachlicher Elemente ist wahrscheinlich die einfachste Methode der 

Reduktion der redundanten Informationen im Text. Doch solche Elemente kön-

nen nur dann beseitigt werden, wenn syntaktische Struktur es zulässt und Inhalt 

einer Aussage unverletzt bleibt oder die entstandene Informationslücke aus 

dem nächsten Kontext wiederhergestellt werden kann. 

Die Verwendung redundanter Elemente ist unvermeidlich. Einerseits unter-

stützen sie das richtige Verstehen von komplexen Informationen, andererseits 

ist das sprachliche Material ziemlich begrenzt. Wenn in den Texten der schö-

nen Literatur manche Bezeichnungen von Objekten, Erscheinungen mittels Sy-

nonyme ersetzt werden können, ist es in den wissenschaftlichen Texten meis-

tens unmöglich. Verfahren, Methoden, Objekte und Erscheinungen sollen in 

der Regel nur ein Bezeichnungswort haben. Wissenschaftliche Texte sollen 

eindeutig verstanden werden. Sie dürfen keine Informationslücken hinterlassen. 

Andererseits, zahlreiche Wiederholungen können in diesem Fall die Struktur 

des Textes belasten. Sie lassen den Text monoton und eintönig erscheinen. In 

solchen Fällen greift man zu den Mitteln, die es erlauben, die unnötige Belas-

tung des Textes zu vermeiden. P. Polenz schreibt, dass jeder zusammengesetzte 

Text über Bedeutungswiederholungen verfügt, die unentbehrlich für das Wahr-

nehmen und Verstehen komplexer Informationen für einen Menschen sind. 

Und jeder Text verfügt über verschiedene Mittel der Verringerung dieser Wie-

derholungen. Im deutschen Satzbau nimmt Mitte des 19. Jahrhunderts der ver-

kürzende, komprimierende Ausdrucksstil immer mehr zu.  

Das Problem der Verdichtung der Information ist nicht neu. Schon am An-

fang der Entwicklung der Zivilisation bemerkten die Menschen eine wunder-

volle Eigenschaft der Sprache, die Information auf dem logiko-inhaltlichen Ni-

veau zusammenzufassen und zu verbinden. Aktuell wurde dieses Problem in 

Verbindung damit, dass die Dynamik der Entwicklung der modernen Zivilisa-
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tion ein rasches Wachstum des Informationsumfangs hervorgerufen hatte. Un-

ter solchen Bedingungen entstand „ein Widerspruch zwischen der Notwendig-

keit sowohl eines sprachlichen als auch eines kognitiven Verweises auf einen 

immer größeren Umfang der schon früher bekannten Angaben (sonst wird die 

neue Information nicht effektiv) und der Notwendigkeit, eine neue und eine 

„alte“ Information in die dem Umfang nach optimalen, beschränkten Texte ein-

zuschließen“ [2, S. 198]. Als Lösung dieses Widerspruchs wird die Realisation 

der verschiedenen Methoden der Implikation bezeichnet. In den meisten wis-

senschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema, die von den russischen Germanis-

ten stammen, wird der Terminus Implikation durch Kompression ersetzt. 

I. Schilin versteht unter der Kompression eine im Akt der Kommunikation er-

folgte Auslassung eines allgemeinen Elements der Komposita oder Ableitun-

gen, die die Funktion der gleichartigen Satzglieder erfüllen [3]. 

T. Maltschewskaja bezeichnet diese sprachliche Erscheinung als eine Ellipse 

[4]. Masurin L bezeichnet die Kompression als Beseitigung der Information, 

die sich unter betreffenden Bedingungen der Kommunikation als überflüssig 

erweisen kann [5]. O. Moskalskaja bestimmt die Kompression „als Einschlie-

ßung in den Rahmen des Satzes mittels zusammengeballten Propositionen einer 

oder einiger prädikativer Linien, was die Komplexität der syntaktischen Struk-

tur des Satzes und den informativen Umfang des betreffenden Satzes als Folge 

haben kann“ [6, S. 149]. G. Pan bezeichnet die Kompression als „eine Mög-

lichkeit bei der minimalen sprachlichen Repräsentation ein Maximum des 

kommunikativen Effekts zu erreichen“ [7, S. 23]. Das Prinzip der Kompression 

betrifft sowohl die Form als auch den Inhalt, von dem die Form abhängt. 

Die Korrelation der Form und des Inhalts in Aspekt der Kompression lässt 

sich als eine mathematische Bruchzahl darstellen: 

F(a o) 

K=-------------------- 

C(a   ), 

wo K – Kompression; F- Form; C- Inhalt sind. 

In dieser Arbeit wird der Prozess der Beseitigung der redundanten Informa-

tionen als Reduktion bezeichnet. Der Begriff der Reduktion schließt auch die 

Kompression und die Implikation in sich automatisch ein. Die Reduktion ver-

wendet man, um bestimmte Informationen zu reduzieren/minimieren. Das kann 

auch automatisch zu der Reduktion der Form führen. Auf solche Weise sind 

Reduktion und Redundanz zwei Phänomene, die das Gegenteil des anderen 

darstellen. Die Redundanz wird durch die Reduktion beseitigt und umgekehrt. 
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AUFBAU DER SPRACHKOMPETENZ DURCH KONTEXTUELLE 

WORTSCHATZARBEIT 

Da die Sprache als Einbettungsphänomen zu betrachten ist, bietet sie beim Fremdsprachen-

erwerb in Mehrwortverbindungen optimale Lernvoraussetzungen. Bei der fremdsprachendi-

daktischen Umsetzung dieser Einsicht im Rahmen der Wortschatzarbeit wird die Einbettung 

in kommunikativen Sinneinheiten vorgestellt. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛЕКСИКОЙ 

Статья посвящена развитию языковой компетенции при помощи контекстуальной ра-

боты с лексикой. Оптимальные условия обучению иностранному языку создаются по-

средствам увеличения словарного запаса обучающихся, состоящего из различных 

языковых клише и словосочетаний. В иноязычной дидактической реализации этого 

понимания в контексте словарной работы представлена интеграция лексических зна-

чений в коммуникативные смысловые единицы.Ключевые слова: словосочетания язы-
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BUILDING UP LANGUAGE SKILLS THROUGH CONTEXTUAL  

VOCABULARY WORK  

Since language is to be regarded as an embedding phenomenon, it offers optimal learning 

conditions when learning foreign languages in multiple word combinations. In the foreign 

language didactic implementation of this insight in the context of vocabulary work, it is pre-

sented as being embedded in communicative units of meaning.  
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Aufbau der Sprachkompetenz – das bedeutet zum einen Ausdifferenzierung 

der grammatischen Sprachmittel, zum anderen eine kontinuierliche Erweite-

rung der lexikalischen Ausdrucksmittel auf allen Lernstufen. Während der 

grammatischen Arbeit im Allgemeinen hinreichend Aufmerksamkeit gewidmet 

wird, findet die kommunikativ noch wichtigere lexikalische Arbeit oft nicht 

genügend Beachtung. Es genügt nicht, neue, für die produktive Verfügbarkeit 

wichtige Wörter und Wendungen bei der Erarbeitung von Texten zu erklären. 

Ohne eine stetige, unterrichtsbegleitende Aneignung und Festigung von neuem 

Sprachmaterial verbunden mit der Reaktivierung von früher erworbenen Aus-

drucksmitteln, ist die auf verschiedenen Lernstufen angestrebte Ausweitung der 

Sprachkompetenz genauso wenig zu erreichen wie das Lernziel Kommunikati-

onsfähigkeit. 

Der Arbeit mit sprachlichen Feldern liegt die Vorstellung zugrunde, dass 

Vokabular leichter memoriert und abgerufen werden kann, wenn es nach be-

stimmten sprachlichen oder semantischen Aspekten angeordnet wird, wie dies 

beispielsweise bei Wortfeldern, morphologischen Feldern (Wortfamilien) und 

Kollokationsfeldern der Fall ist. Die Beschäftigung mit sprachlichen Feldern 

vermittelt zweifellos interessante Einblicke in die zu lernende Sprache. 

Die Ursache für die Schwächen in der Ausdrucksfähigkeit werden vor al-

lem in fehlender Beherrschung der Mehrwortverbindungen gesehen. Noch im-

mer steht das isolierte Wort bei der Wortschatzarbeit im Vordergrund, obwohl 

auch die Spracherwerbsforschung schon seit längerem das Wort als kommuni-

kative Lerneinheit in Frage stellt und stattdessen bedeutungsbezogene Mehr-

wortverbindungen als Lerneinheiten postuliert. Die Notwendigkeit der Aneig-

nung der Sprache in Mehrwortverbindungen geht einher mit der Forderung 

nach einem aktivierenden Erwerb der Fremdsprache. 

Vor mehr als einem halben Jahrhundert stellte die Sprachwissenschaft fest, 

dass das isolierte Wort keine natürliche Spracheinheit darstellt und in Wirk-

lichkeit nur Glied  eines Sinnzusammenhanges ist. «In der Tat hat das Wort 

kein eigenes Dasein außerhalb des Satzes. Aus dem Satz herausgerissen, ver-

liert es sein Leben, wird zum Wortleichnam» [1, S. 131]. Das bedeutet, dass je-

de sinnvolle Äußerung aus mindestens zwei Gliedern besteht. Das einzelne 

Wort ist sinnlos, z. B. bei dem Wort ,fliegen‘ taucht in unserer Vorstellung ein 

zweites Wort auf: ,Vogel, Flugzeug, Pfeil‘. Diese Bindung von Vorgang und 

Gegenstand ist nicht ein Nebeneinander – wir erblicken ja nicht nur einen Vo-

gel oder ein Fliegen, sondern einen fliegenden Vogel-, sie ist infolge der 

Gleichzeitigkeit unserer Wahrnehmungen eine untrennbare Einheit. Ihr sprach-

liches Korrelat ist die untrennbare, natürliche Einheit Substantiv + Verb. Nicht 
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nur beim Verb, auch beim Adjektiv taucht in unserer Vorstellung ein zweites 

Sprachelement auf, das noch dazu gehört. Adjektive, z. B. ,blau, hoch, steil‘ 

können wir uns nur vorstellen oder denken zusammen mit einem zweiten 

Wort: ,der blaue Himmel, der hohe Baum, der steile Felsen‘. 

Die Untrennbarkeit dieser beiden Spracheinheiten: Substantiv + Verb und 

Substantiv + Adjektiv kommt im Deutschen durch die Kongruenz der beiden 

Sprachelemente dieser Spracheinheiten zum Ausdruck: ,der Vogel fliegt – die 

Vögel fliegen, der steile Felsen – die steilen Felsen‘. Außer diesen beiden fun-

damentalen Spracheinheiten gibt es noch eine, die zwar nicht untrennbar, aber 

doch für die Spracherlernung von Bedeutung ist. Es ist die Einheit: Verb + Ad-

verb. Sie ergibt sich einerseits aus der Wahrnehmung der gegebenen Wirklich-

keit, andererseits daraus, dass unser Denken an Ort und Zeit gebunden ist. Den 

Ort des Geschehens drücken wir durch Ortsadverbien aus. Um die Zeit des Ge-

schehens zum Ausdruck zu bringen, steht uns nicht nur das Adverb der Zeit, 

sondern auch das Verb zur Verfügung, das durch die verschiedenen Zeitformen 

(Präsens, Präteritum, Futur) auch die Zeit der Handlung ausdrückt. Zu den 

Orts- und Zeitadverbien kommen die Adverbien der Art und Weise, durch die 

gezeigt wird, unter welchen bestimmten Umständen oder auf welche bestimmte 

Art und Weise eine Handlung oder ein Vorgang verläuft. 

Zusammenfassend kann man über den Ursprung dieser grundliegenden na-

türlichen Spracheinheiten sagen: Unsere Sprache ist ein Spiegel unserer Um-

welt, die mit bestimmten Vorgängen oder Zuständen unter gewissen Umstän-

den in Zeit und Raum erscheint. 

P. Hartmann definiert «Sprache» als eine Menge von Ausdruckselementen, 

die zu jeder Zeit mit anderen Mitteilungskomplexen kombinierbar sind. Die Ar-

ten der Kombination sind, wie er sagt, «örtlich verschieden geregelt», sie voll-

ziehen sich «in landesüblichen Grenzen» [2, S. 48]. 

Die Studierenden müssen nun mehr und mehr zum Erwerb von Mehrwort-

verbindungen geführt werden. Die autonome Erweiterung des Wortschatzes 

nimmt bei der Textarbeit einen zentralen Platz ein, und hier bieten sich die cha-

rakteristischen thematisch angelegten Textsequenzen an. Das Schwergewicht 

geht von der vermittelnden Funktion des Lehrenden auf die Eigenaktivität der 

Studierenden über, und das heißt für die Wortschatzerweiterung bei der Textar-

beit die Entwicklung einer aktiven Rezeptionshaltung. Die Studierenden müs-

sen für die Bereitschaft zu echter Rezeption, zu aktivem In-sich-Aufnehmen 

sensibilisiert werden. Das gilt in besonderem Maße für die Aneignung sprachli-

cher Einheiten. Da bei der Rezeption von Texten normalerweise mehr oder we-

niger der Inhalt, nicht aber die Form der Textaussage im Gedächtnis gespei-

chert wird, müssen Studierende dazu geführt werden, auch dem Erwerb von 

Mehrwortverbindungen Aufmerksamkeit zu schenken. Das Ziel der Bemühun-

gen liegt also darin zu erreichen, dass beim Umgang mit fremdsprachlichen 
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Texten im Gegensatz zur muttersprachlichen Informationsaufnahme nicht nur 

Inhalte, sondern auch die sprachlichen Informationen ins Langzeitgedächtnis 

überführt werden. Insbesondere sollte die Erarbeitung des sprachlichen Inhalts 

und der sprachlichen Form nicht in getrennten Phasen durchgeführt werden. 

Im Anschluss an die Besprechung einer themenbezogenen Textsequenz 

bieten sich zum Vokabular anwendungsbezogene Übungen an. Die wichtigsten 

Übungsformen lassen sich in einer Übungstypologie zusammenfassen, Festi-

gung des Sprachmaterials führt bereits zu einer rasch nachhaltigen Steigerung 

des Ausdrucksvermögens. Die produktive Verfügbarkeit der Sprachmittel kann 

durch Anschlussübungen mit Assoziations- und Transfereffekt noch erheblich 

verbessert werden. 

Mündliche oder schriftliche Kommunikation, die eine persönliche Stel-

lungnahme beinhaltet, setzt die Beherrschung eines dazu notwendigen spezifi-

schen Diskussionsvokabulars voraus. Die Bewältigung dieser Aufgabe erfor-

dert eine angemessene Diskussionskompetenz, die es unter anderem ermögli-

chen muss, die eigene Sichtweise adäquat darzustellen, zu Sachverhalten kri-

tisch Stellung zu nehmen, den eigenen Standpunkt argumentativ zu vertreten, 

eigene Aussagen gegebenenfalls durch Einschränkung zu relativieren, Ge-

schehnisse und Zusammenhänge zu kommentieren, eigene Äußerungen oder 

Diskussionsergebnisse zusammenzufassen, sprachlich flexibel und situations-

adäquat zu reagieren. 

Die häufig gebrauchten Diskussionswendungen lassen sich nach Aussa-

geintentionen in folgende Gruppen zusammenfassen: 

Etwas beurteilen: 

ich halte …..für gut/schlecht…. 

Für ….spricht….. / Dafür spricht….. 

Eine gute/schlechte Idee ist…… 

Ein wichtiger/entscheidender Vorteil/ Nachteil ist….. 

…ist.... sicherlich sinnvoll/…macht gar keinen Sinn. 

Man muss auch bedenken, dass…. 

Man darf nicht vergessen, dass…. 

Ein Argument für / gegen…. ist…. 

Besonders hervorzuheben ist auch…. 

Meinungen ausdrücken: 

Meiner Meinung nach… 

Meiner Meinung nach ist das Unsinn, denn… 

Ich bin der Meinung/Ansicht/Auffassung, dass… 

Ich bin da geteilter Meinung. Auf der anderen Seite…. 

Ich stehe auf dem Standpunkt, dass… 

Ich denke/meine/glaube/finde, dass… 

Ich denke, man kann das (nicht) so sehen, denn…. 
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Ich bin davon überzeugt, dass… 

Ich finde, dass man zwar einerseits….., 

andererseits ist es aber auch  wichtig zu sehen, dass…. 

Zustimmung ausdrücken 

Der Meinung bin ich auch. 

Ich bin ganz deiner /Ihrer Meinung. 

Das stimmt. / Das ist richtig. / Ja, genau. 

Da hast du  / haben Sie völlig recht. 

Ja, das kann ich mir gut vorstellen. 

Ja, das ist richtig. 

Ja, sicher! 

Selbstverständlich ist das so, weil … 

Ja, das sehe ich auch so. 

Ich stimme dir/Ihnen zu. 

Der ersten Aussage kann ich völlig zustimmen, da /weil…… 

Ich denke, diese Einstellung ist falsch, denn… 

Ich finde, …. hat recht, wenn er/sie sagt, dass….. 

Widerspruch ausdrücken 

Das stimmt meiner Meinung nach nicht. 

Der Meinung bin ich auch, aber…. 

Das ist nicht richtig. 

Das ist sicher richtig, allerdings…. 

Ich sehe das (etwas/völlig/ganz) anders, denn…. 

Da muss ich dir / Ihnen aber widersprechen. 

Zweifel ausdrücken 

Also, ich weiß nicht…. 

Ob das wirklich so ist? 

Stimmt das wirklich? 

Es ist unwahrscheinlich, dass… 

Ich glaube/ denke kaum, dass… 

Wohl kaum, denn…. 

Ich bezweifle, dass…. 

Ich habe da so meine Zweifel. 

Ich sehe das (schon) anders, da…… 

Vermutungen ausdrücken 

Ich kann/könnte mir gut vorstellen, dass…. 

Es könnte (gut) sein, dass… 

Ich vermute/glaube/nehme an, dass… 

Es kann sein, dass… 

Es ist denkbar/möglich/vorstellbar, dass… 

Vielleicht/Wahrscheinlich/Vermutlich ist… 
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…. wird…. sein. 

…. sieht so aus, als ob…. 

Argumentieren 

Für mich ist es wichtig, dass…. 

Ich finde es… 

Es ist (ganz) wichtig, dass… 

Dabei wird deutlich, dass… 

…haben deutlich gezeigt, dass… 

….spielt eine wichtige Rolle bei… 

…. ist ein wichtiges Argument für… 

….hat deutlich gezeigt, dass… 

….macht klar, dass… 

Außerdem muss man  bedenken, dass… 

Über interkulturelle Missverständnisse berichten 

… gilt es als sehr unhöflich,…. 

Ich habe gelesen, dass man in…. nicht… 

Von einem Freund aus… weiß ich, dass man dort leicht missverstanden 

wird, wenn man…. 

Als ich einmal in… war, ist mir etwas sehr Unangenehmes /Lustiges pas-

siert…. 

Wir hatten einmal Besuch von Freunden aus…. 

Wir konnten nicht verstehen, warum/dass… 

Formulierungen aus dem Diskussionsbereich sollen ebenfalls auf Satzebene 

durch Wiederholungen gefestigt und durch Anschlussübungen verfügbar ge-

macht werden. Von einer den Unterricht kontinuierlich begleitenden lexikali-

schen Arbeit auf Satzebene, die zu greifbaren Lernerfolgen führt, gehen starke 

Motivationsimpulse aus, nicht zuletzt deshalb, weil über unterrichtliche Fort-

schritte hinaus der Sinn dieser Arbeit für die angestrebte Kommunikationsfä-

higkeit in Realsituationen unmittelbar einsichtig ist. 

Der Arbeit mit sprachlichen Einheiten liegt die Vorstellung zugrunde, dass 

Vokabular leichter memoriert und abgerufen werden kann, wenn es nach be-

stimmten sprachlichen oder semantischen Aspekten angeordnet wird. Die Be-

schäftigung mit sprachlichen Einheiten vermittelt zweifellos interessante Ein-

blicke in die Fremdsprache und ist sicher auch assoziativ hilfreich bei der Su-

che nach einzelnen Wörtern. 

Da die Sprache als Einbettungsphänomen zu betrachten ist und der Spre-

cher beim Formulieren zum großen Teil auf gewisse sprachliche Sinneinheiten 

zurückgreift, bietet das lexikalische Arbeiten mit kommunikativen Sinneinhei-

ten optimale Lernvoraussetzungen. Vor allem die Arbeit auf Satzebene gibt den 

Studierenden neben den notwendigen sprach- und inhaltsbezogenen Assoziati-
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onsmöglichkeiten variable und flexible Formulierungsmuster an die Hand, die 

sie situationsadäquat einsetzen können.  

Die Ausführungen zur Schlüsselfunktion der Assoziation beim Lernen ma-

chen deutlich, dass die Voraussetzungen für die Aneignung und Verfügbarkeit 

von Sprachmaterial am günstigsten sind, wenn Wörter und Wendungen nicht 

isoliert, sondern in kleinen Sinnzusammenhängen, d.h. mit ihrer natürlichen 

Wortumgebung bzw. ihrer kollakativen Kombinatorik gelernt und und reakti-

viert werden. 

Es reicht keineswegs aus, Einzelwörter zu lernen, sondern dass Wörter ab 

einer gewissen Progressionsstufe in ihrer üblichen Umgebung, in ihren übli-

chen Kombinationen – den Kollakationen- einzuüben sind. Die Schwierigkeit 

bei der Erlernung einer Fremdsprache liegt weder in der Aneignung isolierter 

Wörter noch in den Formen der Fremdsprache selbst, sie liegt in der Versu-

chung, Kombinationen der Muttersprache in die Fremdsprache zu übernehmen. 

Die Grammatik gibt den Studierenden hierüber keine Auskunft. Sie belehrt sie 

lediglich über die formale Verbindung, sodass die dauernde Interferenz der 

Muttersprache unabwendbar ist. Die Bezugnahme auf die Muttersprache, die 

Berücksichtigung der im Verlauf des Fremdsprachenunterrichts bestehenden 

Wechselwirkung zwischen Fremd- und Muttersprache gehören zu den wich-

tigsten Momenten, von denen die inhaltliche und methodische Gestaltung des 

Unterrichtsprozesses bedingt und bestimmt wird. Was die Interferenz, d. h. die 

negative, hemmende Einwirkung der muttersprachlichen Kenntnisse und Fä-

higkeiten auf die Aneignung einer Fremdsprache betrifft, so ist ihre Vorbeu-

gung eines der Hauptelemente des Fremdsprachenunterrichts. 
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MODALVERBEN ALS AUSDRUCKSMITTEL DER VERMUTUNG 

Im Artikel handelt es sich um die epistemische Bedeutung der Modalverben in der deutschen 

Sprache. Dabei wird die Bedeutung der Modalverben als Wert auf einer Gewissheitsgradska-

la dargestellt. Die weitere Charakteristik des epistemischen Gebrauchs der Modalverben 

wird mit Hilfe des Begriffs «Evidenz» (der epistemische Redehintergrund) erklärt. Für die 

Vollständigkeit der Charakteristik der Modalverben als Ausdrucksmittel der Vermutung geht 

man weiter auf ihre morphologische Form ausführlich ein. 
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МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Статья посвящена эпистемическому значению модальных глаголов в немецком языке. 

Значение модальных глаголов представлено в виде относительной величины на шкале 

степени достоверности. Дальнейшая характеристика эпистемического употребления 

модальных глаголов объясняется с помощью термина «очевидность» (эпистемический 

фон речи). Для полноты характеристики модальных глаголов как средства выражения 

предположения подробно мы останавливаемся на их морфологической форме для пе-

редачи данного значения. 

Ключевые слова: модальные глаголы; эпистемический; уровень достоверности; оче-

видность; предположение; утверждение; вероятность; логическое использование. 
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MODAL VERBS AS A MEANS OF ASSUMPTION EXPRESSING  

The article deals with the epistemic meaning of modal verbs in the German language. The 

meaning of the modal verbs is shown as a relative value on reliability scale. Further charac-

teristic of the epistemic use of the modal verbs is explained with the help of the term «evi-

dence» (the epistemic background of speech). For the completeness of the characteristics of 
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the modal verbs as a mean of expressing the assumption their morphological form is    ex-

plained as well. 

Key words: modal verbs; epistemic; degree of reliability; evidence; assumption; proposition; 

probability; inferential use. 

 

Die epistemische Bedeutung der Modalverben ist in der Fachliteratur aus-

reichend beschrieben. Dieses Thema ist in den Büchern im Allgemeinen adä-

quat dargestellt, ihm sind zahlreiche Abhandlungen gewidmet. 

Bei der Darstellung der epistemischen Bedeutungen wird Bezug auf 

Sprechereinstellung genommen. Dies wirft jedoch ein Problem auf, denn mit 

Einstellungsausdrücken wie «sicher sein», «für wahrscheinlich halten», «für 

möglich halten», «vermuten» usw. ist der jeweilige Gewissheitsgrad, der durch 

ein Modalverb ausgedrückt wird, nur annähernd zu erfassen; zu bestimmen ist 

dieser Gewissheitsgrad im Grunde ohnehin nicht positiv, sondern nur relativ zu 

den anderen Modalverben, d. h. als Wert auf einer Gewissheitsgradskala. Dabei 

drückt «müssen» den höchsten Gewissheitsgrad aus, einen Gewissheitsgrad, 

der größer ist als der von «dürfen» ausgedrückte – dadurch wird auch deutlich, 

dass «müssen» nicht unbedingt die absolute Sicherheit des Sprechers hinsicht-

lich des Bestehens des fraglichen Sachverhalts ausdrücken muss, sondern eben 

nur den größeren durch Modalverben ausdrückbaren Gewissheitsgrad. Am an-

deren Ende der Skala steht «können», während die Einordnung von «mögen», 

das ja ohnehin relativ selten epistemisch verwendet wird, umstritten ist: teil-

weise wird «mögen» als auf einer Stufe mit «können» stehend angesehen –

unterschieden nur durch ein zusätzliches affektives bzw. konzessives Moment-, 

teilweise überwiegt in der Forschung die Meinung, dass «mögen» einen Ge-

wissheitsgrad ausdrückt, der zwischen «dürfen» und «können» liegt [1, S. 206]. 

Für manche Forscher drückt «mögen» aber sogar einen geringeren Gewiss-

heitsgrad als «können» aus. 

Danach ergäbe sich also ungefähr folgende Skala: müssen – dürfen – mö-

gen – können.  

Aus dem Gesagten geht hervor, dass bei der Charakteristik des epistemi-

schen Gebrauchs der Modalverben dem Begriff «Evidenz» eine große Bedeu-

tung beigemessen wird.  

G. Öhlschläger versteht unter Evidenz den epistemischen Redehintergrund. 

«Bei der Evidenz, auf die bei einer Äußerung eines Satzes mit epistemischem 

«müssen» oder «können» Bezug genommen wird, kann es sich also um die 

zum Äußerungszeitpunkt generell verfügbare Evidenz, um die den Kommuni-

kationspartnern verfügbare Evidenz, um die dem Sprecher verfügbare Evidenz, 

um die in der Äußerungssituation verfügbare Evidenz usw. handeln. Auf wel-

che Evidenz Bezug genommen wird, kann entweder explizit angegeben werden 
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oder aber aus dem Kontext, aus der Äußerungssituation erschließbar sein 

[1, S. 193]. 

«Du musst doch einen Vornamen haben.» Die Lehrerin starrt das Kind 

an… «Ganz gewiss hast du einen Vornamen, einen richtigen netten hübschen 

Vornamen» [2, S. 10]. 

In diesem Satz wird mit dem epistemischen «müssen» fast absolute Sicher-

heit des Sprechers in Bezug auf die gegebene Situation ausgedrückt. Zwar gibt 

es in der verfügbaren Evidenz keinen Hinweis darauf, dass die Vermutung si-

cher ist, aber als Begründung kann hier die kollektive Erfahrung der Mensch-

heit gelten. 

Der Mann, wie er sich gab, die Frage stellte, hatte nichts Besonderes an 

sich. Er konnte von der Stadtleitung sein oder der Nationalen Front 

[3, S. 167]. 

In diesem Satz hält der Sprecher die verfügbare Evidenz für nicht ausrei-

chend, um die Wahrheit der Proposition für wahrscheinlich zu halten. Die Un-

sicherheit der Vermutung wird hier auch dadurch hervorgehoben, dass zwei 

Möglichkeiten gleichzeitig angenommen werden.  

Auf ähnliche Weise wie bei «müssen» und «können» bestimmt 

G. Öhlschläger – bezogen auf epistemische Verwendungen – die Bedeutung 

von «dürfen» bzw. «dürfte»: «dürfen» unterscheidet sich nur darin von «müs-

sen» und «können», dass es ausdrückt, dass die Wahrheit der Proposition mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus der zugrunde gelegten Evidenz folgt. 

«Gewisse Wahrscheinlichkeit» heißt dabei, dass die Wahrheit der Proposition 

zwar nicht logisch aus der Evidenz folgt, dass die Evidenz anderseits aber eher 

dafür spricht, dass diese Proposition wahr ist, als dafür, dass diese Proposition 

falsch ist; genauer gesagt lässt sich die Stärke der durch «dürfen» ausgedruck-

ten Folgebeziehung nicht angeben» [1, S. 195]. Im folgenden Beispielsatz kön-

nen wir die Bestätigung dafür finden:  

Namentlich Metzler dürfte noch in Betracht kommen, wenn Pindter sich in 

seinen Briefen allgemein auf «informierte Kreise» beruft, denn dieser trifft je-

nen häufiger als alle anderen Männer aus der Umgebung Bismarcks in der Re-

daktion der NAZ [4, S. 132]. 

Epistemisch gebrauchtes «mögen» lässt sich demgegenüber nicht auf diese 

Weise erfassen. So schreibt G. Öhlschläger: «Äußerungen mit diesem Verb 

sind nicht in dem Sinne zu verstehen, dass aus einer bestimmten Evidenz in ei-

nem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad die Festlegung eines Sachverhaltes 

folgt, sondern eher so, dass damit eine subjektive Einschätzung hinsichtlich der 

Wahrscheinlichkeit des Bestehens dieses Sachverhalts ausgedrückt wird» 

[1, S. 196]. 

Im folgenden Satz wird mit dem epistemischen «mögen» die subjektive 

Einschätzung (ohne jeglichen Beweis) der Situation im Bezug ihrer Wahr-
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scheinlichkeit ausgedrückt. Der Sprecher lässt mit dem bestimmten Sicher-

heitsgrad zu, dass die Proposition wahr ist. 

Ich werde Ihnen unter der Hand so wirklich werden, dass Ihnen graust. 

Du magst recht haben. Vieles an dir stößt mich ab… [5, S. 8]. 

Für die Vollständigkeit der Charakteristik des epistemischen Gebrauchs der 

Modalverben muss man nicht nur auf ihre Bedeutung, sondern auch auf ihre 

morphologische Form eingehen. Bekanntlich kommen Modalverben als Aus-

drucksmittel der Vermutung vor allem in drei Formen vor: Präsens Indikativ, 

Präteritum Indikativ und Konjunktiv, wobei das Präsens Indikativ und Präteri-

tum Konjunktiv darauf hinweisen, dass sich die Vermutung auf die Gegenwart 

bezieht, während das Präteritum Indikativ den Vergangenheitsbezug der Ver-

mutung angibt. In allen diesen Formen kommen jedoch nur die Verben «müs-

sen» und «können» vor. Das Verb «mögen» wird nur in den Formen des Indi-

kativs, das Verb «dürfen» nur im Präteritum Konjunktiv gebraucht. G. Brünner 

und A. Redder gehen auf die Besonderheiten dieses Gebrauchs ein. Wenn sich 

in einer Sprache eine solche formale Beschränkung zeigt, legt sich die Vermu-

tung nahe, dass es sich um Verfestigungen handelt, die historisch zu erklären 

sind. Genau dies nehmen die Verfasserinnen für diese beiden Modalverben an 

[6, S. 49–50]: «dürfen» drückte im Mittelhochdeutschen «Notwendigkeit» und 

«Forderung» aus. Zu dem Zeitpunkt wurde es laut Grimms Wörterbuch noch 

nicht inferentiell verwendet. Diese Verwendung taucht erst im 16. Jahrhundert 

auf, zu einem Zeitpunkt also, zu dem «dürfen» seine Bedeutung verändert von 

«Notwendigkeit», «Forderung» hin zu «Möglichkeit», «Erlaubnis». Es liegt 

nahe anzunehmen, dass bedingt durch diesen Prozess sich in der Form des 

Konjunktivs in den neuen (inferentiellen) Verwendungszusammenhängen die 

alte Bedeutung erhalten hat». Sie gehen deshalb davon aus, dass «dürfte» in 

durch den Konjunktiv abgeschwächter, nämlich relativierter Form ähnlich wie 

«müssen» fungiert. Dafür spricht auch die Beobachtung, dass «dürfte» hinsicht-

lich des ausgedrückten Gewissheitsgrades «müsste» nahezu entspricht. Dafür 

spricht ferner, dass es Verwendungsbeispiele gibt, in denen «dürfte» im Sinne 

von abgeschwächter Notwendigkeit gebraucht ist und die Grenzfälle von infer-

entieller zu nicht-inferentieller Bedeutung darstellen (z. B. Das dürften Sie all-

mählich wissen). Man hält deswegen den historischen Erklärungsansatz für 

plausibel, wenngleich die inferentielle Verwendung nicht quer zur heutigen 

Bedeutung von «dürfen» steht. 

«Mögen» hatte früher die Bedeutung von «können», «vermögen» (Grimms 

Wörterbuch). Als Modalverb ist es heute weitgehend auf die inferentielle Ver-

wendung beschränkt, während die Form des Konjunktivs «möchten» als Mo-

dalverb lexikalisiert wurde in der Bedeutung «das Bedürfnis haben». 

G. Brünner und A. Redder erklären die inferentielle Verwendung von «mögen» 

entsprechend der von «können». Beide Modalverben drücken einen ähnlichen 
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Gewissheitsgrad aus. Die inferentielle (modale) Verwendung von «mögen» ist 

selten; «mögen» wird häufiger in der nicht-modalen Bedeutung von «gern ha-

ben» verwendet.  

Es ist bemerkenswert, dass Menschen überraschend oft ihre Gedanken 

nicht als Feststellung ihres Wissens vom Tatbestand, sondern als mehr oder 

weniger sichere Vermutung von diesem Tatbestand formulieren. Es kommt 

auch hinzu, dass nicht selten selbst die Aussagen von etwas, was man genau 

weiß, als Vermutungen formuliert werden. Die Sprache verfügt über zahlreiche 

Ausdrucksmittel dieser Inhalte, unter denen die Modalverben in verschiedenen 

Formen einen wichtigen Platz einnehmen und zum Ausdruck verschiedener 

Gewissheitsgrade (von «sicher sein» bis «vielleicht», «möglicherweise») ver-

wendet werden können.  
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ferent cultures representatives, helping to work in a multicultural staff members, be tolerant 
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Überall auf der Welt suchen Geschäftsleute und Politiker aus verschiede-

nen Ländern aufgrund ihrer Interessen eine wirtschaftliche und politische Zu-

sammenarbeit, die eine effektivere und tiefere Interaktion mit Vertretern ande-

rer Kulturen ermöglicht. In Kasachstan wird das Geschäft in der internationalen 

Zusammenarbeit auf breiter Ebene erfolgreich umgesetzt, von der wissen-

schaftlichen Forschung bis hin zur Modernisierung von Computern. Heutzutage 

ist die Kenntnis einer Fremdsprache ein wichtiger Aspekt der sozioökonomi-

schen Bedingungen der modernen Gesellschaft. Die Vermittlung von Fremd-

sprachenkenntnissen an Studenten der ökonomischen Fachrichtungen ist von 

großer Bedeutung, denn die berufliche Tätigkeit von Ökonomen ist mit der Er-

forschung von Wirtschafts- und Finanzmärkten, internationalen Kontakten und 

Geschäftsbeziehungen verbunden. In dieser Hinsicht wird es für die Gesell-

schaft, insbesondere für die Studenten der wirtschaftlichen Fachrichtungen, re-

levant, Fremdsprachen zu studieren, die mit der Beherrschung der interkulturel-

len kommunikativen Kompetenz (IkK) einhergehen. 

Die Definition des Begriffs «Interkulturelle kommunikative Kompetenz» 

verbindet zwei wichtige Teile des Prozesses der Lehre der internationalen 

Kommunikation: kommunikative und interkulturelle Kompetenz.  

Der Begriff «Kommunikative Kompetenz» wurde 1960 von dem amerika-

nischen Soziolinguisten und Anthropologen Dell Hymes eingeführt, der glaub-

te, dass die Definition im «internen Wissen über die situative Angemessenheit 

der Sprache» [1, 270] liegt. Nach A. P. Sadokhin: «Kommunikative Kompe-

tenz ist der Grad der Kenntnis der kommunikativen Mechanismen, Techniken 

und Strategien, die notwendig sind, um einen effektiven Kommunikationspro-

zess zu gewährleisten» [2, 4].  

Mit anderen Worten: Kommunikative Kompetenz ist die Aneignung von 

Kommunikationswerkzeugen, sowohl verbal als auch nonverbal. Bei der non-

verbalen Kommunikation kann es vorkommen, dass der Empfänger die Signale 

des Gesprächspartners nicht richtig interpretiert, da er sie kulturbedingt auf sei-

ne eigene Art wahrnimmt. Nonverbale Kommunikation ist ein sehr wichtiger 

Aspekt in der Kommunikation zwischen Vertretern verschiedener Kulturen, 

wie sie nonverbale Signale verstehen, hängt vom Ergebnis der Geschäftsver-

handlungen ab, die für Studenten wirtschaftlicher Fachrichtungen lebenswich-

tig sind. Die Kenntnis der nonverbalen Signale wird es ermöglichen, die Signa-

le der eigenen und der anderen Kultur besser zu unterscheiden. Allerdings bil-

det die verbale Kommunikation eine Rede, wo die Sprache als Brücke zwi-

schen den Vertretern der verschiedenen Kulturen wirkt. 
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Laut den Forschern der interkulturellen Kommunikation, wie 

A. S. Andrienko, N. D. Galskova, G. V. Elizarova, I. L. Pluzhnik, 

A. P. Sadokhin, S. G. Ter- Minasova, S. E. Tsvetkova, N. D. Usvyat, ist der 

kompetenzbasierte Ansatz eine Schlüsselkomponente im Rahmen des Fremd-

sprachenunterrichts. Sie entwickeln eine theoretische Begründung und bieten 

praktische Empfehlungen, die auf das Interaktionstraining und die Bildung der 

interkulturellen Kommunikationsfähigkeit in einer Fremdsprache hinweisen. 

Der Begründer der Theorie der interkulturellen Kommunikation ist E. Hall, 

der das Konzept zum ersten Mal in den 50er Jahren im Rahmen des von ihm 

für das US-Außenministerium entwickelten Programms zur Anpassung ameri-

kanischer Diplomaten und Geschäftsleute in anderen Ländern eingeführt hat.  

Die wichtigsten Bedingungen und Ideen des IkK wurden in der Arbeit von 

E. Hall «Silent language», 1959, entwickelt, wo der Autor zu dem Schluss kam, 

dass «wenn Kultur studiert wird, bedeutet das, dass sie gelehrt werden kann» 

[3, 23]. 

Es existieren viele Formulierungen von interkultureller Kompetenz. Die in-

terkulturelle Kompetenz (IkK) wird von den Autoren in der unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Literatur berücksichtigt. Nach G. V. Elizarova: «IK ist die 

Fähigkeit, die auf Kenntnissen und Fertigkeiten beruht, die einer sprachbegab-

ten Person erlauben, über ihre eigene Kultur hinauszugehen, die Eigenschaften 

eines Vermittlers von Kulturen zu erwerben, ohne ihre eigene kulturelle Identi-

tät zu verlieren» [4, 6], in Übereinstimmung mit der Definition von 

A. P. Sadokhina: «IK ist eine positive Einstellung zum Vorhandensein ver-

schiedener ethnischer und kultureller Gruppen in der Gesellschaft und die Fä-

higkeit eines Individuums, mit beliebigen Vertretern dieser Gruppen effektiv zu 

kommunizieren» [5, 24], in Übereinstimmung mit der Begriffs Bestimmung 

von K. Knapp, A. Knapp-Potthoff: «IK ist die Fähigkeit, ein gleichermaßen er-

folgreiches Verständnis sowohl von Vertretern anderer Kulturen und Kommu-

nikationsgemeinschaften als auch von Vertretern der eigenen Kultur zu errei-

chen» [6, 12]. O. A. Leontovich unterscheidet «drei Komponenten der interkul-

turellen Kompetenz: sprachliche, kommunikative und kulturelle Kompetenz». 

[7, 9] 

Nach der Analyse der verschiedenen Konzepte der «Interkulturellen Kom-

petenz» können wir zu dem Schluss kommen, dass in den oben genannten De-

finitionen die führenden Punkte der IK das Verständnis und das Bewusstsein 

für die nationale Kultur verschiedener Völker, die Kenntnis historischer, terri-

torialer, wirtschaftlicher und demographischer Fakten sind. 

I. L. Pluzhnik gibt eine strengere Definition des Wesens der interkulturel-

len kommunikativen Kompetenz: «...es (IkK) ist eine funktionale Fähigkeit, die 

Ansichten und Meinungen von Vertretern einer anderen Kultur zu verstehen, 

ihr Verhalten anzupassen, Konflikte im Kommunikationsprozess zu überwin-
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den, das Recht auf die Existenz verschiedener Werte, Verhaltensnormen anzu-

erkennen; sie wird die beliebteste für den modernen Spezialisten. Es schafft die 

Grundlage für die berufliche Mobilität, die Vorbereitung auf die sich schnell 

ändernden Lebensbedingungen, macht den Spezialisten mit den Standards der 

Welterrungenschaften bekannt, erhöht die Möglichkeiten der beruflichen 

Selbstverwirklichung auf der Grundlage der Kommunikation und Toleranz» 

[8, S. 65]. Nach S. S. Kunanbajewa umfasst die Struktur der interkulturellen 

kommunikativen Kompetenz sprachlich-kulturelle, sozio-kulturelle, konzeptio-

nelle, kognitive, persönlichkeitszentrierte und kommunikative Kompetenz 

[9, S. 25]. D. Hymes betrachtet grammatische, soziolinguistische, strategische 

und diskursive Kompetenzen [1, S. 3], G. V. Elizarova hebt linguistische, sozi-

olinguistische, diskursive, soziokulturelle und soziale Kompetenzen hervor 

[4, S. 6]. S. G. Ter-Minasova betont die Bedeutung der kommunikativen Kom-

petenz in der interkulturellen kommunikativen Kompetenz, die aus dem Wissen 

besteht, das in der Kommunikation von symbolischen Systemen und den Re-

geln ihres Funktionierens verwendet wird, sowie aus den Prinzipien der kom-

munikativen Interaktion. [10, S. 12].  

Letztendlich kann man schlussfolgern, dass die interkulturelle kommunika-

tive Kompetenz nach Meinung der Publizisten multistrukturelle Ebenen hat. In 

der Liste der oben genannten Kompetenzen können wir jedoch die folgenden 

Arten von Kompetenzen unterscheiden, die dazu beitragen, den effektiven Er-

werb der interkulturellen kommunikativen Kompetenz von Studenten der wirt-

schaftlichen Fachrichtungen zu fördern:  

1. Soziokulturelle Studien: 

– die Fähigkeit, Furcht, Angst, Aufregung und Unsicherheit in Situationen 

der Konfrontation mit einer neuen Kultur zu überwinden; 

– die Fähigkeit, unterschiedlichen Weltanschauungen aus verschiedenen 

Kulturen positiv zu begegnen; 

– die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an die neue Umgebung; 

– die Fähigkeit, Einfühlungsvermögen zu entwickeln;  

– Fähigkeiten zum Aufbau von Kommunikation zwischen den Subjekten; 

– interkulturelle Fremdsprachenausbildung; 

– Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten, soziale, ethnische, religiöse und 

kulturelle Unterschiede tolerant aufzunehmen; 

– Fähigkeit, Konflikte im Kommunikationsprozess zu vermeiden. 

2. Kognitive Kompetenz: 

– flexibles Denken; 

– Fähigkeit zu analysieren, die notwendigen Informationen im Geschäfts-

umfeld zu extrahieren. 

 3. Diskursive Kompetenz: 

– die Fertigkeiten der Auswahl der Rede-Etikette; 
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– Fertigkeiten zur Erkennung von Mustern des verbalen Verhaltens; 

– Fähigkeiten zur Strukturierung von Vorschlägen in der professionellen 

und geschäftlichen Kommunikation; 

– Fähigkeit, professionelle Berichte vorzubereiten; 

– Fähigkeit, mündlich und schriftlich die Form in Russisch, Kasachisch 

und Englisch zu kommunizieren, um Probleme der zwischenmenschlichen und 

interkulturellen Interaktion zu lösen. 

4. Sprachkompetenz: 

– die Fähigkeit, das professionelle Sprachsystem zu beherrschen und es im 

Kommunikationsprozess richtig zu verwenden; 

– Kenntnis der grundlegenden wirtschaftlichen Terminologie [11, S. 123].     

Die oben genannten Kompetenzen können professionelles Wissen und 

Kommunikationsfähigkeiten bereitstellen, die eine effektive Interaktion im 

Prozess der interkulturellen professionellen Kommunikation garantieren, sowie 

die Fähigkeit, bedeutende kulturelle Phänomene im Prozess der Kommunikati-

on zu beobachten, zu assimilieren und zu lösen.  

S. G. Ter-Minasova bemerkt: «Die kulturelle Barriere ist viel gefährlicher 

und unangenehmer als die sprachliche, da kulturelle Fehler in der Regel viel 

schmerzhafter sind als sprachliche Fehler und den negativsten Eindruck erzeu-

gen» [10, S. 25]. In Übereinstimmung mit der Definition von S. G. Ter-

Minasova ist es sehr wichtig, die interkulturellen Unterschiede zu kennen, was 

im Voraus nützlich ist, weil Geschäftspartner nicht intuitiv handeln können, sie 

können das Verhalten des Vertreters einer anderen Nation nicht vorhersagen 

oder kennen. Als Beispiel können wir folgende Unterschiede nennen: Bei der 

Kommunikation mit einem Geschäftspartner muss ein Vertreter seiner eigenen 

Kultur wissen, wie er den Partner anspricht, bei Geschäftstreffen oder beim 

Frühstück, beim Abschluss von Verträgen. Ein Vertreter einer anderen Kultur 

muss über humanitäre Kompetenzen verfügen. Denn bekanntlich beginnt jede 

geschäftliche Kommunikation mit der Nennung des Namens. In Kasachstan 

sollte man, um den Status und Respekt der Person zu zeigen, mit dem Namen 

und dem Vatersnamen anreden, während der zweite Name nicht verwendet 

werden darf; in England sollte man, um die Höflichkeitsform auszudrücken, Sir 

zu einem Fremden, Mr (mister) zum Mann, Mrs zu einer verheirateten Frau und 

Miss zu einer unverheirateten Frau oder einem Mädchen verwenden. 

Beim Ausfüllen von Fragebögen oder Dokumenten, z. B. bei der Flugbu-

chung, stoßen die Vertreter der einheimischen Kultur auch auf einige Unter-

schiede, z. B. gibt es im Englischen keinen zweiten Vornamen. Beim Ausfüllen 

eines beliebigen Dokuments in Kasachstan gibt man den zweiten Namen, den 

Vornamen und den zweiten Vornamen an; in England ist das Ausfüllen anders, 

da die Wortreihenfolge unterschiedlich und festgelegt ist, so dass sie es sehr 
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ernst nehmen. Engländer fügen in jeder Art von Dokumenten den Vornamen 

und dann den Nachnamen (zweiten Namen) ein.  

Eine Begrüßung folgt in der Regel der Vorstellung; um eine Frau zu begrü-

ßen, kann jeder Mann in England eine leichte Verbeugung machen. Briten be-

rühren sich sehr selten. Die häufigste Geste der Begrüßung in England ist als 

ein Händedruck, aber nicht zu lange.  

All dies bestätigt die Bedeutung der Bildung der IkK unter wirtschaftlichen 

Studenten, die zur Schaffung einer multikulturellen Person empfindlich für die 

Systemanalyse der umgebenden Realität beiträgt. 

Nach der Analyse der Definition der interkulturellen kommunikativen 

Kompetenz, sowie der Aktualität ihrer Bildung, können wir zu folgenden 

Schlussfolgerungen kommen. Die interkulturelle kommunikative Kompetenz 

ist eine komplexe und vielseitige Kompetenz, die eine Reihe von verschiedenen 

Teilkompetenzen umfasst, deren Bildung zu einer erfolgreichen beruflichen Tä-

tigkeit eines Spezialisten auf dem Gebiet der Wirtschaft und der interkulturel-

len Kommunikation führen wird.  

Um das Verständnis des Gesprächspartners zu erreichen, sollten die Stu-

denten der ökonomischen Fachrichtungen nicht nur die Sprache der Kommuni-

kation, sondern auch die kulturelle Komponente der Wortbedeutung kennen, 

die Realitäten der interkulturellen Alphabetisierung verstehen, einschließlich 

der Begriffe, Dialektik und phraseologischen Einheiten, sowie die Fähigkeit 

haben, Methoden, Techniken und Taktiken zu verwenden, die für die interkul-

turelle Kommunikation notwendig sind, was der Hauptzweck des Bildungspro-

zesses ist. 
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Языковая система фиксирует и отражает национально-культурное 

наследие, менталитет, особенности культурно-исторических и социально-

политических условий жизни, накопленный опыт определённого языко-

вого коллектива и обновляется под влиянием изменений в культурной, 

социально-политической и экономической жизни общества. В соответ-

ствии с новыми потребностями социально-культурной реальности и ком-

муникации словарный запас языка постоянно пополняется новыми слова-

ми. Все новые значимые изменения в окружающей действительности, 

жизни общества фиксируются в словарном составе языка, появляются их 

наименования в форме слов и словосочетаний. Такие новые наименования 

в момент их возникновения называются неологизмами (neos ‘новый’ + 

mailto:Woitko@mail.ru
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logos ‘слово’). Неологизмы являются, своего рода, маркерами эпохи, от-

ражающими актуальные для носителей языка социально-значимые факты 

внеязыковой действительности. Понятие «неологизм» является относи-

тельным и изменчивым по отношению ко времени, поскольку слово оста-

ется неологизмом с момента своего создания до закрепления в языке, т. е. 

до включения в словарь общей лексики.  

Сложность понятия неологизм обусловило наличие разных подходов 

в его объяснении и изучении: лингво-культурологический 

(Г. М. Васильева, В. И Строков, Г. Н. Фоменко); когнитивно-

номинативный (Е. М. Позднякова); семантико-деривационный 

(О. В. Григоренко, Л. Д. Кадырова, Г. О. Кипарисов, 

Б. Н. Гаджимурадова, Л. В. Рацибургская); системный и коммуникатив-

ный (Ю. Н. Несветайло, К. С. Мейрманова); стилистический 

(В. Д. Девкин); структурно-функциональный (О. А. Шишкарева); струк-

турно-семантический (Е. А. Жданова); психолингвистический 

(С. И. Тогоева) и др. 

Для обозначения новых лексических единиц в современных работах в 

области неологии используется несколько синонимичных терминов: лек-

сические инновации, новообразования, неологизмы, неономинации, но-

вые номинации, новые слова, окказиональные слова, окказионализмы. В 

немецком языке для обозначения неологизмов используются слова ein 

neues Wort, ein lexikalisch neues Wort, der Neologismus, der Okkasionalismus. 

Такое многообразие наименований подчеркивает неоднозначность трак-

товки термина «неологизм» в лингвистике и противоречивость объема 

понятия «неологизм». 

Мы будем трактовать понятие «неологизм» как сохраняющую окраску 

новизны лексическую единицу и значение слова, вошедшее в язык благо-

даря общественной необходимости для номинации новых предметов и 

понятий, а также для новых наименований уже известных объектов мыс-

ли [1].  

На основе анализа теоретических работ по теме исследования нами 

выделены пять основных функций неологизмов: 

1. Номинативная или назывная ‒ номинация новых предметов, фактов, 

явлений окружающей действительности. 

2. Обогащение словарного состава языка. 

3. Функция привлечения внимания адресата ‒ необычность, контраст-

ность на фоне общеупотребительных слов привлекает внимание реципи-

ента. 

4. Компрессивно-информативная функция или функция экономии лек-

сических средств – направленность на минимизацию умственных и физи-

ческих усилий при осуществлении коммуникативного акта  
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5. Функция эвфемизации (перифраз) – замещение лексических единиц, 

репрезентирующих нелицеприятные факты, явления окружающей дей-

ствительности. 

6. Экспрессивная функция ‒ способность выражать эмоциональное со-

стояние человека, его субъективное отношение к обозначаемым предме-

там и явлениям окружающей действительности.  

В лингвистической науке существует несколько типологий / класси-

фикаций неологизмов, составленных с учетом следующих основных кри-

териев/признаков:  

- на основании признака «интенсивности новизны» (выделяют силь-

ные или абсолютные неологизмы, т. е. не существовавшие ранее, и отно-

сительные неологизмы, которые ранее существовали, но долгое время не 

использовались в языке и речи, а также неологизмы переходного типа); 

- на основании признака «происхождение» (внутриязыковой неоло-

гизм или заимствование из другого языка); 

- по способу образования (неологизмы-заимствования; идеографиче-

ские неологизмы – материализующие новые понятия; стилистические 

неологизмы – синонимы других слов; морфологические способы образо-

вания неологизмов ‒ суффиксальный, префиксальный, суффиксально-

прeфиксальный, бeссуфиксальный; словосложeниe и аббрeвиация);  

- п о ц eли создания и назначeния (неологизмы-окказионализмы ‒ сло-

ва, образуемые в конкретных условиях речевой коммуникации; перифра-

стические неологизмы ‒ описательное изображение предмета по какому-

либо признаку или свойству; заимствованные неологизмы; неологизмы-

агнонимы – лексические единицы, не знакомые большинству носителей 

языка; фразеологические неологизмы; неологизмы-эвфемизмы – 

нейтральные по смыслу или смысловой нагрузке слова или выражения, 

используемые для замены слов, считающихся неуместными или непри-

личными); 

- по отношению к языку / речи (узуальные, неузуальные неологизмы); 

- по сферам деятельности, в которых появляются неологизмы.  

В нашем исследовании мы будем использовать классификацию, раз-

работанную немецкими лингвистами Р. Клаппенбахом и В. Штайниц, ко-

торые выделяют три типа неологизмов: 

1. Собственно неологизмы (die Neuwörter) – слова, впервые зафик-

сированные в немецком языке, заимствованные из других языков или 

неологизмы искусственного происхождения, которые представляют собой 

слова, обладающие новым звукорядом и морфемным составом. 

2. Новообразования (die Neuprägungen) ‒ слова или выражения, воз-

никшие из уже имеющихся в языке слов, основ и аффиксов в новых соче-

таниях, т. е. путем лексико-словообразовательной деривации.  
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3. Семантические неологизмы (die Neubedeutungen) – лексические 

единицы, которые уже имеются в языке и приобретают новые значения, 

подвергаются семантической деривации [2]. 

С целью установления особенностей образования неологизмов в со-

временном немецком языке и изменений, происходящих в лексической 

системе немецкого языка на современном этапе, нами проведен анализ 

1000 неологизмов, размещенных в электронной версии словаря 

«Neologismen – Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie», состав-

ленного Институтом немецкого языка имени Лейбница города Мангейм. 

Первичный анализ 1000 неологизмов, размещенных в электронной версии 

вышеназванного словаря, позволяет утверждать, что неологиз-

мы-существительные, номинирующие 

новые понятия или реалии, являются 

самой многочисленной группой но-

вых слов, прилагательные и глаголы 

в количественном отношении значи-

тельно уступают. 
Основными способами обогащения словарного состава немецкого 

языка являются морфологический (морфемный) и семантический (немор-

фемный). Большое количество новых слов нашей выборки указывают на 

то, что наиболее продуктивным способом образования новых слов в со-

временном немецком языке является словосложение. По структуре ком-

понентов сложного слова нами были выделены несколько групп компози-

тов: 

1. Первый компонент – имя существительное. Первый компонент в 

сложном существительном может быть: а) существительным: das 

Abstandsgebot ‘требование соблюдения социальной дистанции’, die Ab-

standsgesellschaft ‘условия проживания в обществе с соблюдением правил 

социального дистанцирования и ограничения социальных контактов’, die 

Bürgerdisziplin ‘последовательное соблюдение жителями населенного 

пункта определенных правил и предписаний’ (например, во время панде-

мии COVID-19), der Ellenbogengruß ‘соприкосновение локтями в знак 

приветствия’, die Kontaktperson ‘контактное лицо’, (человек, имевший 

контакт с выделителем возбудителя или с контаминированным материа-

лом), der Coronaschutzschirm ‘финансовая поддержка бизнеса, пострадав-

шего из-за COVID-19’, die Herdenimmunität ‘коллективный иммунитет’, 

der Coronamüder ‘человек, уставший от всего, что связано с коронавиру-

сом’; б) существительным в виде аббревиатуры. Нами выявлено большое 

количество акронимов, состоящих из одной буквы или нескольких букв и 

полного слова, которые образуют композит: der R-Wert, die R-Zahl (die 
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Reproduktionszahl) ‘коэффициент заражения коронавирусом (матема-

тический расчет количества людей, зараженных одним инфекционным 

пациентом, в случае его нахождения в незараженной среде)’, die AHA-

Regel (Abstand + Hygiene + Alltagsmaske!) ’правила соблюдения социаль-

ной дистанции и правил гигиены’, der PCR-Test (PCR-Abstrichtest) ‘ПЦР 

тест на коронавирус Covid-19’, das ECMO-Bett ‘аппарат экстракорпораль-

ной мембранной оксигенации’.  

2. Первый компонент – прилагательное или наречие: der Kurzzeitshut-

down ‘кратковременная приостановка деятельности или закрытие госу-

дарственных учреждений, предприятий и служб’, der Kurzzeitlockdown 

‘кратковременная строгая изоляция и массовое принудительное закрытие 

образовательных, государственных и торгово-развлекательных учрежде-

ний из-за эпидемии или иного стихийного бедствия’, die Draußenschule 

‘школьные занятия на свежем воздухе’. 

3. Контрактуры (слова с усеченными основами): der Maskomat ‘авто-

мат для продажи масок (маскомат)’, der Munaschu ((kurz für) Mundnasen-

schutz) ‘медицинская маска’, die Munaske ((kurz für) Mund-

nasen(schutz)maske) ‘медицинская маска’, die Nieshygiene ‘правила пове-

дения при чихании’, die Panikdemie ‘паника, вызванная сообщениями в 

СМИ о пандемии COVID-19’, die Maskne ‘маскне (раздражение и воспа-

ление кожи, вызванное ношением медицинской маски)’. 

4. Многокомпонентные новые слова: das Drive-in-Testzentrum ‘мо-

бильный (передвижной) центр тестирования на коронавирус’, die 

Spuckschutztrennwand ‘антиаэрозольная перегородка (прозрачная перего-

родка из оргстекла, призванная снизить риск заболевания вирусом 

COVID-19)’, der After-Corona-Body ‘утрата физической привлекательно-

сти и набор лишнего веса после перенесенного коронавируса’, der 

Coronapflichttest ‘обязательный тест на коронавирус’.  

Из репрезентативной выборки, представленной в электронном слова-

ре, нами было выделено также большое количество композитов – прила-

гательных: coronaadäquat ‘с учетом ситуации, сложившейся из-за панде-

мии коронавируса’, coronafrei 1) ‘без признаков коронавирусной инфек-

ции’, 2) ‘отмена занятий, тренировки и др. мероприятий из-за пандемии 

коронавируса’, 3) ‘без социальных ограничений из-за коронавируса’, 

coronapositiv ‘подтвержденный случай заражения коронавирусной инфек-

цией’, coronamäßig ‘кризисная ситуация, вызванная пандемией коронави-

руса’, ansteckungsarm ‘риск заражения коронавирусной инфекцией невы-

сок’. 

В немецком языке появилось достаточно много слов с общим иници-

альным компонентом, который используется для образования сложных 

композитов:  

https://chto-eto-takoe.ru/pandemia
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- слова с компонентом prä: die Prä-COVID-Zeit ‘до начала распростра-

нения коронавирусной инфекции’, die Prä-Pandemie-Zeit ‘до пандемии’, 

präcoronal ‘до начала распространения коронавирусной инфекции’, 

präpandemisch ‘до начала пандемии’, präsymptomatisch ‘состояние до по-

явления первых симптомов болезни’; 

- слова с компонентом post: die Post-COVID-Zeit ‘время после завер-

шения пандемии COVID-19’, das Post-Covid-Syndrom ‘постковидный син-

дром (последствия коронавирусной инфекции, при которой люди, пере-

несшие инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов)’, postcoronal 

‘посткоронавирусный’;  

- слова с компонентом anti: der Anticoronaprotest ‘протест против ка-

рантинных мероприятий во время пандемии COVID-19’, der 

Anticoronakampf ‘борьба с коронавирусной инфекцией’, der Anti-

genschnelltest ‘экспресс-тест на выявление антител к COVID-19’.  

Как уже отмечалось выше, продуктивным способом словообразования 

в немецком языке является аббревиация, которая представлена двумя ти-

пами: акронимы (буквенные аббревиатуры) и контрактуры (усеченные 

слова). Нами выявлено достаточно большое количество акронимов, со-

стоящих из начальных букв слова, например: PIMS (Paediatric 

Inflammatory Multisystem Syndrome) ‘синдром мультисистемного воспале-

ния у детей и подростков’, NRGS (Nationale Reserve Gesundheitsschutz) 

‘запас лекарств и средств защиты, созданный государством на период 

подъема респираторных заболеваний, в том числе COVID-19’, PEPP 

(Pandemic Emergency Purchase Programme) ‘программа покупки государ-

ственных облигаций и активов некоммерческих компаний с целью сдер-

жать последствия эпидемии коронавируса для экономики еврозоны’. 

Важно отметить также тенденцию в современном немецком языке к 

образованию слов по аналогии: der Covexit ‘отмена социальных и эконо-

мических ограничений, вызванных пандемией COVID-19’, die Coronoia 

‘коронавирусная паранойа’, der Trikini ‘трикини (плавки, верхняя часть 

купальника и медицинская маска, подходящая по цвету к купальнику)’. 

Среди анализируемых неологизмов следует отметить неологизмы, об-

разованные морфологическим способом, а именно путем суффиксации и 

префиксации.  

Наиболее продуктивными суффиксами являются -er, -ung, -isch, -los, -

arm, -ieren, например: die Coronisierung ‘приспособление к условиям жиз-

ни в период пандемии COVID-19’, die Casualisierung ‘тенденция к мини-

мализму в моде, ориентация на удобство и комфорт в одежде’, der 

Coronaer ‘заразившийся коронавирусом’, der Lockerer ‘политик, реши-

тельно требующий быстрой отмены строгой изоляции и массового прину-

дительного закрытия образовательных, государственных и торгово-
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развлекательных учреждений из-за эпидемии’, der Lockdowner ‘политик, 

решительно выступающий за введение строгой изоляции и массового 

принудительного закрытия образовательных, государственных и торгово-

развлекательных учреждений на период пандемии’, coronistisch ‘свиде-

тельствующий о пандемии COVID-19’, multisystemisch ‘мультисистем-

ный’, coronalos ‘без клинических проявлений коронавирусной инфекции 

(без коронавирусной инфекции)’, ansteckungsarm ‘риск заражения невы-

сок’, postlockidal ‘после отмены карантинных ограничений’, präcoronal 

‘до начала пандемии COVID-19’, coronisieren ‘приспосабливаться к усло-

виям жизни во время пандемии, вызванной COVID-19’. 

К наиболее продуктивным префиксам относятся be-, super-, например: 

bemaskt ‘в маске’, der Superverbreiter ‘суперраспространитель инфекцион-

ной болезни (человек, заражающий инфекционным заболеванием макси-

мальное количество людей)’, das Superverteilungsereignis ‘событие, кото-

рое спровоцировало вспышку инфекционного заболевания’ и др. 

Еще одним наиболее продуктивным способом образования неологиз-

мов в современном немецком языке является прямое заимствование из ан-

глийского языка через транслитерацию: der Lockdown ‘локдаун, строгая 

изоляция и массовое принудительное закрытие образовательных, госу-

дарственных и торгово-развлекательных учреждений из-за эпидемии или 

иного стихийного бедствия’, der Shutdown ‘приостановка деятельности 

или закрытие государственных учреждений, предприятий и служб на 

определенный срок для решения определенных задач’, die Circuitbreaker 

‘дополнительные меры по ограничению общественной жизни’, die/das 

COVID-19-App ‘компьютерная программа, позволяющая отслеживать пе-

редвижения людей, инфицированных коронавирусом’. 

В исследуемой нами выборке следует отметить наличие большого 

числа гибридных образований графического соединения элементов двух 

языков в составе одной лексической единицы: das High-Care-Bett ‘кровати 

для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии’, die Onlineklausur  

‘письменный онлайн-экзамен’, das Homeofficegesetz ‘закон об удаленной 

(дистанционной) работе’.  

Семантическая деривация также относится к продуктивным способам 

обогащения словаря немецкого языка. Значения уже существующих в 

языке слов и словосочетаний могут изменяться, либо слова получают до-

полнительное значение, например, в электронном словаре Duden зафик-

сировано шесть значений слова der Hotspot: 1. einzelne Stelle oder Bereich 

eines Gens, an dem besonders häufig Mutationen auftreten ‘отдельное место 

или область гена, в которой мутации происходят особенно часто’; 

2. hypothetisch begrenzte Schmelzregion im Erdmantel unterhalb der 

Lithosphäre ‘гипотетически ограниченная область плавления в мантии 

https://chto-eto-takoe.ru/pandemia
https://chto-eto-takoe.ru/pandemia
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Земли ниже литосферы’; 3. grafisch oder farblich hervorgehobener Punkt 

oder Text auf einer Bildschirmseite, der einen Link markiert ‘точка или текст, 

выделенный графически или в цвете на странице экрана, которая отмеча-

ет ссылку’; 4. Ort, der eine besondere Anziehungskraft ausübt, besonders viele 

Menschen anlockt ‘место, которое обладает особой привлекательностью, 

привлекает особенно большое количество людей’; 5. etwas, was ein hohes 

Konfliktpotenzial in sich birgt, von großer Brisanz ist ‘то, что таит в себе вы-

сокий потенциал конфликта, очень взрывоопасно’; 6. Ort, an dem es einen 

öffentlichen drahtlosen Internetzugang gibt ‘место, где есть общественный 

беспроводной доступ в Интернет’. Под влиянием внеязыковых (экстра-

лингвистических) факторов, а именно пандемии COVID-19, в немецком 

языке появляются новые значения слова der Hotspot, зафиксированные в 

электронной версии словаря «Neologismen – Neuer Wortschatz rund um die 

Coronapandemie», составленного Институтом немецкого языка имени 

Лейбница, а именно: 1. эпицентр заражения инфекционным заболеванием, 

2. регион риска. 

Для обозначения нового предмета или для выражения нового понятия 

в современном немецком языке активно используются неологизмы-

словосочетания, например: Neue Normalität ‘новая реальность (после 

эпидемии COVID-19)’, digitales Semester ‘дистанционное обучение в тече-

ние всего семестра’, digitales Konzert ‘цифровой концерт (концерт, орга-

низованный на цифровой площадке)’ и др. 

Подводя итог нашему исследованию, отметим, что основными спосо-

бами пополнения лексического состава современного немецкого языка 

являются словообразование (морфологический или морфемный способ), 

заимствования из английского языка и семантическая деривация. Наибо-

лее продуктивным способом создания новых слов в немецком языке явля-

ется словообразование, которое осуществляется преимущественно путем 

словосложения, путем суффиксации и префиксации, а также посредством 

аббревиации (акронимы и контрактуры). 
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СТРУКТУРА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАКА 
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семантический треугольник Ч. Огдена и А. Ричардса). Для отображения семантиче-

ской структуры терминологического знака (вслед за В. М. Лейчиком) используется 

четырехугольник, который представляет термин как часть терминологии (терминоси-

стемы), выражающей систему понятий определенной теории. 

Ключевые слова: знак; понятие; семантический треугольник; термин; терминосистема. 

 

M. V. Hul  

Brest State A. S. Pushkin University 

Brest, Republic оf Belarus 

e-mail: boxformail35@mail.ru 

THE STRUCTURE OF A TERMINOLOGICAL SIGN 

Various ideas about the nature of a sign are considered (the triangle of G. Frege, the seman-

tic triangle of C. Ogden and I. Richards). To display the semantic structure of a terminologi-

cal sign (following V.M. Leichik), a quadrilateral is used, which shows the term as part of a 

particular terminology expressing a system of concepts of a certain theory. 
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Представление о двойственной (материально-идеальной) природе зна-

ка появилось в трудах стоиков (III–II вв. до н.э.). Знак имеет материаль-

ную сторону (означающее, план выражения) и идеальную сторону (озна-

чаемое, план содержания). По мере развития теоретических знаний это 

представление уточнялось. Значением (содержанием) знака является не 

предмет, а представление о нем, таким образом, появляется третий эле-

мент: означающее, план выражения – означаемое, план содержания – 

предмет, вещь. Графическим выражением природы знака стал треуголь-

ник. В аналитической философии хорошо известен так называемый се-

мантический треугольник Готлоба Фреге, который иллюстрирует взаимо-

связь «имени» (знак, термин), «значения» (денотат термина, предметная 

область) и «смысла» (абстрактное понятийное содержание) [1]. См. рису-

нок 1. 

В лингвистике основополагающими стали идеи английских ученых 

Чарльза Огдена (Charles Kay Ogden) и Айвора Ричардса (Ivor Armstrong  
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смысл 

 

 

 

 

 

               значение                                                                   имя 

 
Рис. 1. Семантический треугольник Г. Фреге 

Richards), изложенные в их совместной монографии «The Meaning of 

Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Sci-

ence of Symbolism» (1923) [2]. В этой работе взаимоотношения между 

важнейшими элементами языка проиллюстрированы в виде диаграммы 

(см. рисунок 2).  
мысль или референция 

 

символизирует                                                              относится к 

причинно-следственная                                                (иная 

связь                                                                                 причинно-следственная  

                                                                                          связь) 

 

                  символ                                                                    референт 

обозначает 

(условная связь) 

Рис. 2. Семантический треугольник Ч. Огдена и А. Ричардса 

Между мыслью и символом существует причинно-следственная связь. 

Когда мы говорим, символизм, который мы используем, вызван частично 

нашей референцией, а частично социальными и психологическими фак-

торами – целью данной референции, предполагаемым влиянием наших 

символов на других людей и нашим собственным отношением. Когда мы 

слышим то, что говорится, символы заставляют нас выполнять акт рефе-

ренции и занимать позицию, которая, в зависимости от обстоятельств, бу-

дет более или менее похожа на действие и позицию говорящего. 

Между мыслью и референтом также существует связь; она может 

быть прямой (например, когда мы видим определенный цвет) или косвен-

ной (например, когда мы думаем о чем-то, что находится вне поля нашего 

зрения). Между символом и референтом нет иного отношения, кроме кос-

венного, которое заключается в том, что он используется для обозначения 

референта. Другими словами, символ и референт не связаны напрямую. 

Когда мы говорим об отношении между символом и референтом, мы име-

ем в виду условную связь в отличие от реального отношения. 
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Треугольник Ч. Ричардса и А. Огдена впоследствии подвергался кри-

тике со стороны других семиологов, которые считали его упрощенным. 

По словам С. Э. Райт (Sue Ellen Wright), «одним из основных факторов, 

сдерживающих использование треугольника, являются его многочислен-

ные интерпретации и варианты названий, связанные с вершинами тре-

угольника» [3, с. 26]. Тем не менее отношения между знаком, понятием и 

предметом (представлением о нем) часто представляют в виде треуголь-

ника. 

Термин является знаком и обозначает конкретное или абстрактное по-

нятие. Это понятие соотносится с рядом других специальных понятий, 

которые входят в определенную теоретическую систему. Специальные 

понятия невозможны вне системы; не существует «просто понятий», есть 

понятия определенной концепции. Таким образом, терминосистема отра-

жает не просто систему понятий, а систему понятий определенной теории. 

Зависимость термина по отдельности и терминосистемы в общем от тео-

рии (концепции) играет большую роль при определении сущности терми-

на как знака.  

По мнению В. М. Лейчика, схема семантического треугольника для 

выявления отношений термина как знака должна быть усложнена в двух 

отношениях [4, с. 102]. Во-первых, термин существует как термин только 

в рамках терминосистемы, которая в свою очередь соотносится с систе-

мой понятий определенной теории. Это ведет к тому, что узлами схемы 

должны быть система объектов (денотатов), система понятий и термино-

система, а не отдельный предмет, отдельное понятие и отдельный знак. 

Во-вторых, В. М. Лейчик считает, что в схеме должен появиться новый 

узел, а именно теория, поскольку теория опосредует систему понятий 

[там же]. Использование семантического треугольника для отображения 

отношений отдельного термина к понятию и денотату возможно, однако 

четырехугольник наиболее полно раскрывает сущность термина как знака 

в его связях с терминосистемой, системой понятий и совокупностью объ-

ектов, а также определенной концепцией. 

С одной стороны, термины называют объекты, которые обуславлива-

ют систему понятий. С другой стороны, термины обозначают (в некото-

рых случаях выражают) специальные понятия, которые соотносятся с 

определенной теорией (концепцией) (рис. 3).  

Эти связи могут быть названы следующим образом: гностическая 

(теория – система понятий), референтная (терминосистема – система объ-

ектов), сигнификативная (терминосистема – теория), концептуальная (си-

стема понятий – теория – терминосистема), логическая (система поня-

тий – система объектов) [4, с. 103–104]. 

Таким образом, терминологический знак находится в непосредствен- 
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теория                                                                                                терминосистема 

                                                                                                  

                                            обозначает/выражает 

 

опосредует                                                                                           называет 

 

 

 

                                                                                                    

 

система понятий                                                                    система 

объектов 
                                                обуславливает 

Рис. 3. Семантический четырехугольник В. М. Лейчика 

ной связи с терминосистемой, которая обозначает систему понятий опре-

деленной теории. Вне этих отношений термин как знак не существует и 

поэтому должен рассматриваться в совокупности с этими связями, для 

наглядной иллюстрации которых используется четырехугольник. 
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В статье анализируются особенности синтаксического способа образования термино-

логических словосочетаний в английском и белорусском языках. Определены модели 

образования терминологических сочетаний, выделяются наиболее продуктивные из 

них, составляющие основу анатомической терминологии в исследуемых языках.  
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TWO COMPONENT TERMINOLOGICAL WORD COMBINATIONS 

IN ANATOMICAL TERMINOLOGY OF THE ENGLISH AND 

BELARUSAIN LANGUAGES 

The peculiarities of syntactic way of terminological word formation in the English and Bela-

rusian languages are analyzed. Most common models of terminological word formation are 

determined, the most productive of them are distinguished. They compose the basis of ana-

tomical terminology in the discussed languages. 

Key words: two component word combinations; syntactical way of word formation; termino-
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Анатомическая терминология вместе с однокомпонентными термино-

единицами использует в своем составе и полилексемные термины-

словосочетания, образованные синтаксическим способом. При этом тер-

минологические словосочетания (ТСС) занимают основное место в со-

временном терминообразовании [1, с. 61]. При образовании таких наиме-

нований составными элементами являются уже готовые лексемы, функ-

ционирующие в языке, что, непременно, содействует экономии языковых 

средств. 

ТСС, наряду с устойчивостью (целостностью номинации), обладают 

такими важными свойствами, как их номинативный характер и атрибу-

тивный вид связи составляющих их элементов [2, с. 141]. 

mailto:nika.galai@gmail.com
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Структурный анализ остеонимов свидетельствует о значительной 

продуктивности полилексемных терминов. Мы видим явное преоблада-

ние двухкомпонентных ТСС: двухкомпонентные ТСС в английском язы-

ке – 664 термина (77,3% от общего числа многокомпонентных терминов), 

в белорусском – 719 (68,02%), трехкомпонентные ТСС в английском – 

150 (17,46%), в белорусском – 267 (25,26%), четырехкомпонентные ТСС в 

английском – 40 (4,66%), в белорусском – 52 (4,92%), пятикомпонентные 

ТСС в английском – 5 (0,58%), в белорусском – 15 (1,42%) и т.д. 

ТСС разделены на группы в соответствии со структурными моделями. 

Для обозначения компонентов использовали следующие сокращения: N – 

имя существительное, A – имя прилагательное, N1 – имя существительное 

в родительном падеже, prep – of и for (англ.), у (бел.). 

Ономасиологический анализ двухкомпонентных ТСС в английском 

языке позволил установить самую распространенную модель AN: суще-

ствительное с определяющим его прилагательным (85,54% от общего 

числа проанализированных двухкомпонентных ТСС, 664 термина): 

ethmoidal notch, frontal bone, zygomatic prozess, lacrimal groove, vertebral 

column и др. Эта модель представляет собой атрибутивное словосочетание 

и состоит из прилагательного и существительного, обозначающих соот-

ветственно видовое и родовое понятия. В модели AN можно выделить 

подтип, представленный сложным именем прилагательным и существи-

тельным. В нашем исследовании имеется 35 таких двухсоставных ТСС 

(5,27%): pterigopalatine fossa, sphenopetrosal fissure, palatovaginal canal, 

sphenopalatine foramen и т.д. Следует указать, что данные сложные слово-

сочетания в английском языке являются в основном ассимилированными 

латинскими терминами: лат. fossa pterygopalatine – англ. pterigopalatine 

fossa, лат. fissura pterygomaxillaris – англ. pterygomaxillary fissure и т. д. 

Модель NN (1,81%): атрибутивное словосочетание с именем суще-

ствительным в функции препозитивного определения tear bone, chin fora-

men, foot plate и т.д. 

Модель NA (3,47%): английские ТСС полностью совпадают с латин-

ским термином и имеют традиционный порядок слов латинского языка – 

прилагательное после определяемого существительного foramen lacerum, 

jugum sphenoidale, sella turcica и т. д. 

Модель AA (0,6%) представлена единичными случаями: middle cunei-

form, lateral cuneiform. 

Модель N of N (7,98%) – это предложные сочетания. Как показало ис-

следование, по данной модели образовано 53 ТСС. Как правило, суще-

ствительное в крайней правой позиции выражает большую конкретность 

по сравнению с относительным прилагательным: body of maxilla, head of 
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mandible, manubrium of sternum, shaft of humerus и т.д. Сочетания с пред-

логом передают значение родительного падежа. Модель продуктивна. 

Модель N for N (0,6%): обнаружено только 4 ТСС: grooves for arteries, 

facet for dens и т. д. 

Наиболее продуктивной моделью образования двухкомпонентных 

ТСС в белорусском языке является адъективно-субстантивная модель AN 

(644 единицы, 89,57% от общего числа двухкомпонентных ТСС). Соглас-

но семантико-функциональным свойствам в пределах этой модели могут 

быть комбинации следующих элементов: 

1.1. прилагательные общей семантики и существительные специ-

альной семантики: задняе цемечка, вянозныя барозны, пярэдні адростак и 

др.; 

1.2. прилагательные специальной семантики и существительные 

общей семантики: скулавая дуга, патыліцавы край, барабанная поласць и 

др.; 

1.3. прилагательные и существительные общей семантики: верх-

няя сценка, ніжняя сценка, вонкавая пласцінка и др.; 

1.4. прилагательные и существительные специальной семантики: 

сустаўны грудок, дыстальная фаланга, касцявое паднябенне и др.; 

1.5. первый элемент комплекса AN может быть представлен двух-

основным прилагательным-композитом: кручкападобны адростак, 

сачавіцападобны адростак, скулатваравая адтуліна, барабанна-

лускаватая шчыліна, сядальна-лабковая косць и др. 

Модель NN1: атрибутивные словосочетания с именем существитель-

ным в функции постпозитивного определения очень распространены в 

белорусской анатомической терминологии. Их доля составляет 10,29% от 

общего числа двухкомпонентных ТСС (74 единицы). Сочетание суще-

ствительного с существительным реализуется, как правило, генетивной 

связью, т. е. один из компонентов выражен существительным в родитель-

ном падеже. В пределах указанной модели наблюдаются комбинации сле-

дующих элементов: 

2.1. существительные общей семантики и существительные специаль-

ной семантики: вугал грудзіны, ракавіна вуха, галоўка фалангі и др.; 

2.2. двух существительных специальной семантики: фалангі пальцаў, 

цела кавадлы, грудок рабра и др. 

Модель N prep N представлена одним примером: уваход у вачніцу, вы-

полняющим указательную функцию.  

Анализ двухкомпонентных ТСС в английском и белорусском языках 

позволяет констатировать, что словосочетания типа AN наиболее употре-

бительны как в английском, так и в белорусском языках (85,54% и 89,57% 

соответственно). Эти словосочетания являются одной из самых устойчи-
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вых форм номинации. Объясняется это тем, что имена прилагательные 

обладают высокой степенью информативности. 

Модель NN1  в белорусском языке соответствует моделям AN (cranial 

base, vertebral arch, sacral tuberosity, costal groove и т.д.), N of N (bones of 

cranium, ala of vomer, head of stapes, body of incus и т.д.), NA (tuberculum 

sellae, eminentia conchae) и NN (foot plate) в английском языке. 

В белорусском языке зафиксирован только один термин, образован-

ный по модели N prep N , хотя в английском языке модель N of N доста-

точно употребительна (53 единицы). 
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негативным согласованием. При этом даже в языках, использующих такой тип марки-

рования, в контекстах с эллипсисом глагола предикатное отрицание может не исполь-
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This report is dedicated to participant – argument (e.g., nobody came) and adjunct (I have 
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Negation marking both on a predicate and on a participant is called a negative concord. 

However, even languages using NC may restrict in clauses with verbal ellipsis.  
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Негативным согласованием (НС) называется отрицание участника (ак-

танта или сирконстанта), маркированное одновременно на глаголе и на 

поляризованной единице (как правило, отрицательном местоимении). 

В докладе описывается отрицание участника в языках различных ти-

пов, семей и ареалов. 

Особое внимание уделено славянским языкам: было исследовано 18 

языков и диалектов этой ветви. Базовыми языками являются русский и 

болгарский. 

Помимо славянских, было обработано ещё 37 языков – 31 естествен-

ный, 6 искусственных. 
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В ходе исследования проверялся прототипический контекст (с актан-

тами и сирконстантами), а также предложения с эллипсисом глагола. 

С одной стороны, предикатное отрицание и глагол (либо иной вид 

предиката) неразделимы, поэтому НС и глагольный эллипсис не должны 

сочетаться. 

С другой стороны, НС определяется в статьях [1], [2] как требование 

обязательного употребления предикатного отрицания в клаузе, содержа-

щей отрицательно поляризованную единицу или отрицательное место-

имение, поэтому эллипсис глагола на НС влиять не должен. 

Фактически, языки с НС могут следовать как одному, так и другому 

принципу. 

Тема остаётся неравномерно исследованной. Помимо вышеупомяну-

тых статей, существует работа [3], предпринимающая попытку типологи-

ческого обобщения – в основном, прототипических контекстов. 

Таким образом, необходимо применение элицитации. Используется 2 

разновидности этого метода 

1) Для славянских языков, а также, в порядке эксперимента, греческо-

го и турецкого, используется метод шаблона (англ. template method, нем. 

Schablonemethode, бел. метад шаблону). Метод подразумевает оценку но-

сителями языка 10 высказываний (4 проверяемых и 6 филлеров) по шкале, 

подбираемой отдельно для каждого языка в соответствии системой оце-

нок в школах соответствующего государства. Полученные оценки норми-

руются к двусторонней 100-балльной школе (от 100 до -100). Средняя 

нормированная оценка называется показателем абсолютной правильно-

сти высказывания. Помимо абсолютной, вычисляется относительная 

правильность высказывания, при подсчёте которой фактическая оценка 

высказывания информантом заменяется разностью между этой оценкой и 

средней оценкой, поставленной информантом всем высказываниям, с це-

лью учесть склонность информантов к завышению, занижению или 

усреднению оценок. Относительная оценка также нормируется к двусто-

ронней 100-балльной шкале, за 100 принимается максимальная (по моду-

лю) возможная разность. 

2) Для малых и некодифицированных славянских языков, и диалектов, 

а также иных языков, используется метод поперечного среза, подробно 

описанный в работе [4]. Для данного исследования запрашивался перевод 

3 предложений: 

1. Я ничего не знаю о нём (об этом человеке). 

2. Некоторым из них 15 лет, некоторым – 30, но никому – 20. 

3. Она много раз читала эту книгу, но никогда – до конца. 

с русского, английского языка, либо языка-посредника. 
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Исследование показало, что все восточнославянские языки и диалекты 

используют НС, но эллипсис глагола предписывает употребление оди-

нарного отрицания. Конкретные индексы правильности1 приведены в 

табл. 1: 
Таблица 1 

Индексы правильности для восточнославянских языков 

Название язы-

ка/Роль поляризо-

ванной единицы 

Русский Украинский Белорусский 

Актант -2 vs +12 -8 vs +22 -8 vs +6 

Сирконстант -21 vs +12 -16 vs +3 -36 vs +25 

Аналогично устроено отрицание участника в русинском языке: 

(1) Ona  čita-l-a  sısj-u  knıžk-u       baγato raz, 

3sg.f читать-PST-f  этот-f.ACC книга-ACC много

 раз.GEN.PL 

ajbo nı-gda         (*ne)  do konc-a 

CONJ никогда (*NEG) PREP конец-GEN 

«Она много раз читала эту книгу, но никогда до конца» 

(2) Da-ko-mu  iz nıx  15 rok-iw,  da-komu 

– 30,  

IND-когда-DAT PREP 3pl.GEN 15 когда-GEN.PL IND-кто.DAT 

30 

ajbo  nı-komu –  (*ne) 20 

CONJ  NEG-кто.DAT (*NEG) 20 

 «Некоторым из них 15 лет, некоторым – 30, но никому – 20» 

 Однако в донском казачьем гуторе глагольный эллипсис на НС не 

влияет: 

(3) Kak-im-tasj   at ix  15 γadk-ow,  

какой-DAT.PL-IND PREP 3PL.GEN 15 год-GEN.PL 

kak-im-tasj   30, ajžis   ni-kamu   *(nie) 20 

какой-DAT.PL-IND 30, CONJ  NEG-кто.DAT NEG 20 

«Некоторым из них 15 лет, некоторым — 30, но никому — 20» 

А в полесском микроязыке допускается как двойное, так и одинарное 

отрицание: 

(4) Vona bogato raz   čita-l-a 

 sju                knig-u, 

3sg.f. много раз.GEN.PL читать-PST-f

 этот.f.ACC книга-ACC 

 
1 Здесь и далее в таблице указаны показатели относительной правильности. 
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ale  ni-koli       (ni)    do konc-a 

CONJ  NEG-когда NEG PREP конец-GEN 

«Она много раз читала эту книгу, но никогда – до конца» 

Южнославянские языки также используют НС в прототипических 

контестах, допуская или предписывая одинарное отрицание при эллипси-

се. В болгарском языке НС допускается, если поляризованная единица – 

актант, в македонском и сербском – если она является сирконстантом, а в 

словенском – в обоих случаях. При этом в сербском языке поляризован-

ный актант в принципе не сочетается с глагольным эллипсисом.  Индексы 

правильности приводятся в табл. 2: 
Таблица 2  

Индексы правильности для южнославянских языков 

Название язы-

ка/Роль поляри-

зованной еди-

ницы 

Болгарский Македонский Сербский Словенский 

Актант +7 vs +23 -11 vs +11 -4 vs -1 31 vs 0 

Сирконстант -5 vs +30 +14 +7,5 vs +41 36 vs 8 

Западнославянские языки также используют НС, но в эллиптических 

контекстах различия существенны: в польском языке сочетание глаголь-

ного эллипсиса с поляризованным актантом недопустимо, в чешском язы-

ке допускаются обе формы, если поляризованная единица – сирконстант, 

в словацком – в любом случае. Индексы правильности приведены в табл. 

3: 
Таблица 3  

Индексы правильности для западнославянских языков 

Название языка/Роль 

поляризованной 

единицы 

Польский Чешский Словацкий 

Актант -9 vs -14 -5 vs +28 +17 vs +39 

Сирконстант -1 vs +36 +48 vs +26 +11 vs +14 

В кашубском же языке НС обязательно независимо от эллипсиса гла-

гола: 

(5) Niejedn-y  z nich             są                 piãtnôsce 

некоторый-PL PREP 3pl.GEN     COP.3pl       пятнадцать 

lat  stôri,  niejedn-y trzëdzesce, le       ni-żóden 
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год.GEN.PL старый-PL другой-PL тридцать CONJ  NEG-

один 

*(nie)           (je)               dwadzesce 

*(NEG)        (COP.3sg)    двадцать 

«Некоторым из них 15 лет, некоторым – 30, но никому – 20» 

Таким образом, может быть выведена Абсолютная славянская уни-

версалия: любой славянский язык и диалект использует НС, как мини-

мум, в базовых контекстах. 

Также эти данные показывают, что близкородственные языки не обя-

зательно используют одну и ту же модель. 

Дальнейший анализ показывает, что различия могут касаться и базо-

вых контекстов, в том числе и в рамках разных диалектов одного языка – 

такова ситуация в английском языке. 

Как известно, литературный английский НС не допускает: I don’t know 

nothing ‘Я ничего не знаю’. Отрицание может быть как предикатным (I 

don’t know anything), так и актантным/сирконстантным (I know nothing). 

Двойное отрицание допустимо, например, He isn’t doing nothing ‘Он не 

бездельничает’, дословно: «не ничего не делает». Такая система называ-

ется duplex negatio affirmat (рус. «Двойное отрицание утверждает»; автор 

предлагает использовать русифицированный термин принцип противо-

стояния отрицаний (ППО)). 

Однако в т. н. афроамериканском английском (AAVE) допускается 

двойное маркирование отрицания: I ain’t know nothing ‘Я ничего не знаю’. 

Таким образом, афроамериканский английский мог бы называться языком 

с НС. На самом деле, актантное/сирконстантое отрицание в этом диалекте 

не требует поляризованной единицы: 

(6) Ain’t got no place to lay your head [5] 

 «[У тебя] нет места, чтобы положить голову» 

Такая система называется duplex negatio negat (рус. «Двойное отрица-

ние отрицает» автор предлагает использовать русифицированный термин 

принцип сотрудничества отрицаний (ПСО)). 

При этом в некоторых вариантах английского языка используется и 

НС. Один из таких вариантов — ямайский патуа (записан один из кинг-

стонских вариантов): 

(7) mi no nuo no-ten bout im 

 1sg NEG знать NEG-что PREP 3sg.OBL 

 «Я ничего о нём не знаю» 

(8) som  a dem  a 15 ier uol,  som

   

 некоторый PREP 3pl.OBL COP 15 год старый некото-

рый 
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 a 30 bot non  a-no   20  

 COP 30 CONJ     никто COP-NEG 20 

 «Некоторым из них 15 лет, некоторым – 30, но никому – 20» 

 Поляризованный сирконстант не сочетается с глагольным эллипси-

сом. 

В ходе исследования было также проанализировано несколько жесто-

вых языков. 

Так, в русском жестовом языке (использовался один из московских 

вариантов) НС существует, и употребляется в т. ч. при глагольном эллип-

сисе, если поляризованная единица – сирконстант: 

(9) f-3sg этот книга читать раз много CONJ до конца никогда 

NEG 

 «Она много раз читала эту книгу, но никогда – до конца» 

 Если же поляризован актант, отрицание одинарное: 

(10) некоторый 3pl 15 возраст другой 30 возраст CONJ 20 кто NEG 

 «Некоторым из них 15 лет, некоторым – 30, но никому – 20» 

В американском (использован один из калифорнийских вариантов) и 

болгарском (один из софийских вариантов) жестовом языках НС употреб-

ляется лишь в базовых контекстах. Интересен случай британского жесто-

вого языка – в этом языке используется НС при субъектах и одинарное 

отрицание при объектах: 

(11) ничто случаться. NEG 

 «Ничего не происходит» 

(12) есть что-то 2sg/pl нельзя 

 «Вам нельзя ничего есть» 

 Из статьи [6] становится известно об использовании НС в каталан-

ском жестовом языке: 

(13) Берта овощи есть. NEG никогда 

 «Берта никогда не ест овощи» 

 и ПСО в немецком жестовом: 

(14) мать цветы покупать. NEG NEG 

 «Мать вообще не покупает цветы» 

Из полученных данных может быть выведен Принцип иконичности 

жестового языка: жестовый язык стремится использовать НС или ПСО, 

по крайней мере, в некоторых контекстах. 

Ещё один неожиданный результат заключается в том, что все исследо-

ванные языки-изоляты запрещают сочетание НС с глагольным эллипси-

сом при поляризованном актанте: 
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Таблица 4  

Негативное согласование и одинарное отрицание в языках-изолятах 

Название язы-

ка/Тип контек-

ста 

Баскский Нивхский Тундренный 

юкагирский 

Лесной юкагир-

ский 

Базовый одинарное НС одинарное НС 

Эллипсис (по-

ляризован ак-

тант) 

- несочетаемо - несочетаемо 

Эллипсис (по-

ляризован 

сирконстант) 

- НС - несочетаемо 

Наиболее необычная часть исследования – анализ искусственных язы-

ков (конлангов). Данная часть метода также заимствована из работы [4]. 

Цели обработки конлангов в данной статье те же: 

1) сравнение моделей отрицания естественных и искусственных 

языков; 

2) анализ зависимости модели от цели создания языка. 

В качестве одного из примеров искусственно упрощённого языка взят 

эсперанто (Л. Заменгоф). Отрицание в этом языке строго одинарное – ак-

тантное либо сирконстантное. 

(15) Mi nenio-n scias pri li 

 1sg ничто-ACC знать PREP 3sg 

 «Я ничего не знаю о нём» 

Аналогично устроено отрицание в языке сольресоль (Ф. Сюдр). Та-

ким образом, одинарное отрицание может рассматриваться как более про-

стая модель по сравнению с НС. В связи с этим выводом была выдвинута 

гипотеза, что в искусственно усложнённом языке – клингонском (М. 

Окранд) – отрицание двойное. Предположение оказалось неверным: в 

клингонском языке отсутствуют поляризованные единицы, отрицание 

одинарное предикатное либо описательное: 

(16) Wa’maH vagh ben  bogh-pu’  ‘op,   wejmaH

 ben 

10          5 год  родиться-3pl.PST   несколько   30  год 

boghpu’  ‘op,  ‘ach  cha’maH ben 

   родиться-3pl.PST несколько CONJ  20  год 

  boghpu’  pagh 

  родиться-3pl.PST 0 

 «Некоторым из них 15 лет, некоторым – 30, но никому – 20» 
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Таким образом, языки с диаметрально противоположными целями со-

здания используют одну и ту же модель. На основании этих данных мо-

жет быть выведен Принцип логичности искусственного языка: искус-

ственный язык стремится использовать одинарное отрицание. 

В связи с таким выводом, интерес представляют искусственные языки, 

подпадающие под действие других принципов. 

Интерславик (Я. Ван Стеенберген и др.), как панславянский конланг, 

находится в сфере действия АСУ и ПЛИЯ, которые исключают друг дру-

га. Анализ показал, что язык следует АСУ: 

(17) Ne    zna-m          o       njem             ni-čto 

NEG знать-1sg    PREP  3sg.m.LOC NEG-что.ACC 

 «Я ничего о нём не знаю» 

Несочетаемость НС с глагольным эллипсисом нельзя считать 

проявлением ПЛИЯ (ср. русский). 

Жестуно (Всемирная федерация глухих), как жестовый конланг, 

находится в сфере действия ПИЖЯ и ПЛИЯ, которые исключают 

друг друга. Анализ показал, что язык следует ПИЖЯ: 

(18) 3sg.m 1sg знать. NEG ничто 

 «Я ничего о нём не знаю» 

Несочетаемость НС с глагольным эллипсисом нельзя считать 

проявлением ПЛИЯ (ср. русский жестовый). 

Окончательная формулировка ПЛИЯ должна быть такой: ис-

кусственный язык стремится использовать одинарное отрицание, ес-

ли не применяется другой принцип. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
1) В пределах выборки большинство составляют языки с НС. 

2) Родственные языки, и даже диалекты одного языка, могут исполь-

зовать разные модели. 

3) Существует Абсолютная славянская универсалия – АСУ: все 

славянские языки используют НС, по крайней мере, в базовых контекстах. 

4) Существует Принцип иконичности жестового языка – ПИЖЯ: 

жестовые языки используют НС, по крайней мере, в базовых контекстах. 

5) Существует Принцип логичности искусственного языка – 

ПЛИЯ: искусственный язык использует одинарное отрицание, если иное 

не предписано другим принципом. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ ПАВЛА ТЫЧИНЫ) 

В статье идет речь об изучении иностранного языка студентами экономических спе-

циальностей Уманского государственного педагогического университета имени Павла 

Тычины (УГПУ имени Павла Тычины). Сделан акцент на использовании разных под-

ходов при обучении иностранному языку студентов экономических специальностей в 

дистанционном режиме. Отмечена важность проведения занятий на платформе Google 

Meet. Предложен подбор системы упражнений, которые способствуют максимально 

эффективному усвоению иноязычной профессиональной лексики.  
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STUDY OF ENGLISH VOCABULARY BY STUDENTS OF 

ECONOMIC SPECIALTIES IN THE CONDITIONS OF A GLOBAL 

PANDEMIC (ON THE EXAMPLE OF PAVLO TYCHYNA UMAN 

PEDAGOGICAL UNIVERSITY) 

The article deals with the study of a foreign language by students of economic specialties of 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (PTUSPU). The emphasis is made on the 

use of different approaches in teaching a foreign language to students of economic special-

ties in terms of distant education. The importance of conducting classes via Google Meet 

platform has been noted. The selection of a system of exercises that contribute to the most 

effective acquisition of foreign language professional vocabulary has been proposed. 

Key words: higher education institutions; professional vocabulary; foreign language learn-
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Выбор Украиной курса на вхождение в европейское экономическое и 

образовательное пространство, расширение международных связей Укра-

ины в разных отраслях хозяйства привели к росту спроса на специали-

стов, которые свободно владели бы иностранным языком. Знание ино-
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странного языка – значительное конкурентное преимущество не только 

для человека, но и для страны в целом. В более чем пятидесяти странах 

мира существует прямая зависимость между владением иностранным 

языком и состоянием экономики. Это объясняется тем, что инвестицион-

ная привлекательность страны зависит от знания иностранного языка ее 

жителями. С годами изучение иностранного языка набирает популярность 

и захватывает все сферы деятельности человека. Возникает потребность в 

общении специалистов-экономистов с зарубежными коллегами в процес-

се экономической деятельности. В то же время темпы развития экономи-

ки требуют от выпускников экономических специальностей достаточно 

высокого уровня знаний иностранного языка. В свою очередь, программ-

ные требования к уровню владения иностранным языком студентов не-

языкового учреждения высшего образования предусматривают достиже-

ние студентами такого уровня развития иноязычных навыков и умений, 

который позволил бы осуществлять непосредственное общение с зару-

бежными партнерами в профессиональной деятельности как в устной, так 

и в письменной форме. Следовательно, все выпускники учебных заведе-

ний высшего образования должны обладать умением инициативного вы-

сказывания на иностранном языке без заметных усилий. В этом контексте 

необходим лексический запас студентов экономических специальностей, 

особенно фонда терминологической лексики. 

Многие ученые-филологи занимаются проблемами изучения ино-

странного языка студентами экономических специальностей. Среди них: 

Н. Драб, Т. Колбина, Е. Мирошниченко, Л. Манякина, Г. Скуратовская и 

др. Проблема обучения студентов профессиональной англоязычной лек-

сике в неязыковых учреждениях высшего образования была предметом 

исследования большого количества научно-методических трудов таких 

ученых, как В. Борщовецкая, А. Долматовская, Н. Зинукова, Е. Кузнецова, 

И. Свердлова, C. Riemer, L. Schiffler. Но изучению экономических терми-

нов (особенно в учебных целях) в указанных исследованиях было уделено 

недостаточно внимания. 

Большое значение в изучении иностранного языка имеет подход, при-

меняемый для его эффективного освоения. Коммуникативный подход к 

изучению иностранного языка занимает ведущее место в рейтинге попу-

лярности методик изучения иностранного языка, ведь он направлен на 

практику общения в реальных условиях. Ведущий американский психо-

лог Карл Рэнсом Роджерс (1902-1987), теоретик и основатель гуманисти-

ческой психологии, выделял несколько важных факторов, а именно, меж-

личностное понимание, конгруэнтность (гармония между коммуникаци-

ей, опытом, пониманием), тенденцию к самоактуализации, которые поло-

жительно влияют на процесс коммуникации [1, с. 13]. Именно коммуни-
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кативный подход мы считаем целесообразным использовать при изучении 

иностранного языка студентами экономических специальностей. Аудиро-

вание или чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение про-

слушанного или прочитанного как в устной (диалогической или моноло-

гической), так и в письменной форме являются разновидностями комму-

никативной деятельности. Коммуникативно-ориентированные упражне-

ния должны включать модель, ее объяснение и имитацию, воспроизведе-

ние модели различными способами и коммуникацию. 

Важным в преподавании иностранного языка студентам экономиче-

ских специальностей может стать учет положительного опыта зарубеж-

ных стран. В частности, во многих странах ЕС и Америке популярны не-

традиционные технологии обучения при изучении английского языка как 

иностранного. Принципы этих технологий заключаются в следующем: 

- преподавание происходит исключительно на английском, что побуж-

дает студентов к попыткам англоязычной коммуникации, в то время как 

большинство академических курсов применяют при изучении иностран-

ного родной язык студентов; 

- грамматика изучается через коммуникационный аспект, на примерах; 

- применяются интерактивные методы обучения (особенно на первых и 

вторых курсах);  

- поощряются любые попытки общения на английском языке, одобря-

ются маленькие достижения студентов, больше внимания уделяется про-

грессу, а не оплошностям; 

- преподаватель проявляет креативность, имеет собственную активную 

методику, способную помочь преодолеть языковые трудности [2, с. 26]. 

Иностранный язык в вузе студент-экономист изучает под влиянием 

многих факторов. Здесь не последнюю роль играют изменения, которые 

произошли в стране и в мире в течение двух последних десятилетий. С 

одной стороны, это расширение иностранных контактов в профессио-

нальной деятельности и в личной жизни. С другой стороны, это резкие 

изменения в развитии промышленности и технологий. Одним из факто-

ров, который внес коррективы в жизнь каждого человека всех стран мира 

есть и всемирная пандемия, вызванная распространением вируса Covid-

19. Вследствие опасности заболевания коронавирусом, обучение в боль-

шинстве вузов Украины в течение марта-июня 2020 года и октябре-

декабре 2020 происходило дистанционно. Это создало ряд вызовов для 

украинских вузов, которые вынуждены были пойти на особенные меры, 

чтобы обезопасить своих студентов и преподавателей. В Уманском госу-

дарственном педагогическом университете имени Павла Тычины изуче-

ние иностранного языка будущих экономистов происходило с помощью 

платформы Google Meet. Занятия в таком режиме позволяют выполнять 
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практические и творческие задания, использовать справочные материалы, 

аудио- и видеоматериалы сети Интернет, проходить промежуточные и 

контрольные тесты и тому подобное. 

Как утверждают ученые, одним из путей интенсификации обучения 

лексике является использование современных технических средств, 

прежде всего компьютера, который совершенствует процесс изучения 

иностранного языка. Кроме того, квалифицированное и рациональное 

применение ПК дает возможность интенсифицировать учебный процесс и 

повысить качество усвоения материала. В преподавании иностранного 

языка при дистанционном обучении студентов экономических специаль-

ностей компьютер рассматривается как средство обучения, что позволяет 

организовать управляемую самостоятельную работу студентов. С помо-

щью компьютера можно направить самостоятельные занятия студентов 

по программе, которая, формируя учебные задачи и указывая пути их вы-

полнения, обеспечивает планомерное усвоение языкового материала, его 

активизацию, непрерывный контроль и коррекцию соответствующих за-

дач. Особенно важным это является для неязыковых высших учебных за-

ведений, где на изучение иностранного языка отводится сравнительно не-

большое количество учебных часов [3]. 
Однако эффективная экономическая деятельность на международном 

уровне почти невозможна без преодоления языковых барьеров. В соот-

ветствии с программой по иностранному языку УГПУ имени Павла Ты-

чины, на момент окончания обучения студент должен уметь читать ори-

гинальную литературу по специальности и участвовать в устном общении 

на иностранном языке. Для этого нужно иметь определенный объем лек-

сических навыков. Преподаватели иностранного языка учитывают осо-

бенности научных и экономических текстов по специальности, а именно: 

наличие профессиональной терминологии общенаучной лексики, специ-

фической служебной лексики, тех или иных сложных грамматических 

конструкций. 

По мнению ученых, лексический минимум выпускника учреждения 

высшего образования должен состоять из пассивного словаря для чтения 

научной литературы и активного словаря для устного и письменного про-

фессионального общения [4, с. 27]. Отбор лексического минимума для 

нефилологического высшего учебного заведения предполагает определе-

ние его количественного объема и качественного состава и регламентиру-

ется принципами отбора, выдвинутыми О. Б. Тарнопольским [5, с. 49]: 

семантическим принципом, принципом частотности и принципом ценно-

сти лексики для дальнейшей специализации. 

Экономическая лексика – совокупность отдельных словосочетаний, 

устойчивых, регулярно употребляемых оборотов. Для лучшего усвоения 
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профессиональной лексики необходима ее классификация. Английскую 

лексику классифицируют по степени методической сложности и разделя-

ют на четыре группы:  

1) слова-интернационализмы, которые в родном языке характеризуют-

ся несовпадением ударения и не созвучием ударных гласных при частич-

ной созвучности согласных или их полной не созвучности;  

2) слова, которые совпадают по объему понятия, но не совпадают по 

форме со словами родного языка;  

3) слова, которые не совпадают ни по форме, ни по объему значений со 

словами родного языка;  

4) аббревиатуры [6,с. 15], [7, с. 523]. 

Так как профессия будущих экономистов полностью связана с обще-

нием с людьми, которые имеют достаточные знания из области экономи-

ки, важно сделать профессиональную лексику доступной, простой и по-

нятной. Поэтому на занятиях по иностранному языку в дистанционном 

формате у студентов-экономистов УГПУ имени Павла Тычины форми-

руются навыки профессионально-ориентированной речи в процессе обу-

чения путем методически обоснованной организации учебного общения, 

организуется активное привлечение студентов к учебному общению через 

платформу Google Meet, которое было бы максимально приближено к ре-

альному профессионально-деловому, таким образом создается активный 

лексический запас профессиональной терминологии. В то же время, рабо-

та со студентами над терминологической лексикой, должна проводиться 

не только непосредственно на занятиях, но и во время производственной, 

научно-исследовательской практик. С целью формирования у студентов 

коммуникативных умений и навыков, необходимо опираться на практиче-

ское использование языка и создавать такие задачи и ситуативные упраж-

нения, которые должны воспроизводить реальные явления общественной, 

экономической, научной жизни. 

Поскольку эффективность профессионального общения в значитель-

ной степени зависит от его лексического оформления, первоочередной за-

дачей для преподавателя иностранного языка в УГПУ имени Павла Ты-

чины есть такая организация учебной деятельности студентов, подбор си-

стемы упражнений, которые способствовали бы максимально эффектив-

ному усвоению иноязычной профессиональной лексики. Среди различных 

видов упражнений, направленных на формирование навыков устной и 

письменной речи будущего специалиста-экономиста – усвоение основ 

словообразования, системы синонимов и антонимов, развития языковой 

догадки на основе интернациональной лексики и элементов словообразо-

вания, особое место занимают упражнения, развивающие навыки выявле-

ния ассоциативных связей на базе родного языка. Навыки выстраивания 
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ассоциативных рядов и моделирование прототипных ситуаций способ-

ствует лучшему запоминанию студентами новой профессионально-

направленной лексики. В то же время учет когнитивной семантики в 

условиях непрерывного обновления экономической, рекламной, марке-

тинговой лексики обеспечивает лучшие возможности для поиска точных 

смысловых соответствий в родном языке. 

Таким образом, изучение иностранного языка студентами экономиче-

ских специальностей УГПУ имени Павла Тычины имеет не только пре-

имущества для личностного развития и профессионального роста, но и 

способствует экономическому развитию страны. При обучении иностран-

ному языку студентов экономических специальностей в дистанционном 

режиме используются технические средства обучения, применяется ком-

муникативный подход, учитываются особенности научных и экономиче-

ских текстов по специальности, преподавание производится в основном 

на иностранном языке, поощряется иноязычное общение студентов. Что 

касается изучения экономически направленной лексики студентами эко-

номического профиля во время занятий на платформе Google Meet, суще-

ствует соответствующая организация учебной деятельности студентов, 

подбирается система упражнений, которые способствуют максимально 

эффективному усвоению иноязычной профессиональной лексики, выра-

ботке навыков выявления ассоциативных связей между иноязычными 

терминами и терминами родного языка. 
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ПЕРЕВОД АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СТАТЬИ В ПРАГМАТИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ 

В статье предлагается выявить функционально-прагматическую обусловленность пе-

ревода стилистических тропов и фигур в газетном тексте. Выявлена функциональная 

вариативность выражения коммуникативно-прагматической специфики использова-

ния стилистических тропов в языке газетной статьи; выявлены способы перевода сти-

листических тропов для реализации общей и частной аксиологической оценки 

Ключевые слова: переводческая трансформация; газетная статья; прагматический ас-

пект перевода; стилистический троп.  
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TRANSLATION OF THE ENGLISH ARTICLE IN A PRAGMATIC 

ASPECT 

In the article the author reveals functionally-pragmatic conditionality of translation of stylis-

tic tropes and figures of speech in newspaper text. Functional variation of expressing com-

municatively pragmatic specific of usage of stylistic tropes of speech in newspaper article 

was determined; translation methods of stylistic tropes of speech for realization of general 

and partial axiological assessment were determined. 

Key words: translation transformation; newspaper text; pragmatic aspect of translation; sty-

listic trope. 

 

Ведущей прагматической установкой англоязычной статьи вы-

ступает имплицитная или эксплицитная оценка описываемого события, 

явления и т. д. Данная установка определяет выбор используемых в 

статье образных лексических средств, а также способы их перевода. 

В качестве рабочей классификации для анализа перевода стилисти-

ческих тропов и фигур в данной статье используется классификация 

трансформаций, сформулированная А. Д. Швейцер. Согласно данной 
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классификации все переводческие трансформации подразделяются на че-

тыре группы в зависимости от уровня (референциального, прагматиче-

ского и т. д.) их реализации [1]. 

Трансформации на компонентном уровне семантической валентно-

сти подразумевают применение различного рода замен. Рассмотрим сле-

дующий пример: 
 

Of course, some people might think me the rude one for not appreciating 

life‘s little courtesies. – ‘Конечно же, некоторые считают, что я грубиян, 

раз не шлю электронных благодарностей за их мелкие услуги’. В данном 

предложении автор использует эпитет rude (грубый, невоспитанный), 

который реализует этическую оценку действий, несет в себе потенциал 

отрицательной оценки. При помощи данного тропа автор описы-

вает негативное отношение, которое люди могут испытывать к тем, кто 

ведет себя подобно автору материала (не отвечает на голосовые сооб-

щения, не шлет многочисленные смс и т. д.). При переводе данного тропа 

переводчик использует грамматическую замену, которая заключается в 

морфологическом преобразовании прилагательного в существительное. 

Рассмотрим еще один пример: 

The puppet had a point: popular western media doesn't tend to take east 

Asian men seriously – even when they're brutal dictators.  

Фразеологизм have a point имеет значение ‘ to be right in some-

thing’. При передаче данного фразеологизма на русский язык автор пере-

вода использует дефиниционный перевод: 

‘Вообще-то кукла права: популярные западные СМИ не воспри-

нимают восточноазиатских мужчин всерьез – даже если они жестокие 

диктаторы’. 

Эпитет brutal (grossly, ruthless or unfeeling, cruel, cold-blooded исполь-

зуется автором статьи для выражения оценки, отрицательного отноше-

ния к описываемым лицам. При переводе данной единицы переводчик 

использует лексическую единицу жестокие, которая способствует со-

хранению прагматического потенциала оригинала. 

К трансформациям на прагматическом уровне относятся следую-

щие: переводческие компенсации, замена аллюзий (реалий) на анало-

гичные, а также интерпретирующий, поясняющий перевод: 

But many social norms just don’t make sense to people drowning in 

digital communication. 

В приведенном примере имеет место использование авторской мета-

форы to drown in digital communication. Данный стилистический прием 

используется автором статьи для характеристики людей, которые про-

водят много времени в виртуальном общении. При переводе зафик-

сированной авторской метафоры на русский язык переводчик 
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также использует метафору, но в качестве пояснения: 

‘Но для тех, кто с головой погружен в цифровое общение, 

многие правила поведения уже не имеют смысла’. 

Рассмотрим еще один пример: 
 

Well, there's the fact that Gangnam Style is ridiculously catchy, but that 

alone doesn't explain the song's meteoric rise.  

В приведенном фрагменте используется метафора meteoric rise (мгно-

венный взлет), в основе которой лежит сравнение с высокой скоро-

стью движения метеорита. Данный прием используется автором для 

описания того, как быстро корейский рэпер Psy стал знаменит. 

При переводе данного предложения переводчик предложил следующий 

вариант: 

‘Ну, во-первых, Gangnam Style удивительно заразительная песня, 

однако только этим объяснить ее колоссальную популярность невоз-

можно’. 

Переводчик использовал контекстуальную замену в отношении 

рассматриваемой метафоры, что привело, на наш взгляд, к незначи-

тельному искажению исходного значения. Гипербола, использованная 

автором перевода, указывает на широкую известность песни, но при 

этом отсутствует элемент скорости, быстроты, с которой эта популяр-

ность пришла, а именно на эту характеристику и было направлено 

внимание автора оригинала. Таким образом, можно говорить, что 

произведенная автором перевода замена повлияла на восприятие пере-

веденного текста и изменила направление этого восприятия. Следова-

тельно, в рассмотренном примере переводчику удалось сохранить 

прагматику исходного текста, но не в полном объеме. 

К трансформациям, осуществляющимся на референциальном уровне 

относятся конкретизация (или гипонимическая трансформация), гене-

рализация (гиперонимическая трансформация), замена реалий (интерги-

понимическая трансформация), а также перевод с помощью ре-

метафоризации (синекдохическая трансформация), метонимической 

трансформации, реметафоризации (замены одной метафоры другой), де-

метафоризации (замены метафоры ее антиподом – неметафорой). 

Приведем пример использования данного типа трансформа-

ций. В следующем предложении автор статьи использует гиперболу для 

выражения отрицательной оценки: 

And then there are the worst offenders of all: those who leave a voice 

mail message and then e-mail to tell you they left a voice mail message. 

При переводе данного тропа переводчик принимает решение исполь-

зовать иной стилистический прием, а именно метафору: 

‘Но есть еще и высший пилотаж невоспитанности – когда 
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люди оставляют вам голосовое сообщение, а потом еще пишут элек-

тронной письмо, чтобы уведомить об оставленном голосовом сообщении’. 

Следует отметить, что основания указанных стилистических при-

емов разные: в английском варианте – это нарушение (спокойствия), а в 

русском – это опыт. Тем не менее, автору переводу удалось сохранить 

образность и прагматическое содержание исходного текста –

отрицательную оценку действий людей. 

Во фрагменте It’s a disservice both to our history and our national 

security используется образная единица disservice (an unhelpful, unkind, 

or harmful act), которая служит для выражения авторского отношения и 

оценки описываемых фактов. На русский язык данная единица 

может быть переведена при помощи как образных: медвежья услуга, 

так и необразных средств: плохая услуга. При переводе рассматривае-

мого предложения автор перевода выбрал второй вариант: ‘Это плохая 

услуга как нашей истории, так и нашей национальной безопасно-

сти’. 

На наш взгляд, предложенный вариант является примером не-

удачного перевода. Во-первых, в нем содержится смысловая ошибка 

в результате неправильного использования синтаксической связи. Во-

вторых, переводчику не удалось сохранить прагматическую установ-

ку образной единицы, использованной в оригинале. Мы считаем, 

что использование образного выражения медвежья услуга было бы 

более уместно в переводе данного предложения и способствовало бы со-

хранению оценочной коннотации всего высказывания. 

В следующем примере имеет место использование метонимии, 

когда название страны используется для обозначения определенной 

группы людей. На наш взгляд, автор данного высказывания не 

случайно использовал указание на агента действия – America. Это бы-

ло сделано для того, чтобы имплицитно показать статус и лидерство 

этой страны: Once that’s done, it won’t be long before another Hollywood 

movie comes along to tell the real story about how America killed Bin Laden. 

При переводе данного предложения переводчик принял решение опу-

стить зафиксированный в оригинале стилистический прием: 

‘Как только это будет сделано, в Голливуде будет снят еще один 

фильм, который расскажет настоящую историю убийства бен Ладена’. 

В данном случае изменяется смысл высказывания, и на роль США в 

ликвидации террориста № 1 Усамы Бен Ладена нет никакого указания. 

Тем самым, переводчик не достигает адекватности перевода в рас-

смотренном случае, поскольку читатель переводного текста не полу-

чает всего объема информации, которая доступна реципиенту исходного 

материала. 
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Рассмотрим следующий фрагмент: 

That said, he added, ― it gives the impression that digital natives 

can’t be bothered to nurture relationships, and there’s balance to be found. 

В приведенном примере автор оригинального текста использует ав-

торскую метафору digital natives для выражения психологической оцен-

ки людей, которые проводят много времени в виртуальном, 

цифровом пространстве. При переводе данной метафоры на русский 

язык переводчик использует прием расширения за счет добавления 

лексической единицы, отсутствующей в оригинале, что вызывает также 

необходимость использования грамматической замены в форме измене-

ния порядка слов. В результате применения указанных переводче-

ских трансформаций был предложен следующий вариант: 

‘С другой стороны, добавляет он, «создается впечатление, 

что аборигены цифровых джунглей не очень-то обеспокоены поддер-

жанием и сохранением отношений, и здесь надо найти золотую середи-

ну»’. 

В русском языке лексическая единица аборигены (коренные 

жители страны, местности (обычно Африки, Америки, Австра-

лии, т. е. тех территорий, которые были открыты европейцами в новое 

время) имеет также и стилистическую окраску, указывая на определен-

ную отсталость в развитии, что позволяет автору перевода выражать 

имплицитную психологическую оценку интеллектуальных способно-

стей описываемой группы. На наш взгляд, в данном случае можно 

говорить о том, что автор перевода не только сохранил прагматический 

потенциал исходного высказывания, но и значительно усилил его.  
 

В рассматриваемом предложении также имеет место окказио-

нальное использование фразеологизма: to strike a balance (to find a 

satisfactory compromise between two extremes) был трансформирован в 

balance to be found. При его переводе был использован оберто-

нальный перевод: найти золотую середину, который позволяет со-

хранить образность исходного предложения. 

Итак, как показал анализ англоязычных статей, авторы активно 

используют образные лексические средства для реализации одной 

из ведущих функций газетного текста – оказания определенного воз-

действия на реципиента текста и, по возможности, получения реакции. 

Кроме того, журналисты используют различные тропы для импли-

цитного выражения своего отношения к описываемому и оценки 

события, лиц и т. д. При переводе образных лексических средств 

на русский язык переводчики прибегают к различного рода трансфор-

мациям, прежде всего, для того, чтобы сохранить образность и передать 

прагматический потенциал использованных в тексте оригинала тро-
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пов. Однако, как показал анализ корпуса фактического материала, в ряде 

случаев переводчикам не удается решить проблему достижения адекват-

ности при переводе. Это происходит, главным образом, в результате 

формального подхода к процессу перевода в целом, и выбору средств 

передачи образных средств в частности. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что переводчик является центральным звеном 

процесса перевода и именно от него зависит адекватная интерпретация 

текста оригинала. 
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Ограниченное время, отводимое для изучения иностранного языка 

студентами специальностей, для которых этот предмет не является про-

фильным, накладывает значительный отпечаток на необходимость со-

вершенствования подходов к его изучению с целью оптимизации резуль-

татов. Указанная ситуация предусматривает необходимость глубокого 

изучения лингводидактических основ преподавания иностранного языка 

для достижения максимального результата в течение ограниченных сро-

ков. Поскольку освоение письменной речи не является достаточным при-

кладным результатом изучения иностранного языка, стоит обратить вни-
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мание на различные теории изучения языка, в частности, теорию изучения 

речи (Speech Learning Model).  

Изучение процессов освоения иностранных языков привело к форми-

рованию нескольких основных теорий восприятия языка. Категорическое 

восприятие – это модель, которая объясняет, как воспринимать система-

тизацию фонем. Такая классификационная система демонстрирует есте-

ственную склонность разбирать на составляющие и категоризировать 

лингвистическую информацию.  

Однако, данный подход порождает неоднородность восприятия линг-

вистической информации, свойственной изучаемому иностранному язы-

ку. Теория фонологического переноса особенностей родного языка на 

изучаемый иностранный обсуждалась Робертом Ладо. Он объяснил труд-

ности установления правильной фонологической структуры изучаемого 

языка переносом на него фонологических свойств родного языка обуча-

ющегося. Другими словами, трудности, которые испытывали взрослые 

учащиеся в обучении, были результатом навязывания им вокальных сте-

реотипов. Ассимиляция определенных фонем в языках бывает невозмож-

ной из-за разной артикуляции. По сути, старые фонологические привычки 

стоят на пути новых, а значит и старые привычки необходимо «деструк-

турировать». [1, с. 52–56] 

Однако трансфера Ладо подвергалась сомнению. Теория переноса в ее 

исходной форме использовала слово «привычка» для объяснения поддер-

жания определенных процедур одного языка и импорт её на другой. При 

этом на теорию переноса повлияли бихевиористы. Джон Уотсон, осново-

положник бихевиоризма (1878–1958), был эмпириком. Он верил, что все 

знания были получены через опыт внешнего мира и не были результатом 

познавательных процессов. 

Уотсон изучал и наблюдал различные стимулы и реакции на них и 

предположил, что все человеческие действия являются результатом при-

чинных событий, которые вызывали определенную реакцию. Язык, сле-

довательно, был результатом формирования двигательных привычек в 

гортани. Опыт и повторение повлияли как на языковой, так и на поведен-

ческий аспект в равной степени. Уотсон попытался объяснить все эти яв-

ления как закрепленное поведение двигательной реакции. Он также счи-

тал, что эти концепции можно распространить на процесс усвоения языка. 

[2, с. 112–118] 

Однако эту теорию пришлось модифицировать из-за идей, предло-

женных Хомски. Лингвистическое обучение маленьких детей, предло-

женное Хомски, продемонстрировало, что действие категоризации линг-

вистической информации отражает естественную склонность классифи-

цировать и систематизировать различные звуки и сегменты. Учитывая его 
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идеи относительно универсальной грамматики, творческих способностей 

в языке и эффективного обучения языку детей в условиях обычно обед-

ненной речи взрослых, Хомски утверждал, что опыт не является основ-

ным компонентом овладения языком. В результате бихевиористская тео-

рия языка потеряла популярность, потому что была не в состоянии объяс-

нить наблюдения и возражения Хомски. Таким образом, сторонникам 

теории переноса пришлось пересмотреть свои оценки, когда бихевиоризм 

потерял статус определяющего направления. Слово «привычка» и его 

связь с бихевиористской моделью стали считаться устаревшими. 

[3, с. 329–342] 

Новая трансферная модель была похожа на предыдущую в том, что 

продолжала утверждать, что категории основного языка были перена-

строены в попытке приспособиться к категориям изучаемого. Такой пере-

нос был очевиден в ошибках, допускаемых во втором усваиваемом языке.  

Так, одной из форм переноса языковых особенностей является упуще-

ние определенных грамматических употреблений. Слова или фразы, ко-

торые обычно не используются в базовом языке, скорее всего будут ис-

ключены или опущены при использовании изучаемого языка. Однако, эти 

упущения не отражают только передачу базового языка, но также являют-

ся результатом возможных опасений по поводу неправильного использо-

вания или контекстной двусмысленности.  

Чтобы проверить теорию переноса, были проведены различные срав-

нительные исследования на разных языках. Исследования изучили пере-

дачу грамматических и фонологических параметров между определенны-

ми языками, которые показывают межъязыковую совместимость. Напри-

мер, носители шведского языка в конечном итоге были более успешны в 

изучении английского по сравнению с носителями финского, поскольку 

шведский язык более сопоставим с английским как грамматически, так и 

фонологически.  

 Теория переноса в конечном итоге трансформировалась в теорию ре-

чевого изучения (Speech Learning Model) Флежа. Эта модель предполага-

ет, что непривычные фонемы классифицируются по их сходству или 

сходству с привычными. И воспроизведение, и восприятие фонемы изуча-

емого языка улучшается, чем дальше они находятся от фонем родного 

языка. И наоборот, подобие фонемы изучаемого языка некоторой родной 

фонеме препятствует развитию совершенно новой категории для этой но-

вой фонемы. Происходит слияние, при котором фонема изучаемого языка 

включается в наиболее похожую категорию фонем родного языка, и со-

здается их синтез. [4, с. 52] 

Следовательно, родной язык аккумулирует новую информацию. Но-

вые категории для фонем изучаемого языка устанавливаются только в том 
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случае, если эти фонемы не аналогичны любой из ранее существовавших 

категорий родного языка. Джеймс Флеж обнаружил, что франко-

английский и англо-французский билингвалы демонстрируют слияние 

фонем этих языков.  

Дальнейшие исследования подтверждают правильность основных по-

стулатов указанной теории. Было проведено исследование по изучению 

произношения английского [b] и восприятие коротких английских [b], [d], 

[g] четырьмя группами двуязычных людей, которые различались по вре-

мени прибытия в Канаду и по их самоотчетам об использовании своего 

родного итальянского языка. Согласные [b], [d], [g] различаются в указан-

ных языках. В частности, в итальянском есть предварительное озвучива-

ние для всех трех согласных, а в английском они не предозвучиваются. 

Было отмечено, что те двуязычные, которые выучили английский в детст-

ве и редко использовали итальянский язык, породили новые фонетиче-

ские категории для английских [b], [d], [g]. Последние испытуемые сохра-

нили типичное предварительное озвучивание собственной итальянской 

фонологической системы, причем корреляция между временем использо-

вания английского и итальянского была очевидной. Те, кто жил в Канаде 

дольше, предварительно озвучивали указанные звуки в меньшей степени. 

[5, с. 519–523] 

Это исследование изучило взаимосвязь межъязыковых фонетических 

различий в согласных и гласных и их влияние на восприятие второго ино-

странного языка. Важно отметить, что итальянский язык имеет семь отли-

чимых гласных, в то время как английский – пятнадцать. Следовательно, 

воспроизведение и восприятие некоторых фонем английского языка ита-

льянским учащимся отличаются от носителей английского языка. Иссле-

дование показало, что италоязычные испытуемые из-за неточности вос-

приятия английских согласных и гласных плохо распознавали слова. 

Это был первый эксперимент, который напрямую связал кросс-

лингвистическое восприятие фонетических сегментов в изучаемом языке 

с распознаванием его слов, независимо от возраста прибытия иммигранта 

или времени использования родного языка. Более высокие показатели 

распознавания слов были обнаружены у испытуемых с самым ранним 

временем прибытия (семилетний возраст). Еще более значительным явля-

ется более высокий балл из подгруппы ранее прибывших, которые сооб-

щили, что используют меньше итальянского в общении, чем остальные в 

группе более раннего прибытия. 

Эти результаты показывают, что использование итальянской фонети-

ческой системы исключило представление фонетических сегментов для 

английского языка как второго. Авторы объяснили влияние родного языка 

на изучаемый именно определяющим влиянием его фонетической систе-
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мы. Однако, родным языком уже установлена жесткая структура, которая 

может вызвать проблемы с включением фонем в структуру нового языка, 

если они значительно разнятся. Если речевой звук изучаемого языка при-

равнивается к звуку родного, он блокируется формированием новой кате-

гории. Итальянская фонетическая система повлияла на представления, 

разработанные итальянцами для английских гласных и согласных звуков. 

Это ограниченное представление в свою очередь оказало влияние на их 

способности распознавания слов.  

В заключение следует отметить, что данный фонетический компро-

мисс показывает, что фонетические системы изучаемого языка действи-

тельно влияют на фонемы, используемые в родном языке.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Kramsch, С. Re-reading Robert Lado / С. Kramsch // Linguistics across Cultures. Applied 

linguistics for language teachers. International Journal of Applied Linguistics. – 2007. – Iss. 

17(2). – Р. 241–247. 

2. Основные направления психологии в классических трудах. Бихевиоризм. 

Э. Торндайк. Принципы обучения, основанные на психологии. Джон Б. Уотсон. Пси-

хология как наука о поведении. – М. : Изд-во АСТ-ЛТД, 1998. – 704 с. 

3. Chomsky, N. Formal properties of grammars / N. Chomsky // Handbook of Mathematical 

Psychology ; ed. R. D Luce, R. R. Bush & E. Galanter. – New York : Wiley, 1963. – Vol. 

2. – P. 213–219. 

4. Category restructuring during second-language speech acquisition / J. E. Flege [et al.] // 

Acoustical Society of America. – 2001. – Iss. 110 (1). – P. 516–528. 

5. Flege, J. E. The production of «new» and «similar» phones in a foreign language: Evi-

dence for the effects of equivalence classification / J. E. Flege // Journal of Phonetics. – 

1987. – Iss. 15. – P. 47–65. 

https://www.researchgate.net/profile/Claire_Kramsch
https://www.researchgate.net/profile/Claire_Kramsch
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Applied-Linguistics-1473-4192


248 
 

O. B. Petrowaа), M. W. Bogunа), I. O. Kiritschokb) 
a)Charkiwer Nationale Medizinische Universität, 

b)Charkiwer Nationale W. N. Karasin-Universität; 

Charkiw, Ukraine 

e-mail: lingace@gmail.com , marine_bgn@yahoo.com ; inna.kirichek8@gmail.com  

 

MODERNE ANSÄTZE ZUM UNTERRICHTEN EINER 

FREMDSPRACHE FÜR BESONDERE ZWECKE: BESONDERHEITEN 

VON MOTIVIERUNG DER STUDENTEN 

In diesem Artikel beschreibt man moderne Ansätze zum Unterrichten einer Fremdsprache 

für spezielle Zwecke unter Berücksichtigung der Motivation der Studenten. Die Kombinati-

on von diesen Ansätzen ermöglicht es, Bedingungen zu schaffen, die sich positiv auf die oti-

vationsbildung zum Erlernen einer Fremdsprache sowie auf die Entwicklung der beruflichen 

und kognitiven Motivation von Studierenden einer nichtsprachlichen Universität auswirken. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

В работе описаны современные подходы к преподаванию иностранного языка для 

специальных целей, учитывающие мотивацию студентов. Комбинация этих подходов 

позволяет создать условия, положительно влияющие на формирование мотивации к 

изучению иностранного языка, развитие профессиональной и познавательной мотива-

ции у студентов неязыкового университета. 

Ключевые слова: ESP; анализ потребностей; мотивация студентов; целевые ситуации; 

современный подход к преподаванию иностранного языка; неязыковой университет. 

 

O .B. Petrovaa), М. V. Bоguna), I. A. Kyrychokb) 

a)Kharkiv National Medical University,  
b)Kharkiv  V. N. Karazin National University 

Kharkiv, Ukraine 

e-mail: lingace@gmail.com , marine_bgn@yahoo.com ; inna.kirichek8@gmail.com     



249 
 

MODERN APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGE 

FOR SPECIFIC PURPOSES: PARTICULAR ISSUES OF 

MOTIVATING STUDENTS 

The paper describes modern approaches to teaching a foreign language for specific purposes, 

including motivation of students. The combination of these issues allows to create conditions 

with a positive effect on the formation of motivation to learning a foreign language, devel-

opment of professional and cognitive motivation among students of a non-linguistic univer-

sity. 

Key words: ESP; needs analysis; motivation of students; target situations; modern approach 

to teaching a foreign language; non-linguistic university. 

 

Der Englischunterricht an nichtsprachlichen Universitäten steht weiterhin 

im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit in- und ausländischer Experten auf dem 

Gebiet der Didaktik und Pädagogik. Weltweit basiert der Englischunterricht für 

Erwachsene auf der Theorie des Fremdsprachenunterrichts für bestimmte Zwe-

cke (Englisch für bestimmte Zwecke, ESP), wo die Zielsituation und die Be-

dürfnisse, Mängel und Wünsche berücksichtigt werden, die die Bedeutung des 

Fremdsprachenkurses während der Bedarfsanalyse im Zuge der Kurserstellung 

festlegen (T. Hutchinson, A. Waters). 

Diese Analyse legt die Ziele, Chancen, Lücken und Bestrebungen erwach-

sener Lernender in Bezug auf das Wissen, Lernen und Verwenden einer 

Fremdsprache fest. Die Analyse dieser Merkmale und die Berücksichtigung des 

daraus resultierenden Bildes hilft dabei, den Kurs so zu gestalten, dass seine 

Inhalte und Programmergebnisse zukünftige Spezialisten motivieren werden.  

Der Zweck dieses Artikels ist es, moderne Ansätze zum Unterrichten einer 

Fremdsprache für spezielle Zwecke zu diskutieren, wobei die Motivation der 

Studenten berücksichtigt wird.  

Die Mehrheit der erwachsenen Studenten an einer nichtsprachlichen (medi-

zinischen) Hochschuleinrichtung in den vorangegangenen Phasen ihrer Ausbil-

dung (wie Vorschule, Sekundarstufe, spezialisierte Sekundarstufe usw.) hat 

möglicherweise eine Fremdsprache als Pflichtdisziplin studiert und ist eher 

durch externe Faktoren motiviert, anstatt interne bewusste Gründe zu haben. 

Diese Situation bestimmt ferner, dass die Lehrpläne für fremdsprachige Fächer 

an einer nichtsprachlichen Hochschule motivierend sein sollten. Die Effektivi-

tät der Motivationsbildung unter diesen Bedingungen nimmt zu, wenn ein Inte-

resse an den Programmergebnissen hinsichtlich des Erfolgs zukünftiger berufli-

cher Aktivitäten besteht.  

Die moderne Realität liefert zahlreiche Beweise dafür, dass ein echter 

Fachmann in jedem Wissensbereich, beispielsweise in der Medizin, über aus-

reichende Kenntnisse einer Fremdsprache, insbesondere Englisch, verfügen 

muss, um auf seinem Fachgebiet sachkundig und kompetent zu sein. Die Be-
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schleunigung der Prozesse wissenschaftlicher und technischer Entdeckungen, 

die fortschreitende Entwicklung und die Einführung der modernsten Errungen-

schaften in die Arbeitspraxis der Fachwelt sind mit ihrer Veröffentlichung auf 

internationaler Ebene untrennbar verbunden, für die die englische Sprache be-

nötigt wird. 

Weltwissenschaftliche Literatur und Datenbanken werden in Englisch, der 

Hauptsprache der Computer- und Internet-Technologien, veröffentlicht. Unter 

modernen Bedingungen ist Englisch aufgrund der Ausweitung der beruflichen 

Kontakte, des verstärkten Informationsaustausches und der Verbreitung inter-

nationaler wissenschaftlicher und pädagogischer Veröffentlichungen ein not-

wendiger Bestandteil des beruflichen Profils. Das Informationsvolumen in der 

Welt der Fachkräfte nimmt zu, und eine angemessene wissenschaftliche und 

methodische Unterstützung des Bildungsprozesses auf der Ebene der Hoch-

schulbildung ist erforderlich, um die englische Sprache ausreichend zu beherr-

schen.  

Ein Ansatz, der zum methodischen Erfolg beim Unterrichten von Englisch 

für besondere Zwecke beiträgt, besteht darin, die Motivation erwachsener Ler-

nender zu steigern, gute Fremdsprachenkenntnisse zu erlangen.  

Verschiedene Aspekte der Motivation wurden von Wissenschaftlern im 

Zusammenhang mit verschiedenen Aspekten der Methodik untersucht (die hu-

manistische Grundlage der menschlichen Motivation, die hierarchische Struktur 

der Bedürfnisse zur Erreichung von Kompetenzen nach Abraham Maslow [1]; 

das Verhältnis zwischen der Psychologie des Lehrens und Lernens und dem 

Grad der Motivation, die Einstellung zum Studium einer Fremdsprache 

(R. Gardner, Z. Dorney, E. Ushioda) [2; 3; 4], Motivation als Hauptbestandteil 

der Struktur der Bildungstätigkeit (R. Gardner, W. Lambert, A. Maslow) [5; 1], 

Bedeutung der Motivationsbildung für das Erlernen einer Fremdsprache 

(Z. Dorney, E. Ushioda) [3; 4] und andere).  

Motivation ist heute ein entscheidender Faktor, um effektiv Ergebnisse zu 

erzielen. In jüngster Zeit war die Hochschulbildung mit vielen neuen Proble-

men konfrontiert, die mit Quarantänebeschränkungen verbunden sind, die 

Fernunterricht erfordern, sowie mit den Problemen der Optimierung der Prä-

sentation von Bildungsmaterial unter solchen Bedingungen usw. Unter den Be-

dingungen der internen Autonomie der Universitäten wird die Analyse integra-

tiver und instrumenteller, interner und externer Motivation obligatorisch, unter 

Berücksichtigung des Sprachniveaus der Studenten, der Bedingungen und Auf-

gaben der Bildungssituation, sowie die Optimierung der Möglichkeiten zur 

Präsentation von Unterrichtsmaterial und Kontrolle der Assimilation (online, 

offline) usw.  

Die Umsetzung solcher theoretischen Bestimmungen durch die Lehrer, 

Entwickler des Programms und des Studienganges, in die Praxis des Fremd-
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sprachenunterrichts an einer nicht-philologischen Universität sollten dazu bei-

tragen, interne Motive für Bildungsaktivitäten zu identifizieren, die für ein be-

stimmtes Kontingent von Studenten relevant sind. In diesem Fall können sie 

dann von ihnen leicht aufgenommen werden und zum Interesse der Studenten 

an ihrer Entwicklung in der Richtung von Verbesserung der Englischkenntnisse 

beitragen.  

Das Unterrichten von Englisch als Fremdsprache für besondere Zwecke 

(ESP) ist zu einem Ansatz geworden, der erwachsenen Lernenden hilft, ihre 

wirklichen Ziele zu erreichen, da eine solche Strategie sie motiviert und das Er-

lernen einer Fremdsprache sinnvoller und interessanter macht und sie mit ihren 

Fachdisziplinen verbindet [6; 7; 8].  

Zur Stimulierung der Motivation gehört auch die Konzentration auf die 

Psychologie des Studenten (the learner centred approach) [9; 6; 10]. Der Stu-

dent als Lernzentrum, seine Interessen, seine Wissenslücken und seine Zielset-

zungen beim Englischlernen sollten analysiert und so weit wie möglich genutzt 

werden, um den Studenten die positiven Aspekte des Kurses vorzustellen.  

Der ESP-Bildungsansatz ist mit einem besseren Verständnis darüber ver-

bunden, was und wie Studenten unterrichtet werden sollen und was erforderlich 

ist, um Studenten zu einer aktiven pädagogischen und kognitiven Zusammen-

arbeit heranzuziehen. 

Fremdsprachenstudienprogramme an einer medizinischen Universität ba-

sieren auf der Profilierung spezieller Fächer in Übereinstimmung mit dem zu-

künftigen Fachgebiet der Studenten (Medizin, Pädiatrie, Zahnmedizin, medizi-

nische Diagnose- und Behandlungstechnologien, Physiotherapie und Ergothe-

rapie usw.), so dass das Studium der englischen Sprache für spezielle Zwecke 

zweifellos den beruflichen Inhalt des zukünftigen Profils der Studenten wider-

spiegelt. 

Ein Faktor, der zur Steigerung der Motivation beiträgt, ist, dass das ESP-

Wissen als Bestandteil des Staatsexamens für Medizinstudenten geprüft wird.  

Indem ältere Studenten in einem informierten Umfeld studieren und an pä-

dagogischen, individuellen, unabhängigen, simulativen, pädagogischen und 

wissenschaftlichen Aktivitäten teilnehmen, beginnen sie zu verstehen, dass 

Englisch ein Mittel zum Sammeln von Erfahrungen und fortgeschrittenem Wis-

sen wird, ein notwendiges Instrument für die berufliche Entwicklung. Außer-

dem hängen die Möglichkeiten der akademischen Mobilität direkt mit dem Ni-

veau der Englischkenntnisse zusammen. Das kann für Studenten in Bezug auf 

ihre Karriere attraktiv sein.  

Englisch ist im ersten Studienjahr Pflichtfach. Für nachfolgende Studien-

jahre wird ein System selektiver Komponenten des Bildungsprogramms bereit-

gestellt, wenn der Student Unabhängigkeit bei der Auswahl der Disziplinen 

zeigen muss, um sie in das Programm seines Studiums aufzunehmen.  
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Fremdsprachenlehrer sollten im ersten Jahr versuchen, die Studenten zu 

motivieren, ihr Studium fortzusetzen und das Englischniveau zu verbessern, 

das sie für die berufliche Entwicklung benötigen. Dies wird durch die Messen 

für selektive Disziplinen erleichtert, die im Voraus für Studenten abgehalten 

werden. Hier hat die Abteilung für Fremdsprachen eine hervorragende Gele-

genheit, ihre Disziplinen zu bewerben, wobei die Entwicklung der Bedürfnisse 

der Studierenden berücksichtigt wird, und die Studierenden motiviert werden, 

sich für Fremdsprachen-Disziplinen zu entscheiden, tiefere Disziplinen zu stu-

dieren, die mit ihrem Fachgebiet zusammenhängen, und ihnen dabei zu helfen, 

bestimmte Lebensziele zu erreichen.  

Wie oben erwähnt, bestimmen nichtsprachliche Gründe den modernen Ein-

satz von Fernunterricht an Universitäten, darunter auch Fremdsprache. Die 

Auswahl von Mitteln, Formen der Verwaltung von Bildungsaktivitäten und die 

Auswahl von Strategien für die Zusammenarbeit von Studenten-Lehrer, Stu-

denten-Studenten, Studentengruppe und Gruppenlehrer erhöhen den Grad von 

Autonomie der Studenten beim Lernen. Ferner vermitteln sie ihnen effektive 

unabhängige Arbeit. 

Der Erfolg wird durch die Schulung der Studenten für Tests unter unge-

wöhnlichen Bedingungen auf Remoteplattformen (Moodle, Google Meet, 

Zoom usw.) erleichtert. Zweifellos sind die Klarheit der Methodik und die 

technologische Genauigkeit nur möglich, wenn die Qualifikationen des Lehrers 

durch Fernunterricht auf das Niveau eines selbstbewussten Benutzers angeho-

ben werden, was bedingungslose Anstrengungen des Lehrers erfordert. 

Zu den effektivsten Ansätzen zur Entwicklung der Motivation zum Erler-

nen einer Fremdsprache bei Studenten nichtsprachlicher Fachgebiete gehören 

daher die Verwendung der Ergebnisse der Analyse der Zielsituation, die Be-

dürfnisse der Studenten vor dem Unterrichten von Englisch für besondere Zwe-

cke, die aktive Information der Studenten über die Möglichkeiten, die sich 

ihnen durch Fremdsprachenkenntnisse, die kommunikative Ausrichtung des 

Trainings, aktive pädagogische Zusammenarbeit bei der Beherrschung von ESP 

unter Verwendung des Kontextes des zukünftigen Fachgebiets, Programmie-

rung von Erfolgssituationen und Empfehlungen zur Vermeidung von Schwie-

rigkeiten, psychologische Empfehlungen, einen sicheren Einsatz von Ferntech-

nologien im Unterricht eröffnen.  

Der Einsatz von Motivation ist heute ein entscheidender Faktor für die Op-

timierung des Fremdsprachenunterrichts für besondere Zwecke an einer nicht-

sprachlichen Universität und für die Effizienz bei der Erzielung programmati-

scher Ergebnisse.  

Verantwortung des Lehrers, Professionalität und Verhalten zum Fach, En-

gagement, Fokus auf Zusammenarbeit, Fähigkeit, das Schaffen von einem at-

traktiven emotionalen Hintergrund für die Lernumgebung usw. sind eine An-
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forderung unserer Zeit. Die Kombination dieser Ansätze ermöglicht es, Bedin-

gungen zu schaffen, die sich positiv auf die Bildung der Motivation zum Erler-

nen einer Fremdsprache, die Entwicklung der beruflichen und kognitiven Moti-

vation auswirken.  

Wie wir bereits in unseren früheren Arbeiten festgestellt haben, kann man 

nur durch die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung des Lehrers und die 

Verbesserung des methodischen, psychologischen, digitalen, technologischen 

und speziellen Niveaus das Wissen über die Zielsituation und die Bedürfnisse 

der Studenten effektiv nutzen. Es hilft dabei, pädagogisches Einfühlungsver-

mögen zu zeigen und gemeinsam motivierende Bedingungen zu schaffen, was 

letztendlich dazu beiträgt, die Studenten im Rahmen des Studiums für spezielle 

Zwecke zum Englischlernen zu motivieren. 
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Сегодня невозможно быть профессионалом в своей области без зна-

ния нескольких иностранных языков. Образовательные программы пред-

лагают разные способы овладения иностранным языком, а именно, груп-

повые и индивидуальные занятия, компьютерные программы, мультиме-

дийные средства, занятия с носителями языка и методы с погружением в 

языковую среду. 

Достижение образовательной цели курса профессионального обуче-

ния на иностранном языке предполагает формирование у студентов си-

стемы знаний об особенностях осуществления профессиональной комму-

никации, а также о различных аспектах иностранной культуры. По окон-

чании курса обучения выпускник неязыкового вуза должен знать языко-

вые особенности профессионального языка, термины, формы устной и 

письменной профессионально ориентированной коммуникации. Исходя 

из данной цели, формируется профессиональная коммуникативная компе-

тенция, позволяющая использовать иностранный язык в профессиональ-
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ной среде благодаря усвоению в процессе обучения специфических поня-

тий и лексических единиц в отдельной профессиональной сфере. Также, у 

студентов развивается способность применять иностранный язык на прак-

тике, формировать их поведенческие стереотипы и профессиональные 

умения, необходимые для успешной адаптации специалистов на рынке 

труда. 

Непременным условием достижения цели обучения в вузе должен 

быть хороший уровень владения первокурсниками школьной программой. 

Очень важно начать обучать умению общаться на изучаемом языке на 

элементарном уровне, а также немаловажно одновременно заинтересовы-

вать обучаемых.  

Игровые технологии являются той самой формой обучения, которая 

делает данный процесс интересным. «Игра – это вид деятельности в усло-

виях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление по-

ведением» [1, с. 57].  

Главными этапами в структуре игры выступают планирование, целе-

полагание, достижение цели, анализ результатов. Возможность добро-

вольного участия, выбора, самоутверждения, самореализации, соревнова-

ния обеспечивают мотивацию. 

Структура игры предполагает распределение ролей между играющи-

ми, употребление игровых предметов для замещения ими реальных атри-

бутов изображаемого, сюжетные отношения между игроками, условно 

воспроизводящие область реальной действительности.  

В условиях игрового мира монотонные запоминание и повторение 

становятся эмоционально окрашенными, а изучаемый материал легко 

усваиваемым. Игра повышает интерес, делает процесс обучения разнооб-

разным, заставляет применять языковые конструкции на практике.  

Мотивация речевой деятельности всевозможными играми вызывает у 

студентов потребность высказаться, объяснить, желание быть услышан-

ным и понятым, что-то доказать или поделиться с собеседником чем-то 

важным, что активизирует мыслительную деятельность, значительно раз-

вивает навыки общения и обеспечивает практическую направленность 

процесса обучения. Е. И. Пассов считал, что «обучение должно быть ор-

ганизовано так, чтобы по основным своим качествам, чертам оно было 

подобно процессу общения» [2, с. 36].   

Игры могут использоваться на всех этапах и уровнях обучения с раз-

ной степенью подготовки студентов. Игра помогает студентам увидеть в 

преподавателе и в своих сокурсниках равных речевых партнеров вызыва-

ет стремление к контакту друг с другом и преподавателем, разрушая тем 

самым дистанцию между преподавателем и студентом в традиционном 
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смысле. Получив свою роль в игре, социально неадаптированные студен-

ты получают возможность побороть неуверенность и увидеть себя в од-

ной плоскости с остальными участниками, активно действуя со всеми за-

одно   

По мнению Д. Б. Эльконина, «человеческая игра – это такая деятель-

ность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне 

условий непосредственно утилитарной деятельности» [3, с. 11]. Игре по-

священы работы целого ряда исследователей, где делались попытки дать 

точное определение. Каждое из этих определений содержит самые разно-

образные характеристики, которые делают сведение данное понятие к 

общим характеристикам невозможным. 

Как считают многие исследователи, игровые технологии формируют 

коммуникативную и профессиональную компетенции. При помощи игр 

можно смоделировать ситуации будущей профессиональной деятельно-

сти, расширить  диапазон тем для обсуждения и развить навыки общения 

на данную тематику в каждой отдельной ситуации.  

Профессионально ориентированные игровые технологии для ино-

язычного общения, с одной стороны, можно считать частью творческой 

учебной деятельности, самостоятельно моделирующей профессионально 

ориентированные ситуации, а с другой стороны, частью практической 

профессиональной деятельности, где одновременно развиваются комму-

никативные и профессиональные компетенции. Данный опыт погружает 

студентов в активную профессиональную деятельность, учит рефлексии, 

повышает самооценку, делает студента профессионально опосредован-

ным, заставляет постоянно совершенствоваться на всех этапах обучения, 

непрерывно развивая навыки решения профессиональных задач.  Игровые 

технологии формируют профессиональную личность, способствуют мак-

симально эффективному изучению иностранного языка. Иностранный 

язык становится средством решения профессиональных задач. Образное 

мышление и спонтанная неподготовленная речь в профессиональной сфе-

ре являются знаковыми признаками высокого уровня овладения ино-

странным языком.  

Игровые технологии стремительно развиваются, играют большую 

роль в учебном процессе, стимулируют не только к говорению, но и к 

мышлению на иностранном языке, соединяют учебный процесс с профес-

сиональной деятельностью. Таким образом, данный вид обучающих тех-

нологий можно считать высоко эффективным средством профессионали-

зации обучения иностранному языку в неязыковом учреждении образова-

ния. 
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MOCK TRIAL: METHODOLOGICAL ASPECT 

The article describes the methodology of organizing the simulation game Mock trial in pro-
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game Mock trial is modified by the author. The main stages of work, their tasks and recom-

mendations for the participants in the process are described. 
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Требования к профессиональной подготовке выпускников высших 

учебных заведений меняются в связи с изменениями в социальной, эко-

номической, информационной сфере. Все больше внимания привлекает 

индивидуализация высшего образования, его эвристический характер, 

творческая направленность без потери его фундаментальности. Именно 

поэтому высшая школа находится в постоянном поиске новых техноло-

гий, методов, приемов, чтобы в рамках личностного, профессионально-

ориентированного и компетентностного подхода обеспечить получение 

высшего образования на должном уровне.  

Одним из эффективных методов изучения английского языка для про-

фессиональных целей является деловая игра, выступающая формой вос-

создания в образовательном процессе предметного и социального содер-

жания профессиональной деятельности, моделирования систем отноше-

ний, характерных для данного вида труда. Деловая игра является формой 

контекстного обучения и в то же время формой квазипрофессиональной 
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деятельности, имеющей черты как учения, поскольку проводится в ауди-

торных условиях, так и труда, поскольку в ней моделируются реальные 

производственные процессы и социально-профессиональные отношения 

[1, с. 141]. На кафедре английского языка гуманитарных специальностей 

ФМО БГУ стало традиционным проведение деловой игры инсценирован-

ного судебного процесса со студентами младших курсов. Mock trial (ин-

сценированный судебный процесс) – метод обучения студентов аспектам 

правовой системы той или иной страны, а для изучающих иностранный 

язык специальности еще и эффективный путь развития речевых навыков, 

используемый в американской системе образования юристов [2, с. 285]. 

Потенциал данного метода достаточно широк: систематизация полу-

ченных правовых знаний, оценка уровня сформированности у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, гибких навыков или навы-

ков 21 века, владения профессиональной терминологией. Данная методи-

ка является заимствованной из американской системы подготовки юри-

стов и адаптирована автором. Актуальность данной статьи заключается 

в отсутствии подробного методического описания практической реализа-

ции инсценированного судебного процесса при изучении иностранного 

языка. 

Цель данной статьи – описать авторский методический подход к ор-

ганизации деловой игры Mock trial при изучении языка для профессио-

нальных целей студентов юридических специальностей.  

В ходе подготовки и проведения мероприятия используются следую-

щие технологии обучения: учение в сотрудничестве, проектные, комму-

никативные и информационно-коммуникационные технологии, использо-

вание аутентичных аудио/ видеокурсов и онлайн-ресурсов, технология 

дебатов. Занятие является итоговым при изучении темы «Судебный про-

цесс». Как деловая игра, Mock trial  включает следующие этапы работы. 

1) Целеполагание и инструктаж участников процесса(10мин). 

Задача преподавателя: сообщение цели, задачи, особенности организа-

ции игры, распределение ролей и определение функции каждого участни-

ка (судьи, обвиняемого, прокурора и его команды, стороны защиты, сви-

детелей для каждой стороны, судебного пристава), а также проведение 

инструктажа присяжных заседателей. 

Задача студента: исходя из целей игры в полилоге обсудить, кто из од-

ногруппников и почему подходит на какую роль, аргументировать свою 

номинацию на данную роль, вспомнить правила поведения для присяж-

ных и составить карту-памятку для них. 

Рекомендации для преподавателя: целесообразно для полилога ввести 

правило «одного говорящего» и установить временные рамки. 

2) Тематическое исследование (45мин).  
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Задача преподавателя: организовать индивидуальное или парное ис-

следование объектов действительности студентами, составить карту ис-

следования по этапам (прочитать и кратко аннотировать не мене 4 реаль-

ных дел, просмотреть и проанализировать не менее 3 видео по теме, со-

ставить глоссарий по теме, выбрать подходящее дело для игры и аргумен-

тировать свой выбор), оказывать помощь в поиске нужной информации, 

провести контроль и одобрить выбор дела для игры. 

Среди объектов для исследования можно назвать реальные судебные 

дела на языке оригинала, взятые из разных источников, видеотренинги о 

проведении подобных мероприятий в американской высшей школе на 

языке оригинала, фильмы и подкасты. 

Задача студента: определить формат работы над исследованием (пар-

ное или индивидуальное), провести самостоятельное тематическое иссле-

дование согласно карте, предложенной преподавателем, составить отчет о 

проделанной работе, аргументированно представить дело для игры, обсу-

дить в группах лучшие предложения дел и выбрать одно, ознакомиться с 

материалами выбранного дела согласно своим ролям в игре. 

Рекомендации для преподавателя: для студентов с невысоким уровнем 

языковой подготовки целесообразно подготовить список объектов для ис-

следования или объединить их в пары с более сильными студентами для 

работы в сотрудничестве, а также подготовить тест по пониманию мате-

риалов выбранного дела. 

3) Написание вступительных и заключительных речей обвинителя и 

адвоката защиты, написание инструкций судьи для присяжных заседа-

телей(30 мин). 

Задача преподавателя: поставить проблему студентам перед просмот-

ром видео по теме (каковы цели и структурные элементы вступительной и 

заключительной речи, чем отличаются вступительные речи и прения сто-

рон в конце судебного процесса), организовать работу в группах по со-

зданию творческого продукта, проверить продукт на соответствие цели и 

отсутствие ошибок.  

Задача студента: решить проблему, поставленную преподавателем, в 

группах обсудить идеи для включения в речи адвокатов своей стороны по 

делу, задача адвокатов – собрать все идеи и создать творческий продукт, 

задача судьи – написать свою речь для начала, конца процесса. 

Рекомендации для преподавателя: фрагменты видео − это речи в суде 

реальных адвокатов, интереснее брать известные судебные дела, пока 

идет обсуждение в группах, преподаватель индивидуально работает с су-

дьей. 

4) Предварительный допрос свидетелей с обеих сторон(50мин). 
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Задача преподавателя: мониторинг и помощь в организации работы по 

развитию умений диалогической речи, контроль ошибок. 

Задача студента: исходя из своей роли (свидетель или адвокат) студен-

ты в виде домашнего задания для занятия составляют вопросы по делу к 

свидетелям, свидетели «вживаются» в роль и получают повестку в суд, на 

занятии студенты распределяются по парам и ведут допрос свидетелей 

сначала со своей стороны, а затем со свидетелями второй стороны, т. е. 

организуют досудебный прямой и перекрестный допрос свидетелей, по-

сле проведения допроса адвокаты, объединяясь в свои команды, обсуж-

дают полученные результаты и выстраивают линию защиты (свидетели 

своей стороны помогают в этом), а также обсуждают моменты, когда 

можно делать возражения и их аргументацию. 

Рекомендации для преподавателя: целесообразно установить времен-

ные рамки допроса каждого свидетеля, назначать не менее 3 свидетелей с 

каждой стороны. 

5) Поиск и представление вещественных доказательств и экспертных 

заключений, подбор и изготовление реквизита, исходя из нужд судебного 

дела. 

Задача преподавателя: мониторинг процесса подготовки, разъяснение 

непонятных моментов. 

Задача студентов: студенты исследуют нормативные документы, свя-

занные с делом, проводят анализ вещественных доказательств, ищут 

недочеты в заключениях экспертов. 

Рекомендации для преподавателя: все задания выполняются внеауди-

торно. 

6)Репетиция отдельных моментов(25 мин). 

Задача преподавателя: организовать проигрывание игры по утвержден-

ному плану, исправить возможные ошибки, следить за временными рам-

ками. 

Задача студентов: обсуждение последовательности этапов процесса, 

составление плана, проигрывание отдельных моментов своей роли. 

Рекомендации для преподавателя: чтобы сохранить элемент новизны и 

спонтанности, полностью не обыгрываются элементы допроса и речей ад-

вокатов. 

8) Проведение игры(80мин). 

Рекомендации для преподавателя: целесообразно вести протокол меро-

приятия, чтобы потом организовать рефлексию и работу над ошибками. 

Последовательность проведения с временными показателями пред-

ставлена ниже. 

I) Начало слушания дела (7мин): 
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- Судебный пристав призывает к порядку и открывает судебный про-

цесс, называя номер дела и представляет председательствующего судью; 

- Судья приветствует участников и проводит инструктаж присяжных 

заседателей и объясняет правила ведения судебного слушания. 

II) Презентация вступительных речей обвинителя и адвоката защиты 

(10 мин: 5мин на каждого выступающего). 

III) Прямой и перекрестный допрос свидетелей, презентация веще-

ственных доказательств (36мин: по 6 мин на свидетеля для обеих сторон), 

на этом этапе также адвокаты могут высказывать протест при презента-

ции улик, а судья решает, отклонить или поддержать протест. 

IV) Заключительные прения сторон (8мин). 

V) Последнее слово обвиняемого (3мин). 

VI) Инструктаж присяжных заседателей судьей перед удалением в 

комнату для совещаний (5мин). 

VII) Совещание присяжных (10мин) происходит в комнате для сове-

щаний, где идет активное обсуждение достижения целей участников про-

цесса: доказана ли вина подсудимого согласно бремени доказывания в 

уголовных или гражданских делах и выносится итоговое решение –

 вердикт, форма которого подписывается всеми присяжными и старшиной 

присяжных. 

VIII) Вынесение вердикта и объявление приговора (2мин). 

9) Оценка результата и рефлексия (10мин). 

Задача преподавателя: подготовить вопросы и опоры для самоанализа 

и рефлексии, мотивировать к выступлению всех участников. 

Задача студентов: студентам предлагается: 

1) высказаться по поводу того, насколько эффективно они оценивают 

данный вид работы, свое участие в нем, сложности и свои удачи/неудачи, 

предлагаются опоры: Today I’ve learned ... (how to…) // I’ve understood 

that…I managed to…// I gained some experience … It was difficult for me 

to…//; 

 2) оценить роль своих одногруппников, участвующих в данном виде 

работы, свое умение работать в команде, предлагаются опоры: How do 

you feel about working in a group? (it was effective/not effective// Interesting/ 

boring// Easy/difficult to organize// The group became more/less friendly// no 

changes. 

Рекомендации для преподавателя: следует снять психологическое 

напряжение от необходимости оценивать работу других, указать студен-

там еще раз, что мы оцениваем не человека, а его деятельность. 

Критерии оценивания сформулированы с точки зрения достижения по-

ставленных целей и задач учебного занятия. Оценка учебных достижений 

студентов осуществляется по 10-балльной шкале в соответствии с данны-
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ми критериями, и удельный вес каждого критерия представлен в процент-

ном соотношении: достижение поставленной цели − 15%; творческий по-

тенциал − 10%; презентация продукта в процессе игры − 40; деятель-

ность − 15%; самостоятельность − 10%; соблюдение сроков исполне-

ния − 10%, где:  

95-100% -10 94-89-% - 9 70-62% - 6 88-80% - 8 79-71% - 7 

61-53 % -5 52-46% -4 45-37% -3 36-28% -2 27-1% -1 

Когнитивный метод инсценированного судебного процесса (Mock trial) 

в обучении студентов языку специальности имеет высокий потенциал и 

очевидные достоинства. Среди них отметим следующие: сильная мотива-

ция, работа в коллективе, полный охват студентов и их активная позиция, 

практическое применение теоретических знаний, развитие речевых уме-

ний на английском языке с использованием большого объема профессио-

нальной терминологии, приобретение навыков критического мышления, 

актерского мастерства и, конечно, навыков профессиональной деятельно-

сти. Также это занятие является и эвристическим по своей сути, т. к. сту-

денты получают собственно созданный продукт на материале английско-

го языка, а именно речи адвокатов, судьи [3, с. 136]. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Для успешного проведения практического занятия по иностранному языку, помимо 

знания самого языка, необходимо иметь специальную профессиональную подготовку, 

обладать умением распознавать, какие знания необходимы студентам, и чем руковод-
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тье раскрываются основные требования, диктуемые современными реалиями в орга-

низации практических занятий по изучению иностранных языков в высшем учебном 
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BASIC REQUIREMENTS OF ORGANIZING A PRACTICAL LESSON 

ON A FOREIGN LANGUAGE 

In order to successfully conduct a practical lesson in a foreign language, in addition to know-

ing the language itself, it is necessary to have special professional training, to be able to rec-

ognize what knowledge students need, and how to be guided when teaching students certain 

language skills. The article reveals the basic requirements dictated by modern realities in the 
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organization of practical classes for the study of foreign languages in a higher educational 

institution. 

Key words: training; communication; requirement; foreign language; practical lesson; com-

municative. 

 

Включая в себя все достижения современной педагогики в области 

ведения образовательного процесса, практические занятия по иностран-

ному языку должны взаимобуславливать и дополнять в своей структуре 

все компоненты проведения данного занятия, от цели к содержанию, от 

содержания к конечному результату, где действия преподавателя, начиная 

от планирования, организации, проведения, и заканчивая осуществлением 

анализа всего проведенного занятия, помогают ему реализовать постав-

ленные перед собой цели по обучению студентов иноязычной речи. Все 

указанные стороны практического занятия по изучению иностранного 

языка должны соответствовать его первоначальному целеполаганию. Вы-

полнение основных требований организации практического занятия по 

иностранному языку в высшем учебном заведении способствует достиже-

нию успеха в обучении студентов, закреплению навыков владения язы-

ком, применению их в практических целях в будущей профессиональной 

деятельности. 

Организации проведения практических занятий по иностранному язы-

ку уделяется много внимания, как в теории, так и на практике, где занятия 

должны проводиться по организованному и отработанному плану и в 

определенном темпе, чтобы студенты были заняты работой на протяже-

нии всего отведенного им для занятия времени, занимаясь напряженной 

творческой работой, находя правильные решения поставленным практи-

ческим задачам по изучению языка, в конечном итоге позволяющим пол-

ностью раскрыть им свой творческий потенциал и свои способности.  

Проблемам организации практических занятий по иноязычному обу-

чению уделяли много внимания в своих работах такие методисты, извест-

ные лингвисты и ученые, специалисты в области изучения иностранного 

языка, как И. А. Зимняя, С. Г. Тер-Миносова, С. Е. Супрунов, 

Я. М. Колкер, М. Н. Скаткин, А. А. Леонтьев, И. М. Берман, И. Ф. Комков 

и Г. В. Рогова, подчеркивая, что правильно организованные практические 

занятия по изучению языка углубляют и расширяют знания студентов, 

способствуют выработке у них навыков профессиональной деятельности, 

развивают речь и мышление, помогают проверять знания, а также способ-

ствуют развитию уверенности в своих силах и способностях. Иными сло-

вами, практические занятия дают возможность студентам сформировать 

свою профессиональную компетентность. Но зачастую, указывая на те 

или иные языковые явления, показывая, как преподавать иностранный 
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язык, мало внимания уделялось содержанию самого процесса обучения, 

его эффективности и результативности в целом. 

Целью данной статьи является раскрытие условий и основных требо-

ваний, позволяющих правильно организовать проведение практических 

занятий по иностранному языку в высшем учебном заведении, способ-

ствующих раскрытию творческого потенциала и возможностей студентов, 

благоприятно сказывающихся на их дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

Говоря об основных требованиях, направленных на проведение орга-

низации практических занятий по изучению языка, прежде всего, хочется 

сказать, что данная организация должна быть выверена и тщательно про-

думана для получения конечного результата, который заключается в по-

лучении углубленных языковых знаний, умении анализа языковых 

средств общения, умении употреблять как лексические формы, так и 

грамматические явления, ведущие к складыванию у студентов языковой 

компетенции, позволяющей применять изученный язык в межкультурном 

общении и для деловых целей, так как при изучении языка расширяется 

кругозор студентов, повышается культура речи и общения в целом, фор-

мируются лексические навыки изучаемого языка, что как раз и наиболее 

важно в сфере деловой коммуникации. При проведении практических за-

нятий по изучению языка преподавателем должно соблюдаться опреде-

ленное правило, заключающееся в изучении языкового материала от про-

стого к более сложному. Это правило формирует последовательность по-

лучения студентами знаний особенно в рецептивных видах речевой дея-

тельности, а уже после этого в продуктивных видах языковой деятельно-

сти [1, с. 234]. Преподавателю необходимо давать студентам тексты, как 

на прослушивание, так и на чтение, попеременно меняя их, вырабатывая с 

их помощью у студентов зрительную и слуховую память. Упражнения на 

речевые навыки помогают развивать коммуникативные умения студентов, 

а упражнения на грамматику формирует правильность речи. Так, можно 

привести примеры упражнений на употребление окончания -s в глаголах 

третьего лица единственного числа (b), а также упражнения на употреб-

ление прошедшего времени и перфекта (a):  

а) Present Perfect tense is formed using the auxiliary verb to have in the 

present tense and the past participle of the significant verb. Present simple 

tense in English expresses regular or continuous actions in the present. Such 

actions are not tied to a specific moment, but occur in the present in a general 

sense. 

Complete the following exercise with present perfect or simple past tense: I 

(not see) him for three years. I wonder where he is. He (not smoke) for two 
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weeks. He is trying to give it up. She (read) her books when I was at university. 

I (enjoy) them very much. 

б) In English, the endings -s and -es are added to the present tense verbs 

(Present Simple) in the 3rd person singular (with the pronouns he, she, it) in 

the affirmative form. In this case, if the verb ends with -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, 

then the ending -es is added to the verb. If we are talking about the interroga-

tive or negative form of verbs in Present Simple, then the ending -es is added 

only to the auxiliary verb do in the 3rd person singular. At the same time, the 

ending -s, -es is not added to the semantic verb. For example: Does he read? 

Does Tom study? 

Make sentences with the correct form in the 3rd person singular (with the 

pronouns he, she, it) in the affirmative form: She (read) a lot after class. He 

(go) to practical classes every day. The student (not attend) lectures due to ill-

ness.  

Упражнения на формирование коммуникативных умений для разных 

видов деятельности в речи являются одними и теми же, и преподаватель 

может практиковаться в их складывании на разных по своей форме заня-

тиях, вне зависимости от изучаемой на занятиях темы, формулируя цели 

занятия, подчиняя всю свою работу выработке у студентов коммуника-

тивных навыков общения.  

Еще одним немаловажным требованием к организации практических 

занятий по изучению языка является языковая систематичность, при ко-

торой студенты должны регулярно практиковаться в изучаемом языке, 

ежедневно уделяя ему внимание, а не только во время тех нескольких ча-

сов, которых всегда недостаточно, но которые отведены на изучение в со-

ответствии с учебной программой по дисциплине. Использование такого 

подхода позволит студентам рационально использовать свое время и по-

лучить хороший результат за короткое время [2, с. 98].  

Добиться хороших результатов студентам в изучении языка можно, 

если следовать определенным правилам. При правильном подходе к изу-

чению языка можно в сжатые сроки освоить или хотя бы подтянуть свой 

уровень владения языком. Систематичность изучение языка, как мы уже 

отмечали, и регулярность занятий можно назвать основными секретами 

успеха. Если придерживаться определенных правил, то можно быстро 

овладеть изучаемым языком. В эти правила входит оптимизация нагрузок, 

ежедневность самостоятельных занятий помимо практических занятий в 

вузе, регулярность изучения языка, повторение изученного материала, а 

также максимальное погружение в языковую среду в ходе обучения.   

Погружение в языковую среду означает необходимость создания во-

круг студентов в группе языковой атмосферы. В этом преподавателю по-

могают, прежде всего, наглядные пособия, виды городов изучаемого язы-
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ка, просмотры учебных фильмов на изучаемом языке, всевозможных ро-

ликов иностранных блогеров или даже рекламы продукции, выпускаемой 

в станах изучаемого языка, последних новостей, исторических заметок, 

прослушивание песен, а также общение с носителями языка. 

Оптимизация нагрузок предполагает отведение определенного време-

ни на получение знаний по изучаемому языку. Считается, что первые 

тридцать минут практического занятия необходимо осваивать самую 

сложную часть языкового материала, и в итоге такая нагрузка даст мак-

симальный эффект обучения.  

Если студент регулярно будет наблюдать свои победы по освоению 

языка во время практических занятий и самостоятельного обучения, пусть 

и небольшие, а также получать вознаграждение в виде положительных 

баллов на занятиях, то его мотивация будет только усиливаться [3, с. 432]. 

Хочется отметить также, что результативность практических занятий в 

большой степени определяется и правильным выбором учебных техноло-

гий, учебных пособий и учебных программ, которые способствуют по-

вышению познавательной активности студентов. Цель, то есть тщательно 

планируемый и выверенный результат учебной деятельности, и задачи, 

при выполнении которых совершается движение студентов к цели и до-

стигается реальный конечный результат их учебной деятельности, долж-

ны быть самым внимательным образом сформулированы и определены. 

Чем полнее они учитываются, тем меньший разрыв будет между планиру-

емым и реально достигаемым конечным результатом учебной деятельно-

сти студентов. Студенты должны понимать, чтобы чему-либо научиться, 

необходимо, прежде всего, поставить перед собой цель, осознать ее и все 

время сохранять желание ее достичь. А долгом преподавателя является 

умение сохранять способы осознания поставленной перед студентами це-

ли, а также поддержка студентов в желании достижения поставленных 

целей от начала и до конца всех практических занятий. Существует ряд 

педагогических приемов, позволяющих реализовать такие требования: 

1) постановка студентов в педагогические ситуации, когда они на своем, 

полученном в ходе работы, опыте убеждаются в правильности и необхо-

димости получаемой информации; 2) организация самостоятельного при-

менения полученных в ходе практических занятий знаний [4, с. 105]. При 

этом важно, чтобы преподаватель не подсказывал, а учил студентов вспо-

минать ранее изученный материал, то есть формировал навыки припоми-

нания, а также давал студентам возможность постоянно применять изу-

ченный ранее языковой материал на практике, чтобы они его не забывали. 

Также эмоциональная соотнесенность к практическому занятию способ-

ствует успешному овладению языковыми навыками, вызывая в свою оче-

редь появление новых интересов, которые изменяют отношение студен-
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тов к своей учебной деятельности, к усвоению тех или иных языковых 

конструкций и грамматических структур.   

Важным требованием к организации современного практического за-

нятия по изучению языка является анализ организационной и методиче-

ской сторон данного занятия. Анализ определяется методами, способами 

и приемами, способствующими наилучшему усвоению студентами лекси-

ко-грамматических структур и языковых норм речи. Организационная и 

методическая стороны практического занятия должны всегда строиться в 

соответствии с целевой и содержательной стороной проводимого занятия. 

В этом заключается одно из основных требований к практическому заня-

тию. А деятельность студента на таком занятии является психологической 

предпосылкой для действия, сформулированного как процесс обратной 

связи. К такой связи к преподавателю поступает информация о характере 

и качестве обучения. Контроль со стороны преподавателя в свою очередь 

переходит в самоконтроль со стороны студентов в прямой пропорции от 

полноценности проводимого обучения [5, с. 87]. Механизм обратной свя-

зи дает возможность проводить и совершенствовать преподавателю свою 

деятельность по обучению студентов в его группе. Механизм обратной 

связи является основой всего процесса обучения студентов, так как без 

него все обучение получается просто формальностью. Так называемая об-

ратная связь повышает качество образования, дает возможность исполь-

зовать учебное время наиболее эффективно и плодотворно. В результате 

применения процесса обратной связи между преподавателем и студента-

ми возникают положительные тенденции, способствующие моделирова-

нию различных форм речевого взаимодействия. Немаловажным является 

и то, что все студенты участвуют в процессе языкового общения, и даже 

слабые и стеснительные активно вовлекаются в обучение. Также повыша-

ется мотивация к изучению иностранного языка, все студенты хотят 

участвовать в обсуждении поставленных проблемных ситуаций и вопро-

сов, у студентов появляется желание получить дополнительную инфор-

мацию по тому или иному изучаемому аспекту. Важным является то, что 

студенты уже не бояться говорить на изучаемом языке, не стесняются 

подвергнуться критике или недопониманию, не боятся совершать ошибки 

в языке, зная, что преподаватель их всегда корректно исправит и поможет 

сказать правильно.  

Практическое занятие по иностранному языку должно заключать в се-

бя разделы, которые можно разбить на тему занятия, поставленные цели 

практического занятия, структуру занятия, где обязательно выделяется 

начало, основная часть и заключение, содержание практического занятия, 

с последовательно выстроенными заданиями и упражнениями, а также 

подведение итогов всего практического занятия, где обобщаются полу-
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ченные студентами на данном занятии знания, и дается оценка их работе 

[6, с. 27].   

Еще одним требованием в организации практических занятий по язы-

ку является необходимость создания реальных учебных ситуаций, исклю-

чения искусственности учебных ситуаций, которые никогда не встреча-

ются в реальной жизни. В процессе языкового обучения студенты должны 

погружаться в создаваемые реальные учебные ситуации, которые переда-

ют действительный мир вещей и действий, отражают реальные события и 

окружающий мир.  

В заключении нужно сказать, что управлять всем процессом обучения 

означает организовать и осуществлять на практике все этапы диалектиче-

ского взаимодействия, составляющего обучение, направлять учение так, 

чтобы студенты могли самостоятельно перерабатывать и отбирать необ-

ходимую информацию, использовать полученные знания для целенаправ-

ленных действий в соответствии со своей направленностью обучению и 

квалификацией. Рассмотренные требования помогают преподавателю 

осуществить практически все моменты современного урока, проводить 

анализ и давать оценку практическому занятию по изучаемому языку в 

целом. Только в этом случае процесс обучения будет приносить положи-

тельные результаты, при этом будут раскрываться творческие познава-

тельные возможности каждого студента, способствующие достижению 

конечной цели обучения, получению практических знаний. 
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ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE 

AS A FOREIGN  

The article considers topical problems of teaching Ukrainian to foreign students. Traditional 
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in a higher medical institution are presented. It is proved that listening is one of the key types 

of speech activity in the system of linguistic training of foreigners. 
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Изучение иностранными гражданами украинского языка на современ-

ном этапе становится наиболее актуальным, что связано прежде всего с 

евроинтеграцией Украины, а также с изменениями общественного созна-

ния. 

Вопросу методики преподавания украинского языка как иностранного 

посвящено немало научных и учебно-методических изданий. Ориентира-

ми анализа стали спроектированные на исследуемую проблему труды та-

ких ученых, как З. Бакум, Ф. Бацевича, Х. Бахтияровой, Г. Онкович, 

О. Туркевич и др. 

Правильным является утверждение исследовательницы О. Туркевич, 

что «развитие МПУЯИ (методика преподавания украинского языка как 

иностранного) происходит в новой плоскости. Количественное увеличе-

ние практических материалов, в частности различного типа учебных по-

собий для иностранцев. Кроме учебных изданий, разноаспектные теоре-
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тические вопросы по методике преподавания украинского языка как 

иностранного освещены в многочисленных научных статьях. Процесс со-

здания учебных изданий приобретает динамичность » [1, с. 34]. 

Однако стоит отметить, что преподавание украинского языка 

иностранным гражданам в Украине связано с рядом проблемных ситуа-

ций, в частности отсутствием поддержки со стороны государства, несове-

ршенством методики преподавания украинского языка как иностранного. 

Недостаточное количество учебников по украинскому языку для студен-

тов-иностранцев тормозит учебный процесс. К тому же и качество учеб-

ных изданий не отвечает современным потребностям высшего образова-

ния. 

Учебные программы по украинскому языку как иностранному, а так-

же количество аудиторных часов ежегодно меняются, поэтому нуждаются 

в надлежащей доработке образовательные стандарты. 

Признавая, что проблема украинско-русского билингвизма стала за-

метным признаком языковой ситуации, прежде всего в Восточной Украи-

не, отметим, что инокоммуниканты имеют слабую мотивацию в изучении 

украинского языка. В неформальных коммуникативных ситуациях на тер-

ритории города Запорожье преобладает общение на русском языке. На 

улицах, в магазинах, транспорте, бытовом общении используют русский, 

поэтому изучение украинского языка становится крайне сложным для 

иностранных студентов, из-за отсутствия соответствующей языковой сре-

ды.  

Студенты выражают удивление, почему в Украине люди не общаются 

на родном языке. Как видим, снижается эффективность изучения украин-

ского языка в условиях билингвизма, ограничивается соответствующий 

лексический запас иностранных граждан. 

Запорожский государственный медицинский университет открывает 

новые возможности иностранным студентам для познания и изучения ук-

раинского языка, культуры, истории, литературы. Кафедра языковой под-

готовки применяет в процессе преподавания украинского языка как 

иностранного материалы украиноведения, что помогает иностранцам ада-

птироваться к новой языково-культурной среде. 

Учитывая коммуникативные потребности индийских студентов анг-

лоязычной формы обучения, преподаватели тщательно подбирают разно-

образные тексты, в которых можно познакомиться с достижениями укра-

инской и индийской науки и культуры, прочитать о выдающихся людях 

Украины и Индии в сфере науки, культуры, спорта. Использование таких 

материалов стимулирует мотивацию иностранных студентов, усиливает 

интерес к учебе.  
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Нельзя не согласиться с мнением исследовательницы З. Бакум, что 

«основной целью в обучении украинского языка как иностранного являе-

тся коммуникативная, которая определяет весь учебный процесс, вызыва-

ет необходимость реализации коммуникативно-деятельностного подхо-

да – изучение языка как средства общения в процессе взаимосвязанного и 

целенаправленного совершенствования четырех видов речевой деятель-

ности студентов – аудирование (слушание-понимание), чтение, говоре-

ние, письмо » [2, с. 228]. 

Аудирование является важной составляющей речевой деятельности, 

поэтому его применение в системе лингвистической подготовки 

иностранных граждан является крайне необходимым. «Аудирование (лат. 

аudire – слушать) – рецептивный вид речевой деятельности, слушания, 

смысловое восприятие устного сообщения. Состоит из восприятия языко-

вой формы и понимания смысла сообщения», – отмечает исследователь 

Ф. Бацевич [3, с. 337]. 

Обучение аудированию на кафедре языковой подготовки ЗГМУ нево-

зможно без аудиативних умений и навыков, является неотъемлемым ком-

понентом компетентности инокоммуникантов. Особое внимание уделяе-

тся выявлению умений адекватно воспринимать, логически осмысливать 

информацию текстов описательного характера с элементами диалога уче-

бно-бытовой тематики: «Моя семья», «Мой университет», «Мое общежи-

тие», «Мои друзья» и другие. 

Опираясь на опыт преподавания украинского языка иностранным 

гражданам Индии (англоязычной формы обучения), отметим, что возни-

кает сложная проблема – трудно научить их правильно говорить по-

украински. Это объясняется прежде всего отсутствием украиноязычной 

среды, а также отличительными признаками фонетической системы, гра-

мматического строя и лексического состава украинского и индийского 

языков (хинди, телугу и др.), в частности на характеристиках звуков, 

форм слов в соответствии с орфоэпическими и орфографическими лите-

ратурными нормами. 

Чтобы сделать традиционные занятия интересными, повысить эффек-

тивность изучения украинского языка, преподаватели кафедры языковой 

подготовки ЗГМУ используют различные инновационные подходы: пред-

ставляют аудиоматериалы, видеозаписи, ролевые игры, просмотр новос-

тей, телепередач, документальных и художественных фильмов на украин-

ском языке. 

Активизации познавательной деятельности инокоммуникантов при 

изучении украинского языка как иностранного способствует их участие в 

различных конкурсах, например, конкурсе чтецов – «Поэзия – свобода 
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сердца», «Лучший знаток украинских традиций, обычаев, обрядов» и дру-

гие. 

Особенно эффективны выездные занятия по украинскому языку. В 

рамках изучения темы «Запорожье – город, в котором я живу и учусь», 

иностранные студенты знакомятся с историей города, посещают извест-

ные запорожские достопримечательности.  

Стоит отметить, что наиболее сложной для восприятия иностранными 

студентами является тема «Причастие и деепричастие как формы глаго-

ла». Как отмечает Л. Губа, «мотивированность преподавателя, его жела-

ние предоставить актуальную и полезную информацию, оформленную с 

помощью лексико-грамматических конструкций, мотивирует студентов к 

овладению профессиональными знаниями через изучение языка. Тогда 

даже такие сверхсложные темы, как причастие и причастный оборот или 

сложноподчиненные синтаксические конструкции, будут актуализиро-

ваны в когнитивной деятельности студента » [4, с. 21]. 

Для лучшего усвоения такого материала преподаватели кафедры 

выбирают научные тексты профессиональной направленности, а именно: 

медицинской, стоматологической, фармацевтической (с использованием 

причастных и деепричастных форм). Это будет способствовать углублен-

ному изучению учебного материала и поможет иностранным гражданам в 

будущей профессиональной деятельности по специальности. 

Таким образом, преподаватели кафедры языковой подготовки ЗГМУ 

пытаются создать благоприятные условия для изучения украинского 

языка иностранными студентами, для дальнейшего его использования в 

сферах общественной жизни, в повседневном общении, для приобретения 

знаний в профессиональной деятельности. Но успешное выполнение этих 

задач в значительной мере обусловлено координацией действий высших 

учебных заведений и министерства образования Украины. 
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В наши дни общепризнанным недостатком системы обучения в вузе 

является ее недостаточная практическая ориентированность, которая мо-

жет быть восполнена внедрением в образовательный процесс практико-

ориентированных методик. Под практико-ориентированными методиками 

в обучении иностранному языку (ИЯ) студентов как языковых, так и не-

языковых специальностей мы понимаем не только внедрение новых форм 

и методов аудиторной и внеаудиторной работы, моделирующих ситуации 

реального делового общения. В настоящей статье мы сделаем попытку 

проанализировать возможность совмещения обучения иностранному язы-

ку с развитием аналитической способности – способности мыслить кри-

mailto:znachenok.violet@mail.ru
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тически. Критическое мышление не представляется возможным без ком-

понента осознанности и мотивированности, на что неоднократно обраща-

ли внимание как отечественные, так и зарубежные исследователи, в част-

ности А. А. Леонтьев [1]. Таким образом, аналитическое мышление будет 

способствовать лучшему качеству освоения ИЯ, а изучение ИЯ, в свою 

очередь, будет способствовать развитию критичности мышления.  На наш 

взгляд, это представляется возможным путем внедрения практико-

ориентированного подхода к обучению. В отношении ИЯ для студентов 

он может компенсироваться внедрением следующих методов и форм ра-

боты. 

1. Метод «кейса» (case study) представляет собой развернутую ситуа-

ционную задачу с большим количеством сопутствующих данных. Рас-

смотрим его основные компоненты, о которых в своей работе упоминает 

Э. Берн [2], на примере экономического дискурса. В основе любого «кей-

са», т. е. конкретного случая, лежит реальное описание, например, компа-

нии и спектр сопутствующих обстоятельств, в котором функционирует 

предприятие, отрасль или экономика в целом. Основными контентными 

блоками «кейсов» являются следующие. 1. Реальная ситуация, которая 

может быть представлена с точки зрения экономических процессов в 

стране, уровня цен, покупательской способности населения и т. д. 

2. Поставленная задача (или несколько), требующая принятия управлен-

ческих решений и допускающая возможность альтернативы потенциаль-

ных решений. 3. Наличие достаточной информации, в т. ч. статистиче-

ской.   

Преимуществами метода работы с «кейсами» являются: 

1) мотивированное изучение профессиональной лексики на ИЯ; 

2) расширение общего и экономического кругозора; 3) повышение ино-

язычной коммуникативной компетенции в ситуации делового общения. 

2. Метод научного исследования берет за основу реально существу-

ющие методы научного исследования: критический анализ литературы, 

контент-анализ и статистические методы, с той лишь особенностью, что 

оно выполняется на ИЯ. Студент исследует определенное тематическое 

поле с выделением предмета, объекта, целей и задач. По результатам ис-

следования предполагается выступление с докладом либо написание эссе 

(тезисов). Наиболее успешные исследования могут быть рекомендованы к 

участию в реальных научных мероприятиях. Преимуществами такого ме-

тода являются следующие: 1) развитие аналитического мышления; 

2) расширение кругозора; 3) междисциплинарная интеграция знаний; 

4) хорошее усвоение иноязычного вокабуляра вследствие многократного 

обращения к текстовому материалу.  
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Как при работе с «кейсами», так и методом научного исследования 

можно применять следующие формы работы. 1. Дискуссия, которая по 

формату работы может подразделяться на 1) обычную и проходить как в 

режиме «преподаватель-студент», так и «студент-студент», и 2) игру в 

формате «снежный ком», где обсуждение сначала проходит в парах, по-

том по 4 чел. и т. д. Затем представитель группы делает общие выводы и 

заключения, а остальные оценивают его выступление. 2. Дебаты, которые 

проходят как в форме индивидуальных высказываний, так и работы ко-

мандами, где задачей каждой из сторон является отстаивание своей точки 

зрения на иностранном языке. Как и дискуссию, дебаты можно организо-

вать как в обычном, традиционном режиме, так и в режиме «снежный 

ком», где в малых группах предварительно проходят мини-дебаты, а за-

тем в зависимости от того, кто какую точку зрения принял, студенты раз-

деляются на две большие группы. Побеждает та сторона, аргументация 

которой была наиболее убедительной. В ходе дебатов совершенствуются 

не только навыки устной речи во время публичного выступления, но и 

происходит формирование речевой культуры. Об одинаковой важности 

языкового и культурно-этического компонента говорят как многие иссле-

дователи (например, О. М. Казарцева [3]), так и те люди, которые когда-

либо попадали в ситуации иноязычного делового общения. 3. Моделиро-

вание ситуации предполагает воссоздание выбранного процесса работы 

организации (компании) на иностранном языке с учетом изучения ее спе-

цифики, например, «судебный процесс», «заседание совета директоров», 

«переговоры поставщика и заказчика», «прохождение таможенного до-

смотра», «беседа адвоката с подзащитным». Основой для моделирования 

могут послужить видеофрагменты реальных ситуаций делового общения 

или отрывки из кинофильмов соответствующей тематики. 4. Ролевая (де-

ловая) игра предполагает действие студента в рамках заданной роли. 

Условиями ее проведения являются: 1) описание идеи и условий заданной 

ситуации; 2) постановка цели; 3) подробное описание ролей участников и 

их задач; 4) подведение итогов и оценка. 5. Занятие-конференция пред-

полагает, что в ходе его проведения учащиеся демонстрируют результаты 

своих исследований перед аудиторией посредством их устных публичных 

презентаций с визуальной демонстрацией представляемого материала. 

6. Выездное занятие на ИЯ предполагает перемещение в другую обста-

новку (посещение торгово-промышленной палаты, предприятия, суда, ко-

лонии и т. д.). Практически-прикладной аспект заключается в выступле-

нии студента в стенах учреждения на ИЯ в роли гида или переводчика. 

Основное преимущество такого вида занятия – это сочетание возможно-

сти демонстрации языковых и коммуникационных умений с визуализаци-

ей или моделированием ситуации не в условно созданных аудиторных 
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условиях, но в реальных, что способствует общей личностной мобилиза-

ции; студент учится преодолевать тревожность, мешающую успешной 

иноязычной коммуникации. 
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Современный этап образования предполагает подготовку специали-

стов на I ступени высшего образования, способных к саморегулированию 

и самостоятельному определению своей деятельности, способных созна-

тельно и творчески подойти к решению задач в своей профессиональной 

сфере. Согласно учебной программе по учебной дисциплине «Иностран-

ный язык (немецкий)» обучающиеся юридического факультета БГУ по 

специальностям 1-24 01 02 Правоведение и 1-24 01 03 Экономическое 

право в результате ее освоения должны, кроме всего прочего, владеть 

стратегиями публичного выступления по актуальным проблемам в рамках 

изучаемой тематики [1]. В этой связи одним из важных аспектов обучения 



280 
 

иностранному языку (немецкому) представляется обучение устному аргу-

ментативному высказыванию, поскольку корректно выстроенное и убеди-

тельное представление своей точки зрения в большой мере обусловливает 

успешность решения соответствующей коммуникативной задачи. При ор-

ганизации образовательного процесса важным является также выбор эф-

фективных средств, которые способствуют достижению прогнозируемой 

цели и достижению результата более высокого уровня с наименьшими за-

тратами времени и усилий. Личностной самореализации обучающихся как 

активных субъектов процесса учебно-познавательной деятельности в вы-

сокой степени содействует использование различных технологий в образо-

вательном процессе. Для развития умения построения и презентации аргу-

ментативной речи особенно значимым, на наш взгляд, видится использова-

ние технологии аргументативного высказывания, технологии «Дебаты», 

видеотехнологии и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), дистанционных технологий, а также технологии развития критиче-

ского мышления.  

В данной статье представлено описание методической разработки за-

нятий эвристического типа «Soll die Verfassung der Republik Belarus abge-

ändert werden?» согласно учебной программе в соответствии с темой «Ver-

fassung der Republik Belarus: Geschichte und Gegenwart» для студентов 1 

курса юридического факультета БГУ [1].  

Основная идея данной методической разработки занятия заключается: 

• в содействии продуктивному применению полученных знаний в об-

ласти юриспруденции при решении профессиональных задач на иностран-

ном  языке; 

• в создании условий для развития творческих способностей, допуская 

максимально свободный авторский подход при решении поставленных за-

дач при построении и презентации аргументативного высказывания; 

• в повышении эффективности развития умений взаимоконтроля и 

взаимооценивания с использованием видеотехнологий и ИКТ. 

Возможность организации дистанционного обучения на Образователь-

ном портале БГУ (LMS Moodle) позволяет использовать данную разработ-

ку в рамках проведения управляемой самостоятельной работы (УСР) в ди-

станционном формате. Фрагменты занятия могут быть использованы также 

на практических занятиях в аудитории при проведении мини-дебатов. На 

реализацию разработки «Soll die Verfassung der Republik Belarus abgeändert 

werden?» предусмотрено 4 часа УСР и самостоятельная работа. На заняти-

ях предлагается выполнение открытого задания творческого типа, образо-

вательным продуктом которого является создание видеоролика (видеопре-

зентации) с записью подготовленной публичной речи (аргументативного 

монологического высказывания) потенциального участника дебатов – пер-
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вого спикера команды утверждения и команды  отрицания. Необходимым 

компонентом предлагаемого задания является также осуществление взаи-

моконтроля и взаимооценивания на основе критериев, предложенных в ин-

струкции по выполнению задания. 

Первое занятие представляет собой один из компонентов работы над 

темой «Verfassung der Republik Belarus: Geschichte und Gegenwart», целью 

которого является развитие умения подготовки и презентации публичной 

речи первого спикера команды утверждения для проведения дебатов по 

теме «Soll die Verfassung der Republik Belarus abgeändert werden?». С помо-

щью элемента курса «Задание» в LMS Moodle на Образовательном портале 

БГУ размещается задание открытого типа для изучения реального объекта 

действительности (Конституция Республики Беларусь, нормативные пра-

вовые акты Конституционного права Республики Беларусь и ФРГ) и усло-

вия его выполнения: Представьте, что Вы собираетесь участвовать в 

Международных молодежных дебатах «Jugend debattiert international» –

конкурсе, который проводится на немецком языке. Тема дебатов «Soll die 

Verfassung der Republik Belarus abgeändert werden?». Подготовьте вы-

ступление первого спикера команды утверждения. Подготовьте свой про-

ект в соответствии с предложенным алгоритмом [2]. 

Выполнение данного задания предполагает подготовительный этап в 

рамках организации самостоятельной работы, который имеет целью: 

• ознакомление с информацией о правилах проведения дебатов; требо-

ваниях к содержанию публичной речи первого спикера команды утвержде-

ния; ознакомление с критериями оценивания; 

• изучение программного обеспечения и технических средств для со-

здания видеоролика (видеопрезентации). 

Задание оснащено необходимыми перекрестными ссылками на ресурсы, 

содержащими необходимую информацию для самостоятельной подготов-

ки.  

В рамках организационного этапа наряду с изучением задания и усло-

вий его выполнения обучающимся предлагается ответить на следующие 

вопросы с целью включения их в деятельность на личностно-значимом 

уровне. 

• Warum sollte man gerade jetzt über diese Streitfrage debattieren?  

• Was ist das Problem, das gelöst werden soll?  

• Was ist daran für alle wichtig?  

• Inwieweit könnten Sie selbst betroffen sein?  

Задачей основного этапа является изучение объекта реальной действи-

тельности с целью проведения критического анализа и отбора информации 

по проблеме. Далее следует формулировка исходного тезиса и разработка 

кейса аргументов: выдвижение 3 аргументов «за» с представлением фак-



282 
 

тов, обоснований, статистических данных, поддерживающих позицию; с 

формулировкой и выстраиванием цепочки доказательств. Основными ком-

понентами выступления первого спикера команды утверждения являются 

введение и предложение решения проблемы, содержащее аргументы 

«за». Затем следует его оформление с использованием соответствующих 

языковых и речевых средств и осуществляется видеозапись.  

На заключительном этапе – этапе самоконтроля – предполагается про-

смотр видеоролика с целью выявления соответствия поставленным усло-

виям и устранения неточностей, техническая обработка и монтаж. Подго-

товленный  видеоролик размещается в одном из облачных хранилищ дан-

ных, ссылка на который дается в «Ответе на задание». 

В качестве домашнего задания обучающимся предлагается просмотреть 

и проанализировать созданные участниками группы видеоролики, оценить 

их по предложенным критериям оценки и выбрать один видеоролик для 

подготовки ответной речи спикера команды отрицания. Для этого препода-

вателем создается ещё одно задание, в котором размещаются ссылки на 

видеоролики всех участников группы и предлагаются критерии их оцени-

вания. 

Второе занятие имеет своей целью создание ответной речи первого спи-

кера команды отрицания на выступление первого спикера команды утвер-

ждения. Предлагается следующее открытое задание: «Представьте, что 

Вы являетесь участником Международных молодежных дебатов «Jugend 

debattiert international» и, по результатам жеребьевки, должны высту-

пать в качестве первого спикера команды отрицания. Вы только что про-

слушали выступление первого спикера команды утверждения (просмотр 

выбранного при выполнении домашнего задания видеоролика) и собирае-

тесь держать ответную речь. Подготовьте выступление первого спике-

ра команды отрицания в соответствии с предложенным алгоритмом» 

[2].  

Задачей основного этапа является оценка предложенного в выбранном 

видеоролике исходного тезиса, разработка кейса контраргументов в соот-

ветствии с названными в видеоролике аргументами «за». Далее следует 

языковое оформление аргументативного монологического высказывания, 

содержащего аргументы «против» с использованием соответствующих 

языковых и речевых средств. Выступление в качестве первого спикера ко-

манды отрицания должно содержать оценку решения проблемы, предлага-

емого спикером команды утверждения (реакция, высказывание своей по-

зиции, анализ пунктов, в которых мнение совпадает либо не совпадает и 

т. п.) и вывод. С применением видеотоехнологии оформляется видеозапись 

публичного выступления первого спикера команды отрицания. 
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При просмотре видеоролика с целью выявления соответствий постав-

ленным условиям на заключительном этапе исправляются неточности, 

осуществляется техническая обработка и монтаж. Размещенный на Обра-

зовательном портале БГУ видеоролик просматривается, анализируется и 

оценивается участниками группы при выполнении домашнего задания. 

Рефлексию относительно выполненного задания рекомендуется прове-

сти на следующем занятии в аудитории либо по видеосвязи в дистанцион-

ном формате. Для проведения рефлексии можно использовать карты само-

контроля для проведения рефлексии настроения и эмоционального состоя-

ния, содержания учебного материала и рефлексии деятельности, предлагая 

на занятии прокомментировать полученные результаты. 

Актуальным требованием при организации процесса образования на со-

временном этапе является также осуществление взаимоконтроля и взаимо-

оценивания. Взаимоконтроль и взаимооценивание как особые формы кон-

троля способствуют развитию критического мышления и развитию умения 

обоснования своей оценки. 

Видеовыступление с публичной речью первого спикера команды 

утверждения и первого спикера команды отрицания предлагается оцени-

вать по шкале от 0 до 5 по следующим критериям: 

1. Содержание (соответствие аргументов теме обсуждения, актуаль-

ность, наличие фактов и примеров, соблюдение регламента): 0–5 баллов; 

2. Выразительность речи (правильный выбор языковых и речевых еди-

ниц, четкие формулировки высказывания, логическое построение выска-

зывания, живая беглая речь, произношение, грамотность): 0–5 баллов; 

3. Воздействие на собеседника (уверенность, умение обосновать свою 

позицию, поведение, мимика, жесты): 0–5 баллов. 

Каждая работа оценивается согласно предложенным критериям и под-

считывается общая сумма баллов Х: Х=Содержание + Выразительность 

речи + Воздействие на собеседника. Итоговая отметка выводится по фор-

муле: (Х:15)х10. Результаты оценивания записываются в «Ответ на зада-

ние». В «Отзыве в виде комментария» преподаватель может оставить свои 

замечания относительно объективности оценивания проектов. 

Таким образом, выполнение эвристического задания творческого типа 

«Soll die Verfassung der Republik Belarus abgeändert werden?» предполагает 

планирование своей деятельности, реалистическое восприятие своих воз-

можностей, умение работать с информацией, содействует развитию науч-

но-познавательной активности и самоорганизации обучающихся, развитию 

критического мышления и учебной мотивации. Использование задания 

творческого типа позволяет раскрыть творческий потенциал будущего 

специалиста при решении поставленной коммуникативной задачи. Выбор 

образовательного продукта в пользу видеоролика  объясняется возможно-
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стью преодолеть языковой барьер и способствовать развитию умений пуб-

личного выступления на иностранном языке, а также создать условия для 

осуществления само- и взаимоконтроля.  
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репродуктивных лексических навыков. Рассматривается целесообразность примене-

ния языковых тестов, а также соблюдения правил их составления, обращая внимание 

при этом на психологические факторы, характеризующие процесс функционирования 
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Владение лексическим материалом иностранного языка (ИЯ) предпо-

лагает наличие у испытуемого сформированного лексического навыка, 

под которым нами подразумевается система действий по выбору лексиче-

ской единицы в соответствии с замыслом высказывания и ее правильному 

сочетанию с другими. Причем данные действия совершаются в навыко-
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вых параметрах и обеспечивают ситуативное использование данной лек-

сической единицы в речи. 

Е. И. Пассов считает возможным в рамках лексического навыка два 

поднавыка: поднавык вызова слова из памяти и поднавык сочетания слова 

с другими словами высказывания [1]. 

Лексический навык можно считать в достаточной степени сформиро-

ванным тогда, когда действия обучаемого, связанные с усвоением лекси-

ческого материала, осуществляются на уровне автоматизированности, что 

и рассматривается в качестве главного показателя, характеризующего ре-

чевой навык в целом. 

Проверка степени владения испытуемым лексическим материалом 

осуществляется в практике обучения ИЯ с помощью самых разнообраз-

ных методов, среди которых едва ли не самым распространенным являет-

ся тестирование. Целесообразность применения языковых тестов в насто-

ящее время не вызывает сомнений, и многие авторы признают, что лекси-

ческие тесты позволяют в целом объективно определить действительную 

степень усвоения лексического материала. 

Однако, как и при разработке тестовых заданий, предназначенных для 

проверки знаний, умений и навыков обучаемых в других видах иноязыч-

ной деятельности, так и при составлении заданий для контроля усвоения 

лексического материала необходимо учитывать психологические факто-

ры, характеризующие процесс функционирования слов в речи. 

Одним из наиболее часто нарушаемых составителями требований к 

лексическим тестам, как отмечает Л. В. Банкевич [2], является рассогла-

сование между критериями отбора лексических единиц и тем видом язы-

ковой коммуникации, которая является целью контроля. И поэтому сле-

дует разграничивать лексические единицы, находящиеся на уровне ре-

цепции и на уровне репродукции. Такого же мнения придерживается и 

В. А. Бухбиндер, отмечая особенностью репродуктивного лексического 

навыка функционирование трех взаимосвязанных комплексных операций: 

- актуализацию лексических единиц (успешный поиск слова в памяти 

и установление его значения); 

- лексическое ситуативное варьирование (сочетание слов и синтагм, 

изменяющееся под воздействием конкретной речевой ситуации); 

- речемоторную реализацию (окончательный выбор слова и речевое 

оформление мысли) [3]. 

Следовательно, указанные операции и должны обусловливать вы-

бор контрольных заданий, направленных на проверку владения лекси-

ческими единицами, находящимися на уровне репродукции. 
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Так, например, цели проверки степени сформированности у испытуе-

мых операции актуализации лексических единиц могут служить задания, 

предполагающие: 

- подбор слов (из предложенных) к ключевому понятию; 

- классификация лексических единиц по тематическому признаку; 

- организация слов в соответствии с ситуацией. 

Для проверки умения испытуемого сочетать слова (операция ситуа-

тивного варьирования) рекомендуются задания следующего типа: 

- образовать словосочетания путем выбора слов из двух предложенных 

колонок слов; 

- соотнести представленные словосочетания по синонимическому или 

антонимическому признаку; 

- осуществить выбор словосочетания в соответствии с коммуникатив-

ной установкой, заданной средствами зрительной наглядности. 

Таким образом, для контроля степени сформированности репродук-

тивного лексического навыка наиболее типичными являются задания на 

дискриминацию, классификацию, различного рода упорядочивания. 

На наш взгляд, важно, чтобы всем заданиям предшествовала по-

дробная инструкция испытуемому, четко определяющая конечную цель 

задания и способствующая формированию у экзаменуемого необходи-

мой установки на осуществление адекватной деятельности. 

Учитывая все вышесказанное, нами была разработана система тесто-

вых заданий для студентов, изучающих второй иностранный язык в не-

языковом вузе. 

Первая группа включает задания, ориентирующие испытуемых на 

осуществление действий, направленных на тематическую организацию 

лексических единиц, а именно: 

- классификацию слов по тематическим признакам; 

- исключение из представленной группировки слов, несоответствую-

щих ей по смыслу («лишних» слов); 

- обобщение группировки (посредством определения ключевого сло-

ва). 

Вторая группа контрольных заданий для проверки словарного запаса 

испытуемого включает задания монолингвального типа, основанные на 

контрастных построениях (тесты на сопоставление). В их основе лежит 

оценка правильности осмысления и припоминания экзаменуемым как от-

дельных слов, так и целых лексических групп. 

Завершают серию тестовых заданий лексического типа задания, 

предусматривающие выборочный перевод отдельных слов с родного язы-

ка на иностранный, что является, как отмечалось выше, объективным 

приемом проверки словарного запаса испытуемого. 
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Таким образом, использованные в тестировании задания для проверки 

владения испытуемым лексическим материалом и определения степени 

сформированности репродуктивных лексических навыков представляют 

собой задания, требующие как выборочного, так и конструируемого ме-

тода формирования ответа. И как нам представляется, данные задания от-

вечают критерию валидности психологической концепции, положенной в 

основу их разработки, так как построены с учетом основных психологи-

ческих закономерностей процесса поиска слов в памяти и их функциони-

рования в речи. 
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The article touches upon the issue of drawing up test items to determine the level of for-

mation of reproductive grammatical skills, which make it possible to realize the connection 

between a communicative task and the grammatical means of its implementation. It is em-

phasized that when developing test items, one should focus on the functional and communi-

cative approach to assessing the degree of formation of these skills. The author examines the 

use of both the constructed and the selective method of forming the answer. 
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Грамматический строй языка выступает, как известно, в качестве «ор-

ганизующего начала» по отношению к лексическому материалу и без вла-

дения грамматическими средствами невозможно пользование иностран-

ным языком как полноценным средством коммуникации. 

Нами рассматривается грамматический навык в репродуктивном ас-

пекте вслед за многими исследователями как комплекс достаточно авто-
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матизированных операций. К данным операциям можно отнести, во-

первых, выбор грамматического явления в соответствии с особенностями 

ситуации; во-вторых, оформление фразы в соответствии с языковой нор-

мой и, в-третьих, обратную афферентацию, обеспечивающую согласова-

ние структурно-семантической организации фразы с речевой интенцией 

[1, с. 95]. 

При этом подчеркивается, что репродуктивные грамматические навы-

ки должны иметь функциональную направленность, позволяющую реали-

зовать связь между коммуникативной задачей и грамматическими сред-

ствами ее воплощения. 

При разработке тестовых заданий для студентов, изучающих второй 

иностранный язык в неязыковом вузе, мы ориентировались на функцио-

нально-коммуникативный подход к оценке степени сформированности 

репродуктивного грамматического навыка, в основе которого лежат 

принципы теории поэтапного формирования умственных действий. 

Также должно быть учтено то, создаются ли при выполнении этих те-

стовых заданий условия для:  

- осуществления испытуемым деятельности в направлении «от мысли 

к слову», т. е. в направлении, характерном для репродуктивных видов ре-

чевой деятельности; 

- обеспечивается ли с помощью этих тестовых заданий проверка 

сформированности таких компонентов репродуктивных речевых навыков, 

как выбор формы слова, адекватной смыслу; объединение слов и синтаг-

мы на основе правил их сочетаемости и др. 

К числу тестовых заданий, ориентированных на оценку степени 

сформированности репродуктивных грамматических навыков, можно от-

нести практически все задания, в которых ставится цель соотнесения 

коммуникативных контекстов, заданных средствами родного языка, с 

пригодными для их описания грамматическими формами. 

Первая группа таких тестовых заданий, предлагаемых нами, предна-

значена для проверки умения обучаемых студентов анализировать ком-

муникативную ситуацию с позиций языкового сознания носителей ино-

странного языка.  

Испытуемые выбирают из таблицы необходимую грамматическую 

форму, соответствующую подчеркнутым в приведенных предложениях 

глаголам. Это задание билингвального типа составлено по методу так 

называемого «условного перевода». Оно содержит коммуникативные 

микротексты, заданные средствами родного языка, в которых наглядно 

представлены все необходимые признаки, характеризующие особенности 

отражения в языковом сознании носителей немецкого языка динамики 

объективного действия, описываемого с помощью видовременных форм 
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глагола. Несмотря на то, что задание предусматривает осуществление ис-

пытуемым выбора необходимой видовременной формы глагола, пригод-

ной для описания каждого из коммуникативных контекстов, оно ориенти-

ровано не на проверку навыков перевода, а на установление степени 

сформированности репродуктивных грамматических навыков. Испытуе-

мый «идет» от мысли к иноязычной грамматической форме, выбору кото-

рой предшествует анализ микроконтекста в целом, выделение в нем при-

знаков, обусловливающих выбор видовременной формы глагола, сопо-

ставление микроконтекстов и выбранных вариантов между собой. Данное 

задание является выборочным лишь по форме, по содержанию оно кон-

струируемое, так как все приведенные в таблице варианты выбора верны 

для своих конкретных контекстов, и решить, какой вариант следует соот-

нести с тем или иным контекстом, можно лишь на основе сформирован-

ных репродуктивных грамматических навыков. 

Более сложный вариант задания, также предназначенный для провер-

ки степени сформированности репродуктивных навыков, предусматрива-

ет самостоятельное формирование испытуемым ответа из отдельных сло-

воформ, представленных в таблице. В данном задании испытуемому 

необходимо не только выбрать нужную словоформу на основе анализа 

микротекста, но и сконструировать («собрать») ее из отдельных элемен-

тов.  

В эту группу входят также задания, предусматривающие осуществле-

ние испытуемым действий по выбору из таблицы необходимых иноязыч-

ных словоформ, соответствующих содержанию связного микротекста, за-

данного средствами родного языка. Для выбора соответствующих ино-

язычных эквивалентов подчеркнутых слов предлагается таблица. Приве-

денный микротекст задает целую развернутую коммуникативную ситуа-

цию, и задача испытуемого состоит в выборе как грамматических, так и 

лексических средств для иноязычной интерпретации этой ситуации. По-

добное задание, в отличие от предыдущих, предусматривает проверку 

умения испытуемых использовать более широкий круг грамматических 

явлений с учетом их сочетаемости: местоимений, существительных, при-

лагательных, которые, в свою очередь, служат в качестве ориентировки 

для выбора адекватных видовременных форм глагола. 

Использованные в тестировании задания билингвального типа 

направлены на контроль степени сформированности у студентов базовых 

операций, входящих в состав репродуктивного грамматического навыка: 

соотнесения структур родного и иностранного языка и выбора граммати-

ческих форм, заданных средствами иностранного языка, соответствую-

щих содержанию микроситуаций. С помощью таких заданий обеспечива-
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ется проверка усвоения студентами характерных особенностей языкового 

сознания носителей иностранного языка. 

Ярко выраженную репродуктивную направленность имеют тестовые 

задания второй группы, которые направлены на проверку умения испыту-

емого конструировать вопросительные предложения, широко распростра-

ненные в сфере устного диалогического общения. Приведем некоторые из 

них. 

Испытуемым нужно заполнить пропуски вопросительными словами, 

приведенными в таблице, проставить в скобках их номера. Данное зада-

ние может предусматривать выдачу ответа испытуемым как в конструи-

руемой форме (когда он самостоятельно припоминает нужное вопроси-

тельное слово и вписывает его в контрольную карточку), так и в выбо-

рочной форме. В последнем случае выбор ответа осуществляется с опо-

рой на предъявленную таблицу с вопросительными словами. 

В данную группу входят также задания, при выполнении которых пе-

ред студентами ставится задача составить предложения на иностранном 

языке из заданного выбора слов. Объединение слов в предложение осу-

ществляется, как отмечают исследователи, в соответствии с определенной 

сочетательной схемой, представляющей собой «фразовый стереотип», ко-

торый рассматривается в качестве психофизиологической основы порож-

дения грамматически правильных высказываний. При сформированных 

грамматических навыках, например, навыках говорения, у обучаемых су-

ществует определенный набор таких сочетательных схем в долговремен-

ной памяти. Успешность осуществления деятельности испытуемого, 

направленной на оформление иноязычных предложений, может свиде-

тельствовать не только о наличии у него фразовых стереотипов и умении 

опираться на них, но и о сформированности грамматического навыка в 

целом. 

Использованные нами в тестировании задания предполагают исполь-

зование как конструируемого, так и выборочного метода формирования 

ответа. По мнению исследователей, обе эти формы приемлемы при кон-

троле степени сформированности грамматических навыков [2]. Так, если 

конструируемая форма ответа считается эффективной при проверке уме-

ния испытуемого сочетать слова, грамматические формы, строить слож-

ные грамматические конструкции, то выборочную форму ответа целесо-

образно использовать при контроле поиска необходимых грамматических 

форм, умения ориентироваться в структуре предложения. 

Как можно было заметить, использованные в тестировании задания с 

выборочной формой ответа существенно отличаются от широко распро-

страненных тестовых заданий этого типа. Их суть заключается в том, что 

они не предлагают испытуемым заведомо неверные ответы, наличие ко-
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торых, как давно признано специалистами, приводит к нежелательной ин-

терференции и разрушению правильного языкового образа [3]. 

Использованные тестовые задания лишены этого недостатка, так как 

содержат большое число альтернатив для выбора правильного варианта 

ответа, причем каждая из альтернатив является правильной для какого-

либо конкретного случая из числа предложенных и неправильной для 

другого. 

Третья группа контрольных заданий, направленных на проверку 

сформированности репродуктивных грамматических навыков, носит пе-

реводной характер. Перевод с родного языка на иностранный является, 

как известно, одним из эффективнейших средств проверки уровня сфор-

мированности репродуктивных навыков. Его использование в тестовых 

заданиях возможно на основании прослушивания преподавателем ответов 

студентов. 

В таком тестовом задании студентам следует прочитать приведенные 

предложения на русском языке, перевести их устно на немецкий язык и 

выполнить задания, сформулированные после каждого из предложений, 

не забывая о том, что порядок слов в немецком языке отличается от рус-

ского, а количество слов в оригинале и переводе может не совпадать. 

Следует также обратить внимание на вопросительные знаки в конце 

предложения, и рассматривать в качестве отдельных слов не только зна-

менательные слова, но и служебные – артикли, предлоги, вспомогатель-

ные глаголы.  

Для того, чтобы определить требуемые слова, испытуемому следует, 

прежде всего, осуществить перевод предложения на иностранном языке, 

как это и предписано инструкцией. При этом процесс перевода, задачей 

которого является, как известно, адекватная передача содержания русско-

го предложения средствами иностранного языка, охватывает широкий 

круг действий испытуемого по поиску соответствующих лексических 

единиц, грамматических конструкций, форм выражения смысловых от-

ношений на основе понятого содержания. Этот процесс, как отмечают ис-

следователи, может идти по двум, чаще всего взаимосвязанным, путям: 

сначала по пути пословного перевода испытуемым предложения, а затем 

– поиска адекватного выражения. При этом для достижения полноценного 

перевода значительную роль играют такие факторы, как преодоление сте-

реотипов русского языка, которые зачастую переносятся обучаемыми на 

грамматические структуры иностранных языков; установление соответ-

ствий в содержании переводимых высказываний; гибкость мыслительных 

процессов. 

По результатам выполнения данного задания можно судить об умении 

студентов осуществлять такие операции, входящие в состав репродуктив-
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ного грамматического навыка, как подбор знаменательных строевых слов, 

объединение синтагм в предложения, оформление предложений в соот-

ветствии с принятыми в данном языке грамматическими нормами. Кроме 

того, это задание отражает общий уровень владения студентами грамма-

тическим строем иностранного языка и степень сформированности у них 

представления об особенностях языкового сознания носителей иностран-

ного языка. 
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Ключевые слова: литературные тексты; приобретение языковых навыков; культурная 

компетентность; роль литературы. 
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Wenn wir über die Funktion der Literatur im Fremdsprachenunterricht 

sprechen, so muss man hervorheben, dass der Umgang mit Literatur sprachli-

che, ästhetische und kognitive Kompetenzen sowie Kompetenzen mit Bezug 

auf Motivation und Einstellung fördert. Die Funktion der Literatur wird im 

GeR zwar gewürdigt, denn sie diene «nicht nur rein ästhetischen, sondern vie-

len anderen erzieherischen Zwecken – intellektuell, moralisch und emotional, 

linguistisch und kulturell» [1, S. 62], ihm aber andererseits anzulasten, dass die 

Rolle für Literarisches im Fremdsprachenunterricht gering sei und «das Raster 

zur Selbstbeurteilung kaum heuristischen Wert» habe [2, S. 215]. 

Das Ziel unserer Forschungsarbeit war, herauszufinden, welche Textgen-

res die modernen deutschen Lehrbücher enthalten und wie man mit ihnen im 

Deutschunterricht arbeiten kann. Außerdem wird ausgehend von den Resulta-

ten einer Fragebogenerhebung unter den Lehrern aufgezeigt, welche Lernziele 

sie mit der Nutzung von Literatur im DaF-Unterricht verfolgen, wie oft sie lite-

rarische Texte im Unterricht benutzen und wie sie ihre Ziele umsetzen.  

Aus unserer eigenen Erfahrung kann man sofort sagen, dass viele Lehrkräf-

te Literatur im Fremdsprachenunterricht einsetzen. Dafür gibt es verschiedene 

Gründe. 

Literatur trägt dazu bei, die Kulturen anderer Menschen kennenzuler-

nen und zu verstehen. «Literatur dient nicht nur der Individuation (Bewusst-

werdung eigener geistiger und emotionaler Entwicklung) und der Sozialisation 

(Teilhabe am sozialen Leben), sondern auch der Kulturalisierung (Teilhabe an 

einer Kultur) » [3, S. 27]. 

Nehmen wir zum Beispiel das Lehrbuch „Aspekte junior“ Mittelstufe 

Deutsch. Hier gibt es ein Kapitel „Kulturwelten“, das die Ausschnitte aus den 

Kurzkrimis, aus dem Buch „Nächsten Sommer“ von Edgar Rai enthält. Zu un-

serer Überraschung kann man feststellen, dass unsere Studentinnen und Studen-

ten mit Begeisterung an diesem Thema gearbeitet haben. 

Warum?  

Das Ziel des Unterrichts war, die positiven und negativen Bewertungen in 

einer Buchrezension zu erkennen. Die Studentinnen und Studenten haben die 

Strategie eingesetzt, verschiedene Bewertungen zu verstehen. Sie haben auf po-

sitive Formulierungen geachtet, wie Verben (z.B. gefallen, mögen, gelingen…), 

Adjektive (z.B. gut, gern, gelungen, ausgewogen…) und Nomen (z.B. Genuss, 

Gewinn…), sowie auf negative Formulierungen (z.B. Nachteil, problema-

tisch…). Außerdem haben sie auch die Wörter untersucht, die Gegensätze aus-

drücken (trotzdem, dennoch, aber…). Sie mussten auf die Frage antworten, ob 

die vorangegebene Wertung positiv oder negativ ist, oder ob der Autor unent-

schieden ist. Man kann natürlich hier Leseverstehen trainieren. Als Lesetrai-

ning eignet sich folgende Methode. Man kann die Studenten in zwei Gruppen 

teilen, den Text kopieren und ihn vertikal zerschneiden (also von oben nach un-
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ten mittendurch). Jede Gruppe bekommt eine Hälfte, liest sie, markiert die 

Schlüsselwörter zu positiver / negativer Bewertung und notiert sich Fragen zum 

Text.  

Beispiel: Gruppe A (linke Hälfte des Textes): Was erreicht Edgar Rai, ob-

wohl die Beschreibungen klischeehaft sind? Was hat die Rezensentin über-

zeugt? 

Gruppe B (rechte Hälfte des Textes): Woher kommt der Bauwagen? Was 

hat Felix am Meer geerbt? Was ist ein problematischer Punkt am Buch? Wohin 

geht die Reise? Was ist spannend? Dann kann man eine Partnerarbeit organisie-

ren. Eine Person aus Gruppe A arbeitet mit einer Person aus Gruppe B, sie stel-

len einander Fragen und erschließen gemeinsam den Text. 

Wir haben 10 Lehrerinnen und Lehrer aus den belorussischen Hochschulen 

und Universitäten befragt, wie oft sie Literatur in ihrem DaF-Unterricht einset-

zen. 60 Prozent der Befragten benutzen literarische Texte sehr selten oder gar 

nicht. Lehrkräfte geben im Fragebogen an, dass sie die zur Verfügung stehende 

Unterrichtszeit als beschränkt erfahren.  

Wir sehen, Literatur ist ein Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. 

Die Lerner auf den unteren Niveaustufen müssen in der Lage sein, auf kreative 

Texte persönlich zu reagieren und diese Texte auf den höheren Niveaus kritisch 

zu analysieren. Der GeR ist für die Klassifizierung, Auswahl und Aufnahme 

von Texten von praktischer Bedeutung. Lesen wird hier als Freizeitaktivität, 

Formulierung einer persönlichen Reaktion auf kreative Texte sowie Analyse 

und Kritik kreativer Texte betrachtet. Im Fremdsprachenunterricht können ver-

schiedene Textsorten und Genres eingesetzt werden. Dabei ist es wichtig den 

didaktischen Vorgang zu berücksichtigen, bei dem längere literarische Texte 

angemessener Schwierigkeitsgrade in individueller Auswahl und individuellem 

Tempo gelesen werden. In vielerlei Hinsicht (Leseverstehen, Lesepensum, Le-

se-Interesse, Wortschatz, Rechtschreibung, Grammatik usw.) können positive 

Effekte freien Lesens festgestellt werden. Da ist ein Grund dafür, das freie Le-

sen in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren.  

Authentische Texte spielen im Hinblick auf interkulturelle Ziele im kom-

munikativen Fremdsprachenunterricht bei der Textauswahl eine wichtige Rolle. 

Literarische Texte bieten auf der passenden sprachlichen Niveaustufe eine rei-

che Input-Quelle, weil sie bedeutungsvolle Sprache innerhalb einer Vielfalt 

von Registern, Stilen und Textsorten anbieten, wobei sie Indentifikationspro-

zesse anregen sowie durch narrative Verfahren zum Weiterlesen motivieren 

können. Im Prozess des Lesens sollen das persönliche Leseerlebnis und die ei-

gene Informationsentnahme in den Mittelpunkt gestellt werden. Leider ist die 

Lektüre von authentischen Texten nicht auf allen Niveaustufen möglich. Der 

Einsatz lernerspezifischer Lektüre ist notwendig, damit Lesematerial rezipiert 

werden kann. „Solche Texte sind erforderlich, da sie als Brücke zu komplexe-
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ren Texten gelten und damit kein Stehenbleiben auf einer niedrigeren Ebene 

bewirken [4, S. 214]. Die Texte müssen der „reading comfort zone“ der Ler-

nenden entsprechen.  Die Lernerautonomie muss gefördert werden. Es muss da-

rauf achten. dass die Themen sich an die Lebenswelt der Lernenden und an die 

weitgefächerten Interessen und Fragestellungen der Schüler / Studenten an-

schließen sollen.  

Laut unseren Untersuchungen sind folgende Genres bei den Jugendlichen 

beliebt: Krimi, Comic, Novelle Abenteuer, Erzählung, Jugendromane, Road 

Movie, Romane, Graphic Novel usw. Die deutschen Lehrbücher für die Anfän-

ger z.B. „Klasse! A1.1.“ bieten schon literarische Texte an: z.B. Comics zum 

Thema „Mein Tag“, „Kuchen für die Party“, „So ein Chaos!“, verschiedene 

Gedichte und Lieder. Manche Aufgaben bieten den Lernenden an, kurze Ge-

dichte „Elfchen“ zu verfassen. Zu unserer Überraschung kann man feststellen, 

dass solche Aufgaben gar nicht kompliziert sind und Spaß machen. Die sprach-

liche, lexikalische und literarische Komplexität spielen dabei eine große Rolle. 

Die Bücher müssen thematisch ansprechen. Zu den angebotenen Themen gehö-

ren u.a. Themen zu sozialen Fragestellungen, wie Menschenwürde, Gerechtig-

keit, historische Themen, wie DDR/Wende/ 1990er Jahre, Nationalsozialismus, 

Judenverfolgung: im persönlichen Umfeld von jugendlichen Lesern, wie 

Freundschaft, Familie, Liebe, Tod, Krankheit, Identitätssuche, Maßmedien, 

Einsamkeit und Tod. Auch sind hier Themen aus politischen Entscheidungsbe-

reichen vertreten: Migration / Integration, Atomkraft und Themen zu den Be-

reichen Schule / Universität / Berufswahl, Sport, Kriminalität, auf den Niveau-

stufen A1–B1 auch landeskundlich-historische Themen. Und die Lernenden 

greifen oft auf Tipps der Lehrer / Lehrerinnen oder Bewertungen von Titeln 

durch ihre Mitschüler /Mitstudenten zurück. Die Lernenden können dann ein 

Buch oder einen Auszug aus dem Buch sprachlich einschätzen, den Inhalt be-

schreiben und ihre Leseerfahrung reflektieren.  

Welche Lernziele verfolgen Lehrkräfte beim Einsatz von literarischen Tex-

ten im Fremdsprachenunterricht? Die Lehrer wurden gebeten, die Wichtigkeit 

der Lernziele hinsichtlich Nutzung von literarischen Texten im Unterricht an-

zugeben. Die Resultate haben gezeigt, dass der Spracherwerb und die Ent-

wicklung der kulturellen Kompetenz zentral stehen. Die deutschsprachige 

Kultur kennenzulernen steht als Lernziel für Lehrkräfte zentral. Als ebenso 

relevant werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Mutter-

sprachen und der Zielsprachenkultur und das Kennenlernen der Alltagskultur 

gesehen. Die sprachliche Entwicklung der Lernenden erachten Lehrkräfte als 

ein relevantes Lernziel. Viele Lehrer sehen die Förderung der rezeptiven Fer-

tigkeiten als wichtiges Lernziel, aber nicht nur das. Manche haben auch ange-

geben, dass es sehr wichtig auch ist, die eigene Meinung zu formulieren.  



299 
 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Resultaten für die Behand-

lung von literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht ableiten. Bei der 

Frage nach der Wichtigkeit von Lernzielen haben die interkulturelle und die 

sprachliche Entwicklung der Lernenden bei den Lehrkräften Priorität. Litera-

tur wird genutzt, um Einblicke in die deutschsprachige Alltagskultur, die Tradi-

tionen und Sichtweisen, kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ge-

winnen. Aus den Resultaten geht hervor, dass vor allem die rezeptiven Fertig-

keiten einen hohen Stellenwert einnehmen. Literarische Texte werden benutzt, 

um die Lesefertigkeit zu trainieren und Leselust zu fördern. Aber einige Lehrer 

meinen, dass die Lernenden auch in der Lage sein müssen, ihre eigene Meinung 

auszudrücken und zu begründen. Was die Genres betrifft, so sind sehr beliebt 

Krimis, Comics, Jugendromane, Gedichte, Lieder und Kurzgeschichten. Leider 

werden literarische Texte wenig im Unterricht eingesetzt, da die meisten Lehr-

kräfte nicht genug Unterrichtszeit zur Verfügung haben. Außerdem geben sie 

an, dass die Didaktisierung des Materials ein hoher Arbeitsaufwand sei und ei-

ne Belastung darstelle. Zur Verfügung stehendes Unterrichtsmaterial und eine 

aktuelle Bücherliste und mehr Unterrichtsstunden könnten zu einer Verbesse-

rung des Unterrichts beitragen. 
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Понятие «лингводидактика» было введено в 1969 году Н. М. Шан-

ским. С 1975 года признан МАПРЯЛ как международный термин. Линг-

водидактика исследует закономерности овладения и владения иностран-

ными языками, методов и средств обучения в зависимости от характера, 

целей и задач выбранного иностранного языка [1]. 

Модель языковой личности и есть основная категория, выраженная в 

языке непосредственно по уровням языка и по видам речевой деятельно-

сти. Как понять совокупность способностей к иноязычному общению на 

межкультурном уровне? 
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Лингводидактика дает описание механизмов, условий, факторов, 

определяющих уровень владения языком. Методика изучения иностран-

ному языку является основой лингводидактических механизмов, которые 

реализуются в учебниках, учебных материалах, в системе упражнений 

(фонетика, грамматика, лексика), в средствах обучения, в учебном про-

цессе. 

Отличительными особенностями лингводидактики является эффек-

тивная организация учебного процесса, в обучении передачи накоплен-

ных знаний, умений, навыков изучаемого языка. 

Задачи по изучению иностранных языков через лингводидактику: 

• выбрать и определить содержание языкового образования; 

• найти и разработать эффективные методы и способы обучения ино-

странному языку; 

• осуществить отбор наиболее актуальных и полезных навыков, уме-

ний, знаний в обучении; 

• определить подходящие закономерности в процессе обучения для 

передачи знаний, изучающим тот или иной язык; 

• суметь грамотно оценить эффективность процесса обучения ино-

странному языку [2]. 

В успехе изучения и овладения иностранного языка особую роль иг-

рают интеллектуальные и умственные способности учащегося, степень 

или уровень развитости способности проникнуть в суть изучаемого языка, 

взаимодействие с преподавателем, условия, обеспечивающие обучение 

студентам, грамотный и тонкий переход от поставленных задач препода-

вателем, к их решению, от полного ощущения студента в невозможности 

выучить язык к знанию, формированию точных и рациональных навыков 

к пониманию и усвоению материала. 

Все проблемы теории содержания обучения языка всегда кроются в: 

• характере языкового образования; 

• написании полезных пособий и учебников; 

• составлении учебных программ и учебных планов проведения заня-

тий по языковым дисциплинам; 

• повышении профессионального уровня преподавателя; 

• определении и поиске новых эффективных путей преподавания 

иностранному языку; 

• использовании новых и современных компьютерных технологий 

для поиска интересных и организационных форм в обучении; 

• стремлении к самостоятельной и творческой познавательной актив-

ности самих студентов и т. д. [3]. 
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На сегодня термин «методика изучения иностранных языков» смело 

можно заменить на «лингводидактику». Многие кафедры методик изуче-

ния иностранных языков высших учебных заведений в России перешли на 

переименование кафедр лингводидактики.  

Большую значимость в методике изучения языков оказали лингводи-

дактические модели «языковая личность» и «коммуникативная компетен-

ция» [4]. Данные модели всегда используются среди методистов, так как 

представляют собой полный комплекс языковых способностей при фор-

мировании навыков использования языка, личностным установкам, мыш-

лению и сознанию народов, говорящих на изучаемом языке. Это и являет-

ся новым языковым кодом в приобщении студента к неродному языку, к 

лингвострановедческому содержанию, к формированию у него личной 

картины мира с ее особыми, специфическими характеристиками для фор-

мирования собственного лингвокультурного опыта. 

Все вышесказанные аспекты имеют ярко выраженный дидактический 

характер, который интерпретируется общедидактическими требованиями 

«в своих собственных интересах», но сохраняя общую ориентацию на 

стратегический вектор образовательной программы.  

Методика как наука и технология обучения иностранному языку при-

знается самостоятельным научным направлением методической науки, 

которая пребывает в постоянном развитии. Совместно с лингводидакти-

кой они образуют методическую науку, где имеется необходимость акку-

мулировать новые достижения наук практических, общетеоретических 

вопросов в изучении иностранных языков. 
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this article. In this article problems of realization of the personal focused approach in prepa-

ration of future bachelors and experts are investigated. It is shown that individualization and 

differentiation are basic principles of this approach. 
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Формирование подходов к обучению иностранному языку обусловле-

но общественно-культурными факторами, исследованиями в областях 

языкознания, психологии, педагогики и др., традициями преподавания, 

сложившимися в данном социуме, а также личностными характеристика-

ми целевой группы [1, S. 15]. 

Для определения оптимальных методов обучения иноязычной речи 

следует проанализировать эволюцию методической системы обучения 

иностранному языку с целью применить опыт прошлого и настоящего. 

Систему преподавания иностранных языков следует рассматривать в 

тесной взаимосвязи с развитием системы образования в целом. Эпоха Ан-

тичности характеризуется зарождением основ публичного образования, 

которое носило преимущественно философско-религиозный характер. 

Важность изучения иностранного языка определялась оживленными 

культурными и торговыми связями. В римскую эпоху основным изучае-
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мым иностранным языком являлся греческий, а позднее до второй поло-

вины XVIII века преподавание иностранного языка определялось обуче-

нием латинскому языку, который являлся языком церкви, науки, дипло-

матии. Ещё в начале XIX века, например, в Германии диссертации писа-

лись и защищались на латинском языке. При преподавании латинского 

языка применялись переводные методы, оказавшие впоследствии боль-

шое влияние на обучение другим иностранным языкам (английскому, 

немецкому, французскому). 

Для системы образования в XVI характерны следующие черты: демо-

кратизм, гуманность, внимание к личности учащегося, поощрение стрем-

ления к познанию. Прогрессивные идеи о роли образования оказали 

большое влияние на развитие языкознания, лингвистики, дидактики и 

других наук (Леонардо да Винчи, Ж. Ж. Руссо, Я. А. Коменский, 

И. Г. Песталоцци, И. Гербарт, А. Дистерверг и др.) [2, с. 19]. 

Примером прогрессивных педагогических идей в системе образования 

в XVI-XVII веках являются работы великого чешского педагога 

Я. А. Коменского (1592–1670). Он внёс большой вклад в научное обосно-

вание учебного процесса, в формирование дидактики как науки. Вопро-

сам обучения иностранным языкам уделяется значительное внимание в 

его фундаментальных трудах «Великая дидактика» (глава XXII, «Метод 

языков») [3, с. 397–404], «Аналитическая дидактика» (глава X «Новейший 

метод изучения языков») [3, с. 528–597]. В трудах Я. А. Коменского мето-

ды обучения иностранным языкам обосновывается с позиции общедидак-

тических принципов. Они включены в состав дидактики, являются прак-

тическим следствием более общих положений, которые обоснованы фи-

лософскими тезисами. 

Я. А. Коменский считал, что иностранные «языки изучаются не как 

часть образования или учености, но как орудие для того, чтобы почерпать 

знания и сообщить их другим» [3, с. 399]. При этом он обращал внимание, 

что нужно изучать языки, которые необходимы для общения с соседними 

странами (немецкий, венгерский, румынский, турецкий), а для ученых 

считал он, необходим латинский язык. Среди восьми правил изучения 

иностранного языка, опережающим время, можно считать положение, что 

каждый язык лучше изучать не путем правил, а на практике, как можно 

чаще слушая, читая, перечитывая, переписывая, стараясь подражать 

письменно и устно. Одновременно Я. А. Коменский обращал внимание на 

важность изучения грамматических правил, которые должны быть изло-

жены доступным языком. При обучении иностранному языку необходимо 

опираться на знания ранее изученных языков. Ученый обращал внимание 

на гуманное отношение к учащимся и развитие их творческих способно-

стей. 
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Гуманистическая заповедь Ж. Ж. Руссо (1712–1778) состояла в том, 

что воспитатель подводил своего воспитанника к решению того или иного 

вопроса, он руководил интересами ребёнка так, что он этого не замечал, 

оказывая косвенное воздействие [4, с. 31]. 

Гуманистические идеи Ж. Ж. Руссо оказали большое влияние на педа-

гогические взгляды И. Г. Песталоцци (1746–1827), который считал зада-

чей воспитания содействовать развитию всех сторон детской натуры по-

средством организации активной деятельности ребенка. «Глаз, подчерки-

вал педагог, хочет смотреть, ухо слышать, нога – ходить, а рука хватать. 

Но также и сердце хочет верить и любить. Ум хочет мыслить» [5, с. 213].  

Взгляды И. Г. Песталоцци на обучение как активный, творческий 

процесс определили новое направление в дидактике, которое в дальней-

шем было связано с именем А. Дистервега. 

А. Дистервег (1790–1866), являясь последователем И. Г. Песталоцци, 

считал фундаментом педагогики принципы природосообразности, куль-

туросообразности и самодеятельности. Особое значение А. Дистервег 

придавал принципу самодеятельности (Selbsttätigkeit), который он пони-

мал, как активность, инициативу, умение активно взаимодействовать с 

окружающим миром. «Знания не следует сообщать учащемуся, но его 

надо привести к тому, чтобы он сам их находил, самостоятельно ими 

овладевал. Такой метод обучения наилучший, но он самый трудный, са-

мый редкий. Настоящий учитель показывает своему ученику не готовое 

здание, в которое вложены тысячелетия труда, а побуждает его уклады-

вать кирпичи, воздвигать здание вместе с ним, учит его строительству» 

[6, с. 158]. Данные дидактические принципы актуальны и в настоящее 

время. 

Значительное влияние на обучение оказала теория В. Гумбольдта 

(1767–1835) о влиянии языка на духовное развитие. В. Гумбольдт обра-

щал внимание на человека, его личность как наиважнейшую ценность. 

В. Гумбольдт отмечал, что понимание того, что другие люди по-другому, 

чем мы думали и говорили, что у них другое мировоззрение, открывает 

для нас признание других людей со всеми их особенностями. «Изучая 

иностранный язык, у человека изменяется его мировоззрение». Цель обу-

чения иностранному языку в гимназии точно выражена словами известно-

го лингвиста В. Гумбольдта: «При обучении языкам следует применять 

тот метод, который, даже если сам язык будет забыт, сделает начатое изу-

чение языка на всю жизнь полезным не только для развития памяти, но и 

для развития ума, критической проверки суждений и приобретения обще-

го кругозора. Цель преподавания языка – это сообщение знаний о его об-

щей структуре» [7, с. 168]. Одновременно В. Гумбольдт, подчёркивал, что 

«грамматика более родственна духовному своеобразию наций, нежели 
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лексика». В его высказываниях находит отражение простая схема «Язык – 

зеркало культуры», которая лежит в основе социокультурного подхо-

да [8]. 

Прогрессивные взгляды вышеназванных учёных легли в основу лич-

ностно-ориентированного подхода, который обозначает ориентацию при 

планировании учебного процесса на личность как цель, субъект, резуль-

тат и главный критерий эффективности. В настоящее время 

А. В. Хуторской вводит в качестве принципа проектирования и реализа-

ции образования принцип человекосообразности образования. «Образо-

вание есть средство выявления и реализации возможностей человека по 

отношению к себе и окружающему миру» [9, с. 22]. Главной задачей обу-

чения является выявление и раскрытие потенциала человека. Реализация 

данного положения при обучении иностранному языку происходит по-

средством ориентации на интеракцию, обучение в сотрудничестве, про-

ектных методах. Задания составляются с учётом интересов учащихся, что 

способствует созданию благоприятного психологического климата на 

учебном занятии. 

Главными принципами личностно-ориентированного обучения явля-

ются индивидуализация и дифференциация. Грамотное осуществление 

дифференциации на уроке необходимо, так как даже при наличии устой-

чивого интереса к предмету, достаточно высокого уровня знаний, сфор-

мированности учебных умений работоспособность и характер мысли-

тельной деятельности учащихся различны. Для осуществления полномер-

ной возможности дифференциации учебного процесса в аудитории боль-

шое значение имеет грамотное распределение форм организации учебной 

деятельности: фронтальной, индивидуальной, парной и групповой. Одним 

из способов дифференциации обучения является создание подвижных 

разноуровневых групп.  

В учебном процессе, который осуществляется с учётом личностно-

ориентированного подхода, учащиеся являются активными участниками, 

что делает учебную деятельность посильной, мотивирует к изучению но-

вого материала.  

Анализ литературных источников показал, что обучение иностранным 

языкам всегда являлось важнейшим и неотъемлемым компонентом учеб-

ного процесса. Формирование подходов к обучению иностранному языку 

обусловлено общественно-культурными факторами, исследованиями в 

областях языкознания, психологии, педагогики, традициями преподава-

ния, сложившимися в социуме. Прогрессивные взгляды Ж. Ж. Руссо, 

Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, А. Дистерверга, В. Гумбольдта легли 

в основу личностно-ориентированного подхода. Личностно-

ориентированный подход предусматривает учет образовательных и про-
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фессиональных потребностей студентов. 
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Статья посвящена проблеме обучения английскому языку в системе последипломного образо-

вания. Авторы рассматривают вопросы формирования у обучающихся мотивации к изучению 

английского языка, методов обучения английскому языку в системе последипломного образо-

вания. Особое внимание уделено проблеме выбора учебно-методического обеспечения дидак-

тического процесса. 
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TEACHING ENGLISH IN THE POSTGRADUATE EDUCATION 

The article deals with the problem of teaching English in the postgraduate education. The authors 

reveal the ways of forming students’ motivation to studying English as well as methods of teaching 

English to adult students in the postgraduate education. The problem of choosing teaching materials 

is of paramount importance in the article.  

Key words: teaching English; postgraduate education; students’ motivation; methods of teaching; 

textbook. 

 

В условиях глобализации и углубления международного сотрудниче-

ства весомым конкурентным преимуществом современного специалиста 

выступает владение иностранным языком, позволяющее знакомиться с 

новациями в интересующих сферах и устанавливать профессиональные 

контакты с представителями зарубежных стран, выходить на междуна-

родные рынки. Кроме того, современная школа также нацелена на каче-

ственную иноязычную подготовку школьников, что приводит к увеличе-

нию времени, отводимого на изучения иностранного языка в школе и, как 

следствие, требует подготовки значительного количества преподавателей 

иностранного языка. 

В настоящее время одним из наиболее распространённых иностран-

ных языков является английский язык, что обусловлено как геополитиче-

скими, так и сугубо экономическими причинами. Необходимость удовле-

творения социального запроса на изучение английского языка  обуслови-
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ла организацию обучения английскому языку в системе последипломного 

образования, обеспечивающей переподготовку специалистов. Успешность 

обучения в значительной степени зависит от организации учебного про-

цесса, определения содержания обучения,  выбора  методов обучения и 

учебно-методического обеспечения преподаваемой дисциплины. 

Цель статьи – осветить особенности организации обучения англий-

скому языку в системе последипломного образования.  

В основе человеческой деятельности лежит мотивация. Личность вы-

полняет какую-либо деятельность потому, что сама деятельность и/или её 

результаты интересны человеку, обладают для него личной значимостью. 

Следовательно, успешность обучения английскому языку в значительной 

степени зависит от мотивации слушателей системы последипломного об-

разования к овладению английским языком. 

Мотивация представляет собой относительно устойчивое системное 

образование, обеспечивающее побуждение, направленность и регуляцию 

выполнения действия [1, с. 38]. В системе последипломного образования 

специальность получают взрослые люди, имеющие жизненный опыт, 

определённый социальный статус и достижения. По мнению П. Ур (Penny 

Ur), взрослые обучающиеся отличаются более стабильной мотивацией к 

изучению иностранного языка, поскольку они чётко отдают себе отчёт в 

том, зачем они изучают иностранный язык (в отличие от школьников) 

[2, с. 295]. Казалось бы, в такой ситуации перед преподавателем не долж-

но возникнуть проблем с ориентацией обучающихся на овладение ан-

глийским языком. Однако не всё так однозначно. Опыт авторов в препо-

давании английского языка в системе последипломного образования поз-

волил сделать заключение о том, что мотивация взрослых обучающихся 

не менее (а подчас и более!) уязвима, чем мотивация школьников. 

На наш взгляд, сложности в формировании мотивации взрослых обу-

чающихся к изучению английского языка обусловлены двумя группами 

факторов: 1) факторами внешних обстоятельств; 2) личностными факто-

рами.  

К факторам внешних обстоятельств относим следующие факторы: 

а) возрастной фактор (в системе последипломного образования могут од-

новременно обучаться студенты разного возраста, причём нередко сту-

денты могут быть старше самого преподавателя); б) фактор социального 

статуса (снижение мотивации к изучению иностранного языка может 

быть результатом боязни уронить вследствие допущенной ошибки свой 

статус, реноме); в) ожидание языкового фиаско (уверенность в невозмож-

ности овладеть иностранным языком, зачастую вызванная предыдущим 

негативным опытом изучения иностранного языка). 



310 
 

К личностным факторам, на наш взгляд, следует отнести: а) качества 

личности, мешающие успешному овладению иностранным языком (внут-

ренняя скованность, застенчивость и т. д.); б) невысокий исходный уро-

вень языковой подготовки; в) особенности  индивидуальной траектории 

обучения (ведущий канал получения информации и т. д.). 

По утверждению М. Фалейрос (Maria Faleiros), студенческая группа 

представляет собой так называемую смешанную группу, т. е. группу лю-

дей с различными способностями и талантами [3, с. 113]. Иными словами, 

в студенческую группу входят обучающиеся, которые имеют разный ве-

дущий канал восприятия (аудиалы, визуалы, кинестетики), различную 

скорость усвоения учебного материалы (англ. ‘individual pace’), отлича-

ются по способу презентации усвоенного материала.     

Как показывает практика, взрослые студенты особенно обеспокоены 

критическим отношением преподавателя и других студентов к возможной 

ошибке вследствие невысокого уровня знаний в английском языке. Зна-

чительное влияние на снижение мотивации студентов к изучению англий-

ского оказывает стремление преподавателя во что бы то ни стало испра-

вить допущенные ошибки. Как правило, такое поведение педагога значи-

тельно снижает коммуникативную активность обучающихся, их стремле-

ние высказать на английском языке свою точку зрения по обсуждаемому 

вопросу. Это входит в противоречие с конечной целью иноязычной под-

готовки, заключающейся в формировании у студентов способности и го-

товности общаться на изучаемом языке. 

Безусловно, преподавателю английского языка необходимо найти зо-

лотую середину между коммуникативной активностью, беглостью речи и 

её правильностью, соответствием нормам современного английского язы-

ка. Как указывает П. Ур (Penny Ur),  целесообразно исправлять только 

грубые ошибки – ошибки, искажающие смысл высказывания и мешаю-

щие восприятию речи [2, с. 87]. 

Как уже упоминалось, цель иноязычной подготовки заключается в 

формировании способности и готовности студентов общаться на изучае-

мом языке. Из собственного опыта преподавания английского языка в си-

стеме последипломного образования можем сказать, что коммуникатив-

ную инициативу студентов повышает личная значимость содержания ан-

глоязычного образования. Это могут быть профессионально ориентиро-

ванная лексика, актуальные дискуссионные темы и т. д.       

В свете изложенного выше считаем, что формированию у студентов 

стойкой положительной мотивации к изучению английского языка будет 

способствовать нивелирование (минимизация) описанных факторов. Ре-

шение данной задачи видим в соблюдении преподавателем следующих 
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рекомендаций при организации обучения английскому языку в системе 

последипломного образования: 

– демократизация коммуникативной сферы (недопущение личностной 

критики со стороны преподавателя или студентов за допущенные ошибки, 

исправление ошибок допустимо только по завершении высказывания);  

– учёт преподавателем индивидуальной траектории обучения студен-

та (канал получения информации, скорость усвоения учебного материала, 

способ презентации усвоенных знаний);  

– личная значимость содержания образования (профессионально ори-

ентированная лексика, актуальные темы для обсуждения, не имеющие 

однозначного ответа). 

Особенностью изучения иностранного языка является его изучение 

вне языковой среды, что приводит, во-первых, к некоторой искусственно-

сти дидактического процесса; а во-вторых – к влиянию (зачастую небла-

готворному) родного языка на процесс овладения иностранным языком.  

В науке влияние одного языка на процесс изучения другого получило 

название «языковая интерференция». Мы разделяем мнение 

А. С. Крутобережской, которая рассматривает языковую интерференцию 

как «… случаи отклонения от речевой нормы, которые возникают в речи 

билингва на втором (иностранном) языке под влиянием первого языка» 

[4, с. 54]. Овладение английским языком предполагает овладение его фо-

нетическим и грамматическим строем, лексическим составом современ-

ного английского языка, средствами и приёмами стилистического оформ-

ления англоязычного текста. 

Суть фонетической интерференции заключается в смешении правил 

фонетики английского языка и правил родного или первого иностранного 

языка. Причины фонетической интерференции кроются в несовпадении 

правил образования слогов или деления на слоги в английском и русском 

языках, наличии в английском языке разных типов ударного слога и раз-

ном прочтении ударных гласных, влиянии других фонем на прочтение 

звуков в английском языке.  

Как утверждает П. Ур (Penny Ur), добиться от студентов идеального 

произношения вряд ли возможно и нецелесообразно. По мнению учёного, 

цель обучения произношению заключается в достижении такого уровня 

иноязычного произношения, который позволял бы студентам успешно 

осуществлять коммуникацию на иностранном языке [2, с. 52]. Обучение в 

системе последипломного образования предполагает сравнительно не-

большое количество часов аудиторной нагрузки. Это значит, что препода-

ватель  может  задавать  некие ориентиры, у него нет достаточного време-

ни, чтобы детально рассмотреть все особенности фонетического состава 
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английского языка, при необходимости возвращаясь к уже изученному 

материалу.    

Опыт преподавания английского языка взрослым обучающимся пока-

зал, что фонетические различия наиболее прочно закрепляются путём по-

строения студентами ассоциативных связей, обращения к ассоциативному 

мышлению обучающихся. Так, мы обратили внимание студентов на тот 

факт, что звук ‘[æ]’ похож на размах крыльев птицы или бабочки и по-

этому является долгим, а краткость звука ‘[λ]’ обусловлена его схожестью 

с носом самолёта как символа быстроты и скорости. Хорошо зарекомен-

довали себя и другие способы изучения фонетики английского языка: 

скороговорки, рифмовки, визуализация фонетических различий. Так, в за-

висимости от правильности прочтения студентами диграфа ‘th’ мы либо 

размышляли над чем-то, либо начинали тонуть. 

Таким образом, особенностями обучения фонетике английского языка 

в системе последипломного образования являются: 1) визуализация осо-

бенностей фонетического строя английского языка; 2) построение ассоци-

ативных связей между фонемой, её графическим изображением и произ-

ношением; 3) использование творческих фонетических заданий. 

Практика работы авторов в системе последипломного образования 

показывает, что наибольшие затруднения у взрослых обучающихся вызы-

вает изучение грамматики английского языка, что обусловлено суще-

ственными расхождениями в грамматическом строе родного и английско-

го языков. Из-за небольшого количества часов способом успешного овла-

дения грамматическими особенностями английского языка считаем со-

ставление и использование алгоритмов. По мнению Л. П. Кашириной, по-

тенциал алгоритмов в обучении грамматике иностранного языка обуслов-

лен возможностью сведения грамматики к конечному набору правил 

[5, с. 46]. Эффективность данного способа обуславливается привлечением 

студентов к составлению алгоритмов. Иными словами, студенты должны 

выступать «продуцентами знания», а не его простыми потребителями. 

Презентации и закреплению грамматического материала способствуют 

также визуализация посредством использования картинок или драматиза-

ции. Данные способы также используются при обучении лексике совре-

менного английского языка.  

Поскольку целью англоязычной подготовки выступает формирование 

у студентов способности общаться на английском языке (учитывая не-

большую аудиторную нагрузку в системе последипломного образования), 

преподавателю следует стремиться к тому, чтобы отдавать студентам 

приоритет в коммуникации, обеспечить студентов максимально возмож-

ным временем для общения (Student Speaking Time>Teacher Speaking 

Time).  
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Неотъемлемой составляющей обучения английскому языку в системе 

последипломного образования выступает учебник. Как утверждает 

А. П. Миньяр-Белоручевой, учебник представляет собой модель реализа-

ции системы обучения иностранным языкам, издание, содержащее систе-

матическое изложение учебной дисциплины, её раздела, части, соответ-

ствующее учебной программе и официально утверждённое в качестве 

данного вида издания [7, с. 97]. 

Успешность англоязычной подготовки в значительной степени опре-

деляется используемым в дидактическом процессе учебно-методическим 

комплексом. По мнению А. П. Миньяр-Белоручевой, современный учеб-

ник иностранного языка должен основываться на следующих принципах 

обучения иностранному языку: 

– преемственности (освоение профессиональной иноязычной лексики, 

выработка навыков чтения и говорения на профессиональные темы); 

– доступности (посильности) учебного материала;  

– системности изложения учебного материала (введение нового мате-

риала с учётом его доступности, необходимости и логики изучаемого яв-

ления, содержание справочного материала, комплекса упражнений, кон-

трольно-диагностического инструментария); 

– последовательности изложения учебного материала; 

– функциональности при отборе языкового материала (предоставле-

нии материала, необходимого для реализации языка в речи);  

– коммуникативности (отбор языкового материала, необходимого для 

общения с носителями языка, формирование речевых умений и навыков, 

способствующих реализации целей межкультурного коммуникативного 

взаимодействия) [7, с. 96 – 97]. 

Как считает Е. С. Потрикеева, отбор учебно-методического комплекса 

по иностранному языку должен основываться на следующих критериях:  

1) методическая концепция автора;  

2) соответствие современным целям и условиям обучения;  

3) мотивирующие возможности;  

4) аутентичность языка и текстов;  

5) предъявление и сопровождение страноведческой информации;  

6) разнообразие упражнений;  

7) современный дизайн и оформление;  

8) качество полиграфии;  

9) комплексность;  

10) направленность на языковой уровень [8, с. 34]. 

Соглашаясь с авторами по целому ряду позиций, считаем, что в си-

стеме последипломного образования нецелесообразно использовать 

аутентичные учебники в качестве основного учебника, поскольку они 
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рассчитаны на студентов-носителей языка. Преподаватель может исполь-

зовать отдельные материалы из этих учебников. В качестве основных 

учебников считаем необходимым использовать учебник ‘Практический 

курс английского языка’ под редакцией В. Д. Аракина или ‘Учебник ан-

глийского языка’  под редакцией Н. А. Бонк. Эти учебники доказали свою 

эффективность в подготовке именно русскоязычных студентов, а именно 

в постановке произношения и понимании особенностей грамматического 

строя английского языка. 

Необходимость овладения английским языком как залог высокой ква-

лификации специалиста в условиях глобализации обусловили организа-

цию обучения английскому языку в системе последипломного образова-

ния. В статье представлено авторское видение особенностей организации 

англоязычной подготовки в системе последипломного образования. Пер-

спективы дальнейших научных поисков видим в разработке учебно-

методического комплекса для изучения английского языка студентами 

факультетов последипломного образования.    
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The article deals with teaching foreign languages to Master’s degree students of non-
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Происходящие на современном этапе развития общества процессы 

глобализации способствуют усилению интеграционных тенденций в об-

разовании, науке и культуре, в результате чего повышается роль ино-

странного языка как посредника всех интеграционных процессов. По-

скольку язык воплощает единство процессов общения, познания и ста-

новления личности, владение иностранным языком помогает налажива-

нию международных научных контактов, облегчает доступ к научной ин-

формации, а также способствует возможности повышения профессио-

нального уровня ученого. В этих условиях цели и задачи изучения языка 

сближаются с целями и задачами профессиональной подготовки и ста-

новления магистранта как ученого.  

https://translate.google.by/
https://translate.google.by/
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В последние годы существенные изменения претерпела вторая сту-

пень высшего образования – магистратура, где четко обозначились два 

направления в подготовке специалистов: практико-ориентированное и 

научно-ориентированное. В рамках последнего предусмотрено изучение 

иностранного  языка с последующей его сдачей в формате кандидатского 

минимума, что предполагает организацию обучения магистрантов в соот-

ветствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. На экзамене по дис-

циплине «Иностранный язык» оценивается уровень владения переводом 

специального текста, ведения дискуссий по темам, связанным с научной 

деятельностью, краткого изложения содержания общественно-

политических статей и текстов социокультурной направленности, а также 

навыки производства вторичного научного текста. 

В связи с этим занятия с магистрантами должны быть нацелены на 

формирование поликультурной личности, способной комфортно суще-

ствовать в иноязычной профессиональной среде и адекватно реагировать 

на вызовы, возникающие в ситуациях иноязычного языкового общения. 

Кафедра иностранных языков УО «Брестский государственный уни-

верситет имени А.С. Пушкина» начала осуществлять обучение на второй 

ступени высшего образования в 2014/2015 учебном году. В настоящее 

время нами накоплен некоторый опыт обучения иностранному языку, в 

частности английскому, магистрантов физико-математического, геогра-

фического, биологического, исторического, филологического факульте-

тов, а также факультета физического воспитания дневной формы получе-

ния высшего образования. 

В процессе организации учебного процесса для магистрантов мы 

столкнулись с некоторыми вопросами и проблемами, правильное понима-

ние и решение которых будет способствовать успеху в достижении ко-

нечной цели обучения: овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в раз-

личных сферах научной деятельности. 

В настоящее время в нашем вузе существует практика создания так 

называемых «сборных» групп магистрантов. Это связано с тем, что коли-

чество обучающихся в магистратуре по каждой специальности, как пра-

вило, небольшое, а группы для изучения иностранного языка включают 

14-15 человек. Поэтому при составлении расписания часто в одну группу 

объединяются магистранты не только различных специальностей внутри 

одного факультета, но и разных факультетов университета (например, фи-

зико-математического и филологического факультетов, биологического и 

факультета физического воспитания). Однако, как показывает опыт про-

ведения занятий по иностранному языку, в подобных смешанных группах 

процесс обучения протекает более активно, чем в группах магистрантов 
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одной специальности. Это связано с тем, что при организации учебных 

дискуссий, презентаций, деловых игр будущие специалисты в разных об-

ластях знаний с энтузиазмом делятся друг с другом своими знаниями и 

опытом. Магистрантам интересно узнать, чему обучаются их коллеги с 

других кафедр и факультетов. В процессе обмена опытом они могут 

взглянуть на обсуждаемые проблемы с различных точек зрения, а не 

только со своей, ограниченной рамками изучаемой ими специальности.  

Когда в учебной группе собираются незнакомые или малознакомые 

люди, общение, как правило, активизируется. В частности, при рассказах 

о своей научной работе или будущей профессии магистранты более ак-

тивны, когда в аудитории присутствуют представители других факульте-

тов, не настолько хорошо знакомые с обсуждаемым предметом, как кол-

леги из той же академической группы. При этом развивается навык пре-

зентации результатов своей научной и профессиональной деятельности 

для неспециалистов. В результате общение на иностранном языке приоб-

ретает активный характер, язык становится в полной мере средством об-

щения, обмена информацией, убеждения.  

Другой немаловажной проблемой, с которой нам пришлось столк-

нуться на начальном этапе работы с магистрантами, явилось отсутствие 

учебно-методического комплекса, отвечающего современным требовани-

ям методики преподавания иностранных языков.  

В связи с этим с целью  обеспечения второй ступени высшего образо-

вания специальной учебной литературой на кафедре был подготовлен 

УМК «Иностранный язык (английский)» для магистрантов неязыковых 

специальностей, комплексно освещающий весь спектр вопросов, связан-

ных со сдачей кандидатского экзамена, с одной стороны, и максимально 

учитывающий специфику научного общения в стране изучаемого языка, с 

другой.  

Не вызывает сомнения тот факт, что погружение в иную языковую 

среду происходит на занятиях посредством моделирования ситуаций ре-

ального общения на всех этапах обучения иностранному языку, в обсуж-

даемом контексте – в англоязычную среду делового научного общения. 

На создание подобной среды нацелен содержащийся в УМК материал, 

посвященный следующей тематике: учеба в магистратуре Великобрита-

нии и США; присуждение академических и ученых степеней за рубежом; 

перспектива карьерного роста выпускников второй ступени высшего об-

разования; участие в международных конференциях, программах между-

народного обмена; научные стажировки; институт научного руководства; 

работа над диссертационным исследованием. Изучение аутентичного ма-

териала по вышеназванным темам позволяет ознакомить магистрантов с 

культурой научного общения в Великобритании и США, проводить ана-
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логии, экстраполировать полученные сведения на отечественную образо-

вательную систему, что дает почву для поликультурных дискуссий и вы-

полнения разнообразных творческих заданий. Так, магистранты узнают, 

какими языковыми средствами пользуются носители иной культуры при 

выступлении с докладами и презентациями на научных конференциях и 

симпозиумах,  как аргументируют свою точку зрения, возражают оппо-

нентам, обобщают результаты исследования. Полезно ознакомление мо-

лодых ученых с основными типами отображения научных данных в ака-

демических статьях в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм.  

В целом, на основании изученного материала возможно проводить 

ролевые игры, симуляции, максимально приближенные к ситуации реаль-

ного научного общения [1, c. 122]. В дальнейшем полученные навыки мо-

гут быть использованы на практике при общении с зарубежными колле-

гами.  

Особое внимание в учебно-методическом комплексе уделяется пись-

менной форме общения в научном сообществе, поскольку по окончании 

курса обучения каждый магистрант должен представить реферат – крат-

кое изложение в письменном виде содержания научных трудов по теме 

исследования, что требует наличия определенных умений обобщения из-

влеченной информации. 

Необходимо отметить, что подготовка магистрантов характеризуется 

увеличением доли самостоятельной работы. Обучение иностранному язы-

ку на неязыковых специальностях носит профессионально-

ориентированный характер, поэтому иноязычные навыки и умения долж-

ны получить в магистратуре дальнейшее развитие и совершенствование. 

Специфика организации самостоятельной работы магистрантов заключа-

ется в узкоспециализированной профильной подготовке и предполагает 

изменение характера взаимодействия преподаватель-магистрант, а также 

применение новых образовательных технологий, форм и методов органи-

зации, в соответствии с которыми преподаватель превращается в помощ-

ника. Магистрант становится субъектом образования, и его субъектная 

позиция является значимым фактором образовательного процесса 

[2, с. 1003]. 

В настоящее время самостоятельная работа по иностранному языку 

занимает не менее 50% учебного времени, поэтому она превращается в 

главный источник и резерв повышения качества подготовки выпускников, 

в том числе магистров. В процессе организации самостоятельной работы 

по иностранному языку магистрантов преподаватели кафедры опираются 

на последние достижения педагогической мысли. При этом за основу бе-

рется определение И. А. Зимней: «Самостоятельная работа может быть 

определена как целенаправленная, внутренне мотивированная, структу-
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рированная самим субъектом в совокупности выполняемых действий и 

корригируемая им по процессу и результату деятельность» [3, с. 255]. 

Самостоятельная работа магистрантов может приобретать различные 

формы, в зависимости от ряда факторов. В зависимости от места проведе-

ния она делится на аудиторную, которая осуществляется под непосред-

ственным руководством преподавателя, и внеаудиторную, которая, в 

свою очередь, имеет различные формы, в зависимости от цели, характера 

дисциплины, объема часов, определенных учебным планом. Внеаудитор-

ная самостоятельная работа может включать, например, реферирование 

статей, отдельных разделов или глав монографий; написание тематиче-

ских докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование ста-

тей; выполнение исследовательских и творческих заданий; проектные за-

дания, реферирование по заданной теме, презентации. Учитывая все мно-

гообразие форм заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, 

следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать по-

нимание этих целей магистрантами, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки цели и определения задач.  

Самостоятельная работа магистрантов, как правило, более мотивиро-

вана, они более сознательно относятся к своей языковой подготовке, во-

первых, в связи с возможностью изучать зарубежные источники. Кроме 

того, магистранты осознают важность овладения иностранным языком 

для успешного осуществления своей научно-исследовательской работы и 

понимают, что владение иностранным языком повышает уровень востре-

бованности на рынке труда. 

Степень владения иностранным языком магистром предполагает бо-

лее высокий и, что самое важное, более творческий характер. Поэтому 

можно утверждать, что именно развитие творческого подхода является 

одной из наиболее важных задач работы с магистрантами на занятиях по 

иностранному языку в неязыковом вузе. 
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Поскольку в условиях быстро развивающегося информационного об-

щества организация образовательного процесса принципиально изменяет-

ся, в частности происходит сокращение аудиторной нагрузки и замена 

пассивного слушания лекций, то возрастает доля самостоятельной работы 

студентов. При этом происходит переход от активного преподавания на 

самостоятельную деятельность студентов в образовании. Важно подчерк-

нуть, что речь идет не о самообразовании студента по собственному про-

изволу, а о систематической, управляемой преподавателем самостоятель-

ной деятельности, которая становится доминантной, особенно в совре-

менных условиях перехода к многоступенчатой подготовке специалистов 

высшего образования в БГУ и в системе высшего образования Беларуси в 

целом [1, с. 235]. 
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Следует отметить, что самостоятельная учебная деятельность студен-

тов может осуществляться в различных формах. Анализ учебных про-

грамм, а также графиков управляемой самостоятельной работы позволяет 

обнаружить присутствие следующих форм: тестирование, рефераты, ин-

дивидуальные собеседования, эссе, коллоквиумы, контрольные работы, 

лабораторные работы. Этот список можно расширить следующими 

наименованиями: ведение конспекта, чтение текстов и создание вторич-

ных научных документов, подготовка презентации, выполнение проектов 

и разнообразных творческих заданий, создание «портфолио», «анализ 

конкретных ситуаций» (case study), курсовое и дипломное проектирова-

ние. 

Данные формы охватывают различные уровни студенческой активно-

сти и виды итогового результата. Нельзя не отметить тот факт, что суще-

ствуют определенные требования к организации самостоятельной работы, 

которые помогают оптимизировать как сам процесс, так и результаты её 

проведения.  

В первую очередь, организация внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты требует учета ее особенностей, акцентирования внимания преподава-

теля на результатах самостоятельной работы, а также понимание студен-

том не только предложенных преподавателем целей, но и их самостоя-

тельное формирование и доведение до реализации. Умение моделировать 

собственную деятельность (режим, условия, время, средства, методы, 

формы) также играет немаловажную роль. Необходимо также повышать 

качество обратной связи. Преподавателю следует установить: выполняет 

ли студент именно то действие, которое запланировано и правильно ли он 

его выполняет. Поскольку основу внеаудиторной самостоятельной работы 

составляет новый для студента материал, новые познавательные задачи, 

то задания должны предусматривать постепенный переход от материаль-

ных действий к перцептивным, а затем к речевым. Преподаватель должен 

планировать не только систему действий, но и их качество (прочность, 

осознанность, разумность) [2, с. 165]. 

В данной статье рассматриваются вопросы о способах организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по английскому языку студентов 

химического факультета БГУ, где задачей студентов в аудитории является 

представление результатов их внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также выполнение различного рода заданий, а задача преподавателя – 

дать оценку работе, предоставить обратную связь, проконсультировать. 

На проведение занятий по управляемой самостоятельной работе сту-

дентов первого курса химического факультета БГУ выделяется 10 часов в 

I семестре и столько же часов во II семестре. В рамках данного времени 

преподаватель осуществляет проверку полученных студентами знаний и 
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умений в результате самостоятельной работы над статьями из научно-

популярных английских журналов «Chemistry GCSE Science Review» и 

«Catalyst». Самостоятельная работа студентов предполагает не только 

прочтение определённой статьи, но и составление устного резюме. Для 

первокурсников, которые еще не сталкивались с подобным видом работы 

над профессионально ориентированными текстами, преподавателями раз-

работан примерный план для реферирования текста, наполненный соот-

ветствующими общеупотребительными клише на английском языке. По-

сле прослушивания резюме преподаватель обычно высказывает студенту 

свои замечания и предложения по усовершенствованию данного вида 

учебной деятельности. Затем студенту предлагается сделать устный пере-

вод отрывка из данной статьи. Особое внимание уделяется умению адек-

ватно перевести специальную терминологию, а также корректно соста-

вить предложение с учетом сложных грамматических и эмфатических 

конструкций, используемых в англоязычных научных статьях. Здесь 

необходимо отметить, что студенту разрешается пользоваться своим 

«собственным словарём», то есть выписанными с переводом себе в тет-

радь словами из статьи, которые оказались незнакомыми для него. Кроме 

того, ещё одним заданием является выбрать из своего списка незнакомых 

слов около 10-15 новых, но часто использующихся в речи, и выучить их 

наизусть.  

На втором курсе химического факультета БГУ на занятия по управля-

емой самостоятельной работе выделяется 4 часа в I семестре и 8 часов во 

II семестре. Поскольку студенты-второкурсники уже имеют достаточный 

опыт работы над профессионально ориентированными текстами, ими уже 

прочитано много статей из научно-популярных английских журналов, то 

им предлагается самостоятельно находить научные статьи. Причём обяза-

тельным требованием является поиск статьи сугубо по своей специально-

сти (химия высоких энергий, химия лекарственных соединений, фунда-

ментальная химия и др.), где приоритет отдаётся публикациям, связанным 

с темой научного исследования, проводимого студентами в рамках курсо-

вого проектирования. Несмотря на то, что этапы работы над статьёй и 

формы контроля остаются такими же, как и на первом курсе, сам процесс 

самостоятельной работы над выбранной студентом публикацией перехо-

дит на совершенно другой качественный уровень: сейчас он работает над 

действительно научной статьёй, где можно получить принципиально но-

вые важные специализированные знания, да ещё и на английском языке. 

Несмотря на то, что большая часть занятий по английскому языку по-

священа профессионально ориентированному обучению, в ходе образова-

тельного процесса студенты изучают и страноведческую тематику. Они 

говорят о стране изучаемого языка, сравнивая её со своей страной, о до-
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стижениях, об учёных, прославивших Беларусь или Великобританию, об 

их вкладе в мировую науку. Совершенствование коммуникативных навы-

ков студентов проходит на семинарах, практикумах, конференциях, но 

всем выступлениям предшествует работа с документами, материалами 

СМИ и интернета, а результатом данной самостоятельной работы являют-

ся видеоролики, презентации, доклады и инсценировки. На занятиях, в 

рамках темы «О себе», студенты не только рассказывают о своих интере-

сах и предпочтениях, но и о своих семейных традициях. Студенты также 

готовят очень интересные проекты о своем родном городе, которые реа-

лизуются в виде презентаций или видео экскурсий по основным досто-

примечательностям своей малой родины. Поскольку в БГУ обучаются 

молодые люди из всех уголков нашей страны, то такие занятия дают экс-

клюзивную возможность узнать некоторые уникальные факты о нашей 

стране. 

Говоря об управлении самостоятельной работой студентов, отметим, 

что чаще всего осуществляется попытка свести понимание управления 

только лишь к контролю. Контроль – это, несомненно, сильный инстру-

мент управления, имеющий, однако, свои границы. Привычные к контро-

лируемой работе люди, сталкиваясь с незнакомыми ситуациями, нужда-

ются в указаниях извне, они приобретают знания и опыт путем инструк-

тажа. В то же время от будущих специалистов ожидается способность 

действовать не только в знакомой профессиональной среде, но и в меня-

ющихся обстоятельствах. Следовательно, поскольку преобладание кон-

троля уменьшает степень самостоятельности студентов, то управление 

дает возможность придать этой самостоятельности определенное направ-

ление. 

В итоге следует отметить, что для того, чтобы самостоятельная работа 

студентов была максимально эффективной, со стороны преподавателя 

должен присутствовать не только контроль, но предшествовать ему 

должны четкие методические указания по выполнению конкретной само-

стоятельной работы. 
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вых заданий по профессиональному иностранному языку медицины. Делается вывод, 

что понимание фреймовой структуры текста может рассматриваться как эффективная 

экзаменационная стратегия. 
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FRAME ANALYSIS OF MEDICAL ENGLISH TESTS 

The article considers issues of frame semantics. The concepts of «frame» and «presupposi-

tion» are focused on. The frame analysis of the texts of test tasks on professional foreign 

language of medicine is carried out. It is concluded that understanding the frame structure of 

the text can be considered as an effective examination strategy. 
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Экзамен по профессиональному иностранному языку (ПИЯ), входя-

щий в комплексную структуру Единого государственного квалификаци-

онного экзамена (ЕГКЭ) в медицинских вузах Украины вызывает у сту-

дентов серьезные опасения, обусловленные сочетанием разновекторных 

составляющих. С одной стороны, студент должен продемонстрировать 

владение профессиональными знаниями, а с другой – английским языком, 

и все это за весьма ограниченное время, отведенное на выполнение теста.  

При том, что если с медицинской составляющей лингвистический 

анализ никак не может помочь студенту, то сам текст тестового задания 

может стать объектом фреймового анализа, результаты которого будут 

способствовать более эффективной организации работы на экзамене. 

Цель данной статьи – провести семантический анализ текстов тесто-

вых заданий по ПИЯ и составить фрейм этой группы текстов. Предметом 

исследования является текст тестового задания по ПИЯ, объектом –
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 структура тестового задания. Методы исследования – семантический, 

фреймовый, статистический, описательный.  

Понятие «фрейм» и «фрейминг» активно используются в науке с 

прошлого века, когда американский психолог Ф. Бартлетт употребил по-

нятие «схема», теоретизируя на тему стереотипных представлений, к ко-

торым обращаются люди, вербализируя прошлый опыт [1]. В 70-е годы 

прошлого века данное явления было рассмотрено вновь М. Минским с 

позиций теории искусственного интеллекта и получило название «фрейм» 

(от англ. frame ‘схемa’) [2]. В понимании М. Минского, «фрейм» – «один 

из способов представления стереотипных ситуаций» [3, с. 289]. 

С тех пор понятие многократно уточнялось в различных контекстах 

(см. например: «Метафоры, которыми мы живем» Дж. Лакоффа (1980) –

[4], «Фреймы и семантика понимания» Ч. Филлмора (1988) [5] и др.). Для 

иллюстрации универсальности понятия «фрейм» приведем еще несколько 

определений: фрейм как «структурированная единица знаний, в которой 

выделяются определенные компоненты и отношения между ними» 

(Н. Н. Болдырев – [6, с. 29]), «объединенные в систему определенные 

схемы или конструкты понятий или терминов» (Ч. Филлмор – [5, c. 54], 

«корпус информации по определенной теме» (Ю. Чарняк – [7, c. 362]), 

«стереотипная ситуация» (ван Дейк – [8, c. 27]), «глобальные образцы, со-

держащие общие знания об определенном центральном концепте» (Ро-

берт Ален де Боґранд – [9, c. 70]). Очевидно, что в большинстве указан-

ных работ понятие «фрейм», во-первых, отождествляется с понятием 

«концепт», а во-вторых, что более важно для целей нашего исследования, 

наделяется общими инвариантными характеристиками, такими как спо-

собность представлять типичную ситуацию и комплексной многокомпо-

нентной структурой. 

Учитывая предмет нашего исследования – текст тестового задания по 

ПИЯ, мы рассмотрим работы, где фрейм рассматривается применительно 

к тексту. Д. С. Смирнов указывает, что «каждый конкретный текст можно 

отнести к фиксированному классу текстов, для которых заранее составлен 

определенный фрейм. Смысл текста можно выразить в виде заполненного 

экземпляра данного фрейма» [10, c. 244]. В работе Р. Глезер профессио-

нальный микро текст рассматривается как сверхфразовое единство, 

текстема с характерными для нее моделями тематического, структурного, 

семантического, стилистического и логического формулирования и свя-

зывание условно завершенных сегментов текста [Цит. по: 11, c. 30]. 

Опираясь на приведенные выше определения, тестовые задания по 

ПИЯ, в структуре которых наблюдается определенная стандартизирован-

ность, представляется возможным рассмотреть как фрейм, т. е. как иерар-

хически организованную структуру. В свою очередь, А. А. Борисов ука-
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зывает, что фреймы – это конвенциональные модели репрезентации стан-

дартизированных ситуаций в текстовом пространстве. В теории, по мне-

нию исследователя, любой фрагмент литературного произведения (в 

нашем случае, тестового задания – примечание наше – Л. С.) можно пред-

ставить или вообразить в виде фрейма, способного обеспечивать как про-

дуцирование текста по определенному социокультурно-

детерминированному конвенциональному шаблону, так и декодирование 

типичной ситуации – фрейма реципиентом, который при этом опирается 

на уже существующий пресуппозиционный опыт [12]. Следует отметить, 

что понятие «пресуппозиция» (от лат. prae ‘впереди’, перед и suppositio 

‘предположение’) [13] является для нас ключевым, после фрейма, т. к. 

именно способность увидеть каркас текста позволяет студенту сразу пе-

рейти к анализу ответа, минуя этап глубокого чтения английского текста.  

Таким образом, определив текст тестового задания по ПИЯ как фик-

сированный класс текстов, характеризующийся заранее составленным 

определенным фреймом (по Д. С. Смирнову), нами были выделены базо-

вые структурные блоки или терминалы этого фрейма: КТО, К КОМУ, 

ПОЧЕМУ, ИСТОРИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСМОТР, ВОПРОС.   

Далее мы обобщили семантико-грамматическое наполнение описа-

тельной части текстов тестовых заданий, которое соответствует термина-

лам моделируемого фрейма.  

Материалом исследования стали тесты из буклета «Примеры тестовых 

заданий по ПИЯ ЕКГЭ» опубликованного на официальном сайте Центра 

тестирования Министерства Здравоохранения Украины в феврале 2020 

(далее – Буклет). Общее количество рассмотренных текстов тестовых за-

даний равняется 28 [14]. 

Прежде чем перейти собственно к изложению полученных результа-

тов, стоит отметить определенные особенности выполненного статисти-

ческого анализа.  Во-первых, при том что общее количество текстов те-

стовых заданий в Буклете равняется 28 образцам, общее количество ото-

бранных примеров варьируется в зависимости от типа терминала. Поэто-

му указываемое «общее количество примеров» определяется для каждого 

терминала отдельно в пределах 100%.   

В ходе анализа предметного терминала «КТО» был определен стан-

дартный тип пациента, обращающегося за помощью. Общее количество 

примеров составило 23 в пределах терминала «КТО». В 5 текстах пациент 

не упоминается, так как рассматриваются не клинические случаи. Важно 

отметить, что полученные результаты указывают на тот факт, что пациен-

ты различаются преимущественно по возрасту и полу.  Для классифика-

ции по возрасту использована классификация Всемирной организации 

здравоохранения [15]. 
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Как видно из результатов статистического анализа, таргет-пациентом 

текстов тестовых заданий выступает молодой человек, средний возраст 

которого 44 года – 10 примеров (43.48%), на втором месте – дети и под-

ростки в возрасте от 0 до 18 лет  – 5 примеров (21.8 %), в равной пропор-

ции представлены люди среднего и пожилого возраста – по 4 примера 

(17.4% соответственно). Люди старческого возраста и долгожители не 

упоминаются в текстах тестовых заданий. Также стоит отметить и выра-

женную гендерную дифференциацию: женские проблемы со здоровьем 

чаще рассматриваются в текстах по сравнению с мужскими (52.17% про-

тив 39.1%). 

Следующим этапом фреймового анализа стало определение семанти-

ческого наполнения терминала «К КОМУ», то есть к какому специалисту 

или в какое медицинское отделения обращается пациент. Общее количе-

ство примеров составляет 21 случай в пределах терминала «К КОМУ».   

Таким образом, полученные результаты подтверждают общую наце-

ленность ЕГКЭ на определение уровня владения общими медицинскими 

знаниями студентов на III курсе, а не по специфическим системам. Об 

этом свидетельствует тот факт, что наиболее частотным типом обращения 

является плановое к специалистам первого уровня оказания помощи, те-

рапевтам и педиатрам – 12 примеров (42.9%), на втором месте –

 ургентное обращения в отделение неотложной помощи – 6 примеров 

(21.4%), консультативная помощь узких специалистов занимает 3 место –

 3 примера (10.7%). 

Далее нами был рассмотрен каузальный аспект структуры текста и 

стандартизировано семантическое наполнение терминала «ПОЧЕМУ», 

т. е. определены причины обращения пациентов в медучреждение. Общее 

количество примеров в пределах терминала «ПОЧЕМУ» составило 53.   

Результаты статистического анализа терминала «ПОЧЕМУ» свиде-

тельствуют, что жалобы пациентов можно объединить в несколько бло-

ков. К общим жалобам, с определенной долей условности, можно отнести 

и болевые ощущения, так как их природа на момент обращения является 

неопределенной. Анализ показал преобладание жалоб «общего» блока 

жалоб – 33 примера (62.3%). На втором месте по частотности –симптомы, 

специфичные для отдельных систем жизнедеятельности – 17 примеров 

(32.1%) и те, которые угрожают жизни – 3 примера (5.7%). 

Далее были проанализированы «anamnesis morbi / vitae», то есть ситу-

ации, которые сложилась накануне обращения за медицинской помощью. 

Важно заметить, что терминал «ИСТОРИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ» присут-

ствует лишь в 9 из 28 текстов. В 9 текстах освещаются теоретические во-

просы, а не клинические случаи. Также следует отметить, что нами клас-

сифицировались не симптомы и жалобы, так как они были подробно рас-
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смотрены на предыдущем этапе, а лексико-грамматические структуры, 

маркирующие переход к выяснению истории заболевания. Общее количе-

ство примеров в пределах лексико-грамматической связки «РАНЬШЕ» 

составляет 24.   

Из результатов статистического анализа видно, что лексические сред-

ства введения ИСТОРИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ пациента почти вдвое количе-

ственно превышают грамматические (70.8% против 37.5%).  Наиболее ча-

сто употребляются выражения со словом history – ‘история заболевания’ 

(53.9%).  Также активно используются наречия прошедшего времени ago, 

last, earlier, after (46.2%). Слово started употребляется в 15.4% в равной 

пропорции с другими словами, отсылающими к прошлому. Так как в вы-

шеупомянутых случаях отсылка к прошлому осуществляется всегда с по-

мощью лексических средств, то, в комбинации с ними, из грамматических 

средств здесь применяется исключительно Past Simple.  Еще одним рас-

пространенным в текстах тестовых заданий средством отсылки к 

ИСТОРИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ пациента выступает употребление сложных 

грамматических времен без применения лексических маркеров – наречий 

прошедшего времени. Чаще всего для достижения этой цели используют-

ся времена группы Perfect (20.9%): Present Perfect – указывает на после-

довательность событий (16.7%) и Past Perfect – указывает на последова-

тельность событий в прошлом (4.2%).  Нечастотным оказалось употреб-

ление Present Continuous (4.2%), который указывает не на последователь-

ность событий, а прогрессию развития симптоматики. 

Подход к анализу заключительной части моделируемого фрейма 

«ОСМОТР» отличается от предыдущих, т. к. применить семантический 

анализ оказалось маловероятным. Другими словами, не проводилась вы-

борка типичных примеров, т. к. они не поддаются систематизации: в каж-

дом тексте они разные. Однако оказалось возможным обобщить и систе-

матизировать процессы, происходящие на этом этапе. 

Было установлено, что в заключительной части текста преимуще-

ственно описывается физикальный осмотр пациента и его результаты – 19 

примеров (67.86%), на втором месте – теоретические задания и тексты, в 

которых физикальный осмотр не проводится – 7 текстов (25%).  Результа-

ты вскрытия рассматриваются в 2 текстах (7.1%).   

Дополнительно к этому, в текстах присутствуют стандартные струк-

туры, которые маркируют переход к новому этапу развития ситуации в 

тексте тестового задания: регулярно повторяющиеся фразы или слова вы-

явлены в 18 текстах. Преимущественно используется выражение physical 

exam – 12 примеров (66.7%). Помимо этого, начало нового этапа может 

маркироваться и другими способами: использованием медицинских аб-

бревиатур или профессиональной терминологии, цифровыми показателя-
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ми – 4 примеров (22.2%), словом current – 1 пример (5.5%), reveals – 1 

пример (5.5%).    

Подводя итоги, отметим, что результаты проведенного фреймового 

анализа структуры текста тестового задания по ПИЯ ЕГКЭ позволили по-

строить упрощенную стереотипную структуру текста, понимание которой 

относится к пресуппозициональным знаниям, позволяющим студенту мо-

делировать текст, минуя фазу глубокого чтения. Результат фрейминга 

представлен в таблице ниже. 
Таблица  

Фреймовая структуры текста тестового задания по профессиональному 

иностранному языку медицины 

Терминал  Наполнение 

КТО ⟵ 1) дети;  2) молодые люди;  3) люди среднего возраста 

↓   

К КОМУ ⟵ 1) педиатр или терапевт; 2) ургентное обращение;  

3) узкий специалист 

↓   

ПОЧЕМУ ⟵ 1) общие жалобы; 2) специфические жалобы; 

3) угрожающие жизни жалобы 

↓   

Лексико-

грамматическая 

связка 

«РАНЬШЕ» 

⟵ Лексические маркеры: 1) ‘history’; 2) ‘ago’; 3) ‘started’.  

Грамматические маркеры: 1) Present Perfect; 2) Past Per-

fect. 

ИСТОРИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИ

Я 

⟵ 1) общие жалобы; 2) специфические жалобы;  

3) угрожающие жизни жалобы 

↓   

Лексико-

грамматическая 

связка 

«ТЕПЕРЬ» 

 1)‘physical exam’; 2) аббревиатуры и медицинская тер-

минология; 3) ‘current’, ‘reveal’ 

ОСМОТР ⟵ 1) физикальный осмотр; 2) теоретический вопрос; 

3) результаты вскрытия 

↓   

ВОПРОС ← Вопросительное слово / фраза + 2) вспомогательный во-

прос + 3) подлежащее + 4) сказуемое + 5) дополнение + 

6) обстоятельства где / когда / как? 

Таким образом, нами были выделены наиболее частотные терминалы 

фреймовой структуры текста текстового задания по профессиональному 

иностранному языку медицины – составляющей Единого государственно-

го квалификационного экзамена в медицинских вузах Украины на III кур-

се. Зная базовые блоки фрейма и их последовательность, студент получа-

ет возможность более оперативно обрабатывать текст задачи на англий-

ском языке, не фиксируя внимание на лексических и грамматических 
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маркерах. Подобная экзаменационная стратегия позволит студенту эф-

фективно распределить время в ходе экзамена. 
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Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности (чтению, го-

ворению, письму и аудированию) становилось объектом изучения иссле-

дователей в области психологии, психолингвистики и методики препода-

вания иностранных языков (Т. М. Балыхина, Н. И. Беришвили, 

А. Л. Бердичевский, А. П. Григорьева, И. А. Зимняя, Е. В. Ковалевская, 

Ж. А. Короткевич, В. А. Мерзлякова, Р. П. Неманова, Л. В. Петропавлова, 

В. В. Сафонова и др.).  

Под взаимосвязанным обучением видам речевой деятельности мы по-

нимаем «обучение, направленное на одновременное формирование четы-

рех основных видов речевой деятельности в рамках их определенного по-
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следовательно-временного соотношения, на основе общего языкового ма-

териала и с помощью специальной серии упражнений» [1, с. 45]. 

На занятии (цикле занятий, курсе, этапе обучения) по русскому языку 

как иностранному речевая деятельность становится целью и средством 

обучения. Как правило, в процессе обучения выявляется доминантный 

вид речевой деятельности, который способствует синхронному усвоению 

навыков других видов речевой деятельности. Таким образом, доминант-

ный вид речевой деятельности является целью обучения, а вспомогатель-

ные виды речевой деятельности – средствами обучения. Последователь-

ность доминантных видов речевой деятельности, их временные пропор-

ции обусловлены целями, задачами, этапом, материалом обучения и т. д. 

Текст является основой обучения речевой деятельности. Аутентич-

ность текста – важнейший критерий при отборе текста [2, с. 98], т. к. 

аутентичный текст является естественной коммуникативной единицей, 

созданной носителем языка для носителя языка. 

Мы предлагаем рассмотреть обучение чтению как доминантный вид 

речевой деятельности на занятии по русскому языку как иностранному. 

Цель обучения чтению – сформировать и развить навыки и умения пони-

мания аутентичного художественного текста в процессе чтения. Следова-

тельно, общим языковым материалом для взаимосвязанного обучения ви-

дам речевой деятельности становится аутентичный художественный 

текст. На наш взгляд, рассказы А. П. Чехова могут стать тем языковым 

материалом, который удовлетворяет критериям отбора текста для чтения.  

Ранние рассказы А. П. Чехова интересны комичностью, актуально-

стью и узнаваемостью.  

Лексико-грамматическую посильность для учащихся: уровень слож-

ности текста, ключевые слова, соответствие слов лексическим миниму-

мам уровней владения русским языком, возможные грамматические темы 

– можно определить с помощью Текстометра (https://pushkin-lab.ru/). Рас-

сказы А. П. Чехова «С женой поссорился», «Радость», «Дачники» удовле-

творяют владению русским языком на уровне В1+ (уровень студента пер-

вого курса бакалавриата и специалитета российского вуза): лексический 

список уровня В1 покрывает от 69 % до 74 % слов рассказов. Стоит отме-

тить, что «незнакомые слова в художественном тексте не являются пре-

пятствием для его понимания читателем» [3, с. 134]. Значение незнако-

мых слов, не вошедших в список лексического минимума В1, может быть 

определено с помощью когнитивных стратегий: с опорой на грамматиче-

скую форму слова, словообразовательный состав, синтаксис предложе-

ния, контекст и здравый смысл.  
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Ранние рассказы А. П. Чехова имеют небольшой объем, что способ-

ствует важному для понимания инофоном художественного текста – це-

лостному восприятию. 

Небольшой объем рассказов является методически удобным для пре-

подавателя, т. к. работа с рассказом укладывается в одно полуторачасовое 

занятие. 

Решение практических речевых задач в процессе чтения художе-

ственного текста определяется системой упражнений, необходимой для 

формирования и совершенствования навыков учащегося во всех видах 

речевой деятельности. 

Мы предлагаем следующую последовательность упражнений для вза-

имосвязи видов речевой деятельности при чтении рассказов А. П. Чехова 

на занятии по русскому языку как иностранному. 

На предтекстовом этапе чтения доминирует говорение и аудирование. 

Преподаватель задает вопросы учащимся о А. П. Чехове: известно ли вам 

имя Антона Павловича Чехова? Что вы знаете об Антоне Павловиче Че-

хове? Какие произведения писателя вы читали?  

Преподаватель кратко знакомит учащихся с писателем, предлагая яр-

кие факты его биографии, которые могут заинтересовать учащихся, 

например, фрагменты воспоминаний современников, отрывки из писем 

писателя. 

Антон Павлович Чехов – известный русский писатель. Его произведе-

ния знают во всем мире. Он родился в 1860 году в Таганроге. Антон Пав-

лович учился на медицинском факультете Московского университета. Во 

время учёбы на факультете он начал писать короткие рассказы в юмори-

стические журналы. Он был невероятно внимательным человеком, что 

важно для профессии врача и писателя.  

Известный театральный режиссер К. С. Станиславский вспоминал: 

«Однажды ко мне в уборную зашел один близкий мне человек, очень 

жизнерадостный, веселый, считавшийся в обществе немножко беспут-

ным.  
Антон Павлович все время очень пристально смотрел на него и сидел с 

серьезным лицом молча, не вмешиваясь в нашу беседу.  
Когда господин ушел, Антон Павлович в течение вечера неоднократно 

подходил ко мне и задавал всевозможные вопросы по поводу этого господи-

на. Когда я стал спрашивать о причине такого внимания к нему, Антон Пав-

лович мне сказал: 
– Послушайте, он же самоубийца. 
Такое соединение мне показалось очень смешным. Я с изумлением 

вспомнил об этом через несколько лет, когда узнал, что человек этот дей-

ствительно отравился.» [4, с. 145]. 
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Учащиеся могут задавать вопросы преподавателю о жизни и творче-

стве А. П. Чехова, практикуя диалог-расспрос с элементами инициативно-

го говорения. 

На притекстовом этапе обсуждается название рассказа, учащиеся пы-

таются прогнозировать содержание рассказа, который они будут читать 

(говорение и аудирование): что значит название рассказа? Какая инфор-

мация содержится в названии? Может ли название рассказа подсказать, о 

чем будет рассказ? Как вы думаете, о чем будет рассказ? 

Комические рассказы А. П. Чехова, которые мы предлагаем к чтению 

на занятии, содержат неожиданные финалы, поэтому есть смысл читать 

рассказ последовательно по фрагментам с обсуждением и прогнозирова-

нием возможных событий в рассказе. Не все ожидания учащихся относи-

тельно содержания рассказа оправдываются, что вызывает их интерес к 

неожиданным поворотам событий. 

Первый фрагмент рассказа учащиеся слушают (аудирование, письмо и 

говорение), пытаясь определить основные компоненты ситуации текста 

[3, с. 140]: субъект ситуации (кто является героем рассказа?); описывае-

мое событие (что случилось?); место действия (где происходит действие 

рассказа?); время действия (когда происходит действие рассказа?). Парал-

лельно с прослушиванием первого фрагмента учащиеся фиксируют пись-

менно ответы на поставленные преподавателем вопросы. 

Рассказы А. П. Чехова очень удобны тем, что все компоненты ситуа-

ции (субъект, событие, время и место) обычно представлены в первом аб-

заце рассказа. 

Например, в рассказе «С женой поссорился»: «Чёрт вас возьми! При-

дешь со службы домой голодный, как собака, а они чёрт знает чем кор-

мят! Да и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь 

я трижды анафема за то, что женился! 

Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с остер-

венением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и 

тоже вышла. Обед кончился.» [5, т. 3, с. 14]. 

Или в рассказе «Радость»: «Было двенадцать часов ночи. 

Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру 

своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже 

ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю 

страничку романа. Братья-гимназисты спали.» [5, т. 2, с. 12]. 

После устного определения основных компонентов ситуации (говоре-

ние) учащиеся слушают чтение последующих фрагментов и следят за 

чтением преподавателя по тексту (аудирование и изучающее чтение). 

После каждого фрагмента учащиеся отвечают на вопросы преподава-

теля по тексту (аудирование и говорение). Инофоны аргументируют свой 
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ответ цитатой из текста, которую находят (поисковое чтение) и читают 

вслух (контролируемое говорение). 

Письмо как вид речевой деятельности активно подключается на этапе 

послетекстовой работы с рассказом. В задании может быть написание 

фрагмента текста по предложенной преподавателем проблеме, связанной 

с содержанием текста: опишите героя рассказа; случалась ли похожая си-

туация в вашей жизни или в жизни ваших знакомых и друзей, напишите 

или расскажите о ней; почему этот рассказ называется комическим, что 

вам кажется смешным.  

Развитие монологической речи на послетекстовом этапе – выписать из 

текста ключевые слова; составить вопросный или назывной план текста 

(просмотровое чтение и письмо), пересказать текст по ключевым словам, 

по плану (говорение с элементами компрессии и трансформации); напи-

сать возможный диалог героев в предложенной ситуации. 

Таким образом, работа с короткими комическими рассказами 

А. П. Чехова дает возможность параллельно и последовательно задей-

ствовать все виды речевой деятельности в рамках одного полуторачасово-

го занятия: аудирование и говорение, аудирование и письмо, аудирование 

и изучающее чтение, поисковое чтение и говорение, просмотровое чтение 

и письмо, говорение с элементами компрессии и трансформации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА СТИЛИСТИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 

В статье рассматривается значение курса «Стилистика языка» в формировании це-

лостной личности будущего филолога. Сформулированы цели и задачи дисциплины, 

результаты обучения по дисциплине, основные методы обучения, информационное 

содержание учебной дисциплины. Подчеркнуто, что преподавание дисциплины долж-

но постоянно предусматривать связь между стилистикой и историей языка, стилисти-

кой и современным языком (различными разделами), стилистикой и литературой (ли-

тературными течениями, литературными стилями и др.). Это даст возможность сфор-

мировать у студентов целостные филологические знания. 
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ны; информационное содержание учебной дисциплины. 
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MODERN STAGE (SOME REMARKS FROM WORK EXPERIENCE) 

The article examines the importance of the course «Language Stylistics» in the formation of 

the integral personality of the future philologist. The goals and objectives of the discipline, 

the results of training in the discipline, the main methods of teaching, the information con-

tent of the discipline are formulated. It was emphasized that the teaching of the discipline 

should constantly provide for the connection between the style and history of the language, 

style and modern language (various sections), style and literature (literary trends, literary 

styles, etc.). This will make it possible to form holistic philological knowledge in students. 

Key words: language stylistics; style; stylistic; goal and objectives of the discipline; infor-

mation content of the discipline. 

 

Гуманитарные науки сегодня – области исследований, предметом ко-

торых является человек как общественная (культурная, нравственная, ду-

ховная) ценность, и все, что им создано. К таким наукам относится и фи-

лология.  
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Современное  высшее гуманитарное образование требует пристально-

го внимания и обновления. Это касается также профессиональной подго-

товки будущего филолога.  

Цель статьи – определить главные и существенные компоненты мето-

дической организации в преподавании и изучении  дисциплины «Стили-

стика языка», имеющие отношение к качественной подготовке будущего 

филолога.   

Курс «Стилистика языка» относится к завершающим, итоговым линг-

вистическим дисциплинам в системе профессиональной подготовки сту-

дентов-филологов. Этот курс содержит сведения о стилях конкретного 

языка, их природе, структуре стилистики, информацию о внутренних ре-

сурсах (стилистических средствах) языка и др. В процессе изучения курса 

«Стилистика языка» осуществляется окончательное, целостное, заверша-

ющее формирование личности будущего специалиста в области филоло-

гии на основе системного освоения понятий и терминов, приобретение 

соответствующих умений и навыков, которые, в свою очередь детерми-

нируют дальнейшее развитие мировоззренческой лингвистической пара-

дигмы филолога. Без изучения этой дисциплины невозможно усвоение 

знаний по эффективному использованию языковых ресурсов с целевой 

установкой. 

Основное назначение курса заключается в том, чтобы помочь студен-

там овладеть глубинными теоретическими основами стилистики как 

науки (на примере конкретного языка), научить их оперировать основны-

ми стилистическими понятиями и категориями, усвоить терминологиче-

ский аппарат, вооружить знаниями по основам стилистического анализа 

текста, построения текстов различных стилей и жанров, развивать чувство 

языка, формировать культуру стилевой (стилистической) организации 

/реализации  мыслительной деятельности, создавать предпосылки для 

формирования индивидуального стиля. 

Теоретические знания, которые студенты получают в процессе изуче-

ния этого курса, являются неотъемлемой составной частью знаний фило-

лога-бакалавра, что соответствует образовательно-квалификационным 

требованиям подготовки будущего специалиста-филолога. 

Структура курса «Стилистика языка» предусматривает лекции и прак-

тические (семинарские) занятия, самостоятельную работу. 

Цель учебной дисциплины: представить студентам важнейшие теоре-

тические сведения по стилистике как разделу языкознания, ознакомить с 

основными понятиями и терминами обозначенной области научных зна-

ний, выработать умение самостоятельно анализировать языковой матери-

ал со стилистической / стилевой точки зрения, критически осмысливать 
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проблематику стилистики как лингвистической науки, развивать творче-

ские способности, формировать чувство языка. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- теоретические: ознакомление студентов с теоретическими постула-

тами стилистики как научной отрасли знаний, ее основными понятиями и 

терминологическим аппаратом; изучение истории развития стилистики 

языка и особенностей формирования целостного лингвистического миро-

воззрения студентов; 

- практические: вырабатывание умений составлять тексты различных 

стилей; развитие способностей редактирования текстов разных стилей; 

углубление, совершенствование умений и навыков в осуществлении сти-

листического анализа текста; формирование умений применять основные 

теоретические положения при решении практических лингвистических 

задач по стилистике. 

Уникальность учебной дисциплины состоит в том, что курс стилисти-

ки родного языка является фундаментальным компонентом базовой под-

готовки филолога; она не дублирует другие дисциплины и предусматри-

вает ознакомление студентов с вопросами, которые не изучаются в рамках 

других предметов языковедческого цикла. Кроме того, знание стилистики 

(стилевого уклада, стилистических ресурсов, стилистических приемов и 

др.), уместное, мотивированное использование языковых средств в соот-

ветствии со стилевой разновидностью, с определенной стилистической 

целью считают вершиной освоения отдельного языка. 

Раритетность дисциплины обосновываем конкретно определенным 

характером предлагаемого для изучения материала, что можно  осуще-

ствить в процессе освоения других дисциплин (например, осмысление 

понятия стилистемы, различение понятий стилевой и стилистический, 

выяснение стилистического значения, стилистических функций, стили-

стической окраски / оттенка языковых единиц, сферы их использования, 

изучения специфики языковой организации стилей, их разноуровневой 

структуры и др.), ориентацией на углубленную общепрофессиональную 

подготовку филологов, возможностью вооружение их научно-

методологическими и практическими навыками по стилистике с после-

дующим применением полученных знаний и умений в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине. Согласно требованиям образо-

вательно-профессиональной программы студенты должны знать: основ-

ные понятия и термины, которыми оперирует стилистика как лингвисти-

ческая наука; предмет и задачи стилистики родного языка, его связи с 

другими науками; структуру стилистики; источники формирования и раз-

вития стилистики родного языка; классификации стилей языка; сферу ис-
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пользования, назначения, главные признаки и основные средства стилей 

языка; стилистические средства (ресурсы) изучаемого языка; методику 

осуществления стилистического анализа текста; уметь: анализировать ли-

тературу по проблемам стилистики языка; моделировать схемы-таблицы 

обобщающего характера (на основе разработанного теоретического мате-

риала); ориентироваться в основных направлениях развития современной 

стилистики как науки; анализировать любое явление языка в его взаимо-

связях и взаимообусловленности, с ориентацией на стилевую сферу ис-

пользования (стилевые нормы); подбирать самостоятельно иллюстратив-

ный материал к определенным теоретическим положениям;  выполнять 

стилистический анализ текста; пользоваться словарями разных типов.  

Основными методами обучения могут быть: абстрактно-дедуктивный, 

конкретно-индуктивный, проблемный, исследовательский, частично-

поисковый, интерактивно-коммуникативный (презентации), учебно-

игровые технологии, кейс-метод. 

Информационное содержание учебной дисциплины предполагает: 

Раздел 1. Общие вопросы стилистики как науки (Тема 1.1. Стилистика как 

лингвистическая наука и учебная дисциплина. Тема 1.2. Источники сти-

листики  языка. Тема 1.3. Основные понятия стилистики. Раздел 2. Стили-

стическая  структура и система языка. Тема 2.1. Стилистические средства 

(ресурсы) языка. Тема 2.2. Фоностилистика как раздел стилистики, ее зна-

чение в структуре лингвостилистических знаний. Тема 2.3. Лексическая 

стилистика. Фразеологическая стилистика. Тема 2.4. Грамматическая сти-

листика. Стилистика словообразования. Стилистика частей речи (морфо-

логическая стилистика). Синтаксическая стилистика. Тема 2.5. Стилисти-

ческий анализ текста). 

Важным считаем постоянно проводить связь между стилистикой и ис-

торией изучаемого языка, стилистикой и современным языком (различ-

ными разделами), стилистикой и литературой (литературными течениями, 

литературными стилями и др.). Это даст возможность сформировать в 

студентов целостные филологические знания.  

Кульминацией овладения знаниями и умениями с изучаемого курса 

считаем постижение студентами искусства построения текстов разных 

стилей и жанров, также овладение мастерством выполнения стилистиче-

ского анализа текста.  

Выводы. 

Таким образом, стилистика языка – отрасль знаний и учебная дисци-

плина, которая глубоко связана со всеми разделами филологии (языко-

знания и литературоведения), а также – культурологии, истории, искус-

ства. Изучение стилистики создает мощный фундамент для усвоения 

сущности, природы, тонкостей изучаемого языка (родного и иностранно-
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го). Возможно использование компаративного подхода при рассмотрении 

отдельных стилистических понятий, при выполнении стилистического 

анализа текста и др. 
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ТАКТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

В статье рассмотрены основные коммуникативные стратегии и тактики педагогиче-

ского дискурса при преподавании учебной дисциплины «Иностранный язык (англий-

ский)» в неязыковом вузе. Дано понятие педагогического дискурса. Выявлены приемы 

эффективного речевого взаимодействия преподавателя с курсантами. 
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EFFECTIVE COMMUNICATION STRATEGIES AND TACTICS OF 

PEDAGOGICAL DISCOURSE 

The article discusses the main communicative strategies and tactics of pedagogical discourse 

in teaching the discipline «Foreign language (English)» in a non-linguistic university. The 

concept of pedagogical discourse is given. Methods of effective speech interaction of the 

teacher with cadets are revealed. 

Key words: pedagogical discourse; communicative strategy; communicative tactics; speech 

interaction; efficiency. 

 

Цель данной работы – выявить эффективные коммуникативные стра-

тегии педагогического дискурса при преподавании учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» в неязыковом вузе. 

Под педагогическим дискурсом мы понимаем коммуникативное взаи-

модействие преподавателя с обучающимися (в нашем случае курсантами) 

в процессе обучения с целью их приобщения к научным, культурным, 

этическим и духовным ценностям общества. Стратегии педагогического 

дискурса направлены на превращение курсанта в полноценного члена 

общества, разделяющего его систему ценностей, знаний и взглядов, пра-

вил и норм поведения.  

Коммуникативная стратегия – это совокупность определенных рече-

вых действий, направленных на реализацию той или иной коммуникатив-

ной цели. 
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Существуют различные классификации коммуникативных стратегий. 

Например, В. И. Карасик выделяет объясняющую, оценивающую, содей-

ствующую, организующую, контролирующую стратегии [1]. 

Среди коммуникативных стратегий в сфере дидактического речевого 

взаимодействия педагога и обучающегося при преподавании иностранно-

го языка выделим вслед за М. Ю. Олешковым следующие: информацион-

но-аргументирующую, манипулятивно-консолидирующую, экспрессивно-

апеллятивную и контрольно-оценочную стратегии [2].  

1. Информационно-аргументирующая (объясняющая) стратегия пред-

полагает профессиональное донесение информации до курсантов. В век 

интернета, когда огромное количество информации доступно обучаю-

щимся, роль педагога – соориентировать курсантов, дать правильные ис-

точники знаний, выявить, какая картина мира сложилась у учащихся по-

сле прохождения темы, аргументированно ответить на вопросы, скоррек-

тировать при необходимости видение курсантов. Данная стратегия реали-

зуется в виде следующих коммуникативно-речевых тактик: передача ин-

формации, коррекция модели мира, контроль над пониманием. 

Преподаватель может не сам объяснять новую тему или вопрос темы, 

а поставить, например, обучающее видео. Допустима актуализация зна-

ний самими курсантами, преподаватель указывает источники информа-

ции. Главный фокус внимания преподавателя при данной стратегии – те 

знания и умения, которые курсанты приобрели в процессе речевого взаи-

модействия. Для объяснения характерными являются слова «разберемся», 

«укажем», «вспомним», «отметим», чтобы передать знания, растолковать 

их для успешного освоения учащимися. 

2. Манипулятивно-консолидирующая (организующая) стратегия педа-

гогического дискурса решает задачи организации и управления совмест-

ной деятельностью и может быть реализована в виде следующих комму-

никативно-речевых тактик: подчинение, контроль над инициативой, кон-

троль над темой, контроль над деятельностью. 

Тактика «подчинение» реализует намерение адресанта (преподавате-

ля) побудить адресата к выполнению определенных действий и может 

быть реализована посредством убеждения, уговора, просьбы, угрозы или 

даже требования. Специфика работы с курсантами состоит в том, что они 

адекватно воспринимают команды, и данная тактика не вызывает никаких 

проблем при работе с ними. 

Тактики «контроль над инициативой» и «контроль над темой» позво-

ляют преподавателю сохранить ведущую роль говорящего в определен-

ном фрагменте дискурса. Реализация этих тактик возможна с помощью 

введения необходимой преподавателю темы и уклонения от навязываемой 

курсантами. То есть мы смотрим фильм 20 минут, а не всю пару, как хо-
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телось бы курсантам, а в остальное время работаем по плану: например, 

повторяем грамматику, делаем упражнения, работаем с новыми лексиче-

скими единицами, составляем тему и т. п. 

Тактика «контроль над деятельностью» реализуется в процессе за-

крепления изученного материала и является обязательной в курсантской 

среде. Практикуется проверка тетрадей в конце занятия (выборочно), мо-

ниторинг выполнения заданий на портале, контроль самостоятельной ра-

боты курсантов в строго отведенное для этого время. 

Манипулятивно-консолидирующая стратегия педагогического дис-

курса выявляет лидирующую роль преподавателя: это он инициирует пе-

дагогическое общение в соответствии с темой занятия, предлагает план 

занятия, обозначает источники информации, требует выполнение заданий.  

В речи преподавателя много побудительных предложений (откройте 

тетради, запишите домашнее задание), этикетных высказываний (Thank 

you for your work!). 

3. При реализации экспрессивно-апеллятивной (содействующей) стра-

тегии педагогического дискурса решаются задачи организации комфорт-

ной для обеих сторон рабочей обстановки.  

В процессе общения на занятии очень важен эмоциональный фон об-

щения. Для формирования положительного эмоционального настроя пре-

красно подходят такие тактические ходы, как пожелание, комплимент и 

«снятие напряжения». Очень важной видится нам личность преподавате-

ля: и его поведение на занятии, и его стиль одежды, грамотность речи, 

знание предмета, методики его преподавания, умение разбираться в лю-

дях, мотивировать на преодоление трудностей и т. д. 

В дидактическом плане умение установить контакт с обучаемыми яв-

ляется очень важным для преподавателя высшей школы, так как стано-

вится залогом успешного коммуникативного взаимодействия, а, следова-

тельно, и продуктивного обучения. Эта тактика осуществляется установ-

лением контакта и установкой на кооперацию: заметить малейший успех, 

похвалить за старание (Good job!, Well done!, You can do it!), конструк-

тивно покритиковать за лень. Так создаются условия для формирования 

личности курсанта. 

4. Реализация контрольно-оценочной (контролирующей, оцениваю-

щей) стратегии педагогического дискурса в речи преподавателя на заня-

тии при преподавании иностранного языка подчеркивает социальную 

значимость статуса педагога как представителя общества и хранителя, и 

транслятора его норм. Контроль осуществляется путем установления фак-

та выполнения курсантами задания (вам было задано…, вы выполнили?), 

его проверки (на прошлом занятии мы изучали настоящее продолженное 

время, как оно образуется?), диагностики умений и навыков учащихся 
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(есть ли навык перевода профессионально ориентированных текстов, 

например). 

Оценивание выражается с помощью эмоционально-оценочной лекси-

ки, восклицательных предложений (Молодец!). Контрольно-оценочная 

стратегия позволяет педагогу критично подойти и к своей работе как пре-

подавателя и скорректировать то, что нуждается в пересмотре или пере-

работке (заменить устаревшую методику на новую, поработать над пси-

холого-педагогической литературой). 

Таким образом, управление образовательным процессом происходит 

благодаря способности преподавателя умело пользоваться коммуника-

тивными стратегиями и тактиками для реализации планируемых дидакти-

ческих целей при преподавании учебной дисциплины «Иностранный 

язык». Это предоставляет возможность педагогу эффективно «транслиро-

вать» новую информацию и стимулирует курсантов к активной познава-

тельной деятельности, так как речь для преподавателя является основным 

инструментом для формирования гармоничной личности обучаемого. 
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Лингвистика текста, которая приобрела статус самостоятельного раз-

дела современной филологии во второй половине XX столетия, является и 

сегодня центром лингвистических и литературоведческих дискуссий. 

Особое внимание уделяется исследованию основных текстовых катего-

рий, среди которых связность занимает одно из главных мест.  

Текст является особым образом структурированной единицей, которая 

представляет собой интегрированное целое со своей, присущей именно 

ей, иерархией элементов и их смыслов [1, с. 63]. Все языковые единицы, 

начиная с фонемы и заканчивая предложениями, являются строительным 

материалом текста, который в этом случае выступает единицей наивыс-

шей ступени.  

Связность (когерентность) является одной из важнейших качеств, ко-

торые характеризуют сам текст и выделяют его среди других языковых 
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единиц. Категория связности обеспечивает функционирование текста как 

самостоятельного и законченного в смысловом отношении языкового 

произведения. Она присуща как целому тексту, так и его отдельным со-

ставным частям (фрагментам).  

Связность текста проявляется при наличии в текстовом массиве меж-

фразовых (МФС) и внутри фразовых (ВФС) связей.  

Суть межфразовых текстовых отношений заключается в отражении 

ими реально существующих связей между предметами и явлениями объ-

ективной реальности. Текстовые связи основываются на логико-

смысловых отношениях, которые отражают реальные связи в окружаю-

щем нас мире.  

Большинство лингвистов считают связность текста его концептуаль-

ной сутью, которая выражается языковыми «индексами» и выступает как 

форма текстовой организации [2, с. 70].  

Семантика словообразовательной модели, в целом, соотносится со 

словообразовательным значением, которое и выступает как обобщенное 

значение модели в целом, а не значение отдельных ее компонентов.  

Так, например, семантика словообразовательных моделей с суффик-

сами -ung и -tion в немецком языке имеет ряд общих и дифференциальных 

признаков. Общность семантики суффиксальных моделей на -ung / -tion 

основывается на смысловом родстве суффиксов и общности других 

структурно-семантических характеристик модели.  

В соответствии с классификацией М. Д. Степановой [3, с. 232] слово-

образовательная модель М2 «существительное+суффикс» (Waldung, 

Gewandung) является семантически однородной и функционально одно-

значной. Стабильный характер ее семантического содержания (обозначе-

ние совокупности предметов) позволяет проектировать семантику основ-

ной массы производных существительных, образованных в соответствии 

с данной моделью.  

Этот факт имеет особое значение для выявления текстообразующих 

отношений между производными в текстовом поле. Общность структур-

ных характеристик номинативных единиц такого типа (идентичность сло-

вообразовательной модели) является основой их идентификации среди 

других элементов текста и отнесения их к единому комплексу слов с об-

щим смыслом. Общий смысл однооформленных производных (в данном 

случае существительных с предметным значением) составляет часть об-

щего смысла текста – план предметного выражения основного содержа-

ния текста в отличие от характеристик действий, отношения, качества и 

так далее. Поэтому изучение взаимодействия в тексте номинативных еди-

ниц, связанных общностью структуры и семантики, позволяет определить 

характер отношений и связей в тексте, принципы текстообразования. 
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Усложненный характер связей в тексте приобретают отношения между 

словообразовательными моделями производных и их разновидностями 

(вариантами и субвариантами), которые имеют несколько комплексов се-

мантических признаков.  

Производные существительные, образованные по модели М3 и М1 

«прилагательное+суффикс» и «глагол+суффикс», в соответствии со 

структурой своего значения делятся на моносемантические (которые не 

имеют вариантов значения) и полисемантические (которые включают в 

свое значение несколько лексико-семантических вариантов (ЛСВ) слова). 

Полисемантическое существительное может входить в разные словообра-

зовательные ниши. Понятие «ниша», которое широко используется в тео-

рии словообразования, представляет собой группу производных, объеди-

ненных общим для них значением аффикса и общностью словообразова-

тельной модели. Количество ниш в рамках модели зависит от объема их 

семантического содержания.  

Словообразовательная модель с суффиксом -ung представлена тремя 

нишами: нишей состояния (Gesittung, Überschuldung), нишей предмета 

(Dickung) и нишей личности (Begabung).  

Взаимосвязи ниш в рамках словообразовательной модели обеспечи-

ваются семантическим инвариантным значением модели в целом, которое 

интегрирует все ниши.  

Широким диапазоном семантических реализаций отличается глаголь-

ная словообразовательная модель М1, которую мы подробно рассмотрим. 

В рамках этой модели объединены ниши действия, места и личности. 

Определение и размежевание словообразовательных ниш отглагольной 

модели основано на выделении вариантных и субвариантных разновидно-

стей, что связано с усложнённой семантической структурой модели.  

Исходя из трехступенчатой градации словообразовательной структу-

ры отглагольного производного (модель, вариант, субвариант) можно вы-

делить ниши разного уровня обобщённости.  

Модель М1 как образовательная структура первого уровня членения 

производных представлена двумя нишами первого уровня, которые ха-

рактеризуют семантику модели в общем виде: нишей действия и нишей 

результативности. Ниша действия – широкая семантическая категория. 

Она включает производные по значению действия (разные виды физиче-

ской, интеллектуальной и др.) и процесса. Ниша результативности пони-

мается нами как широкая семантическая категория, которая включает не 

только значение собственного результата, но и значение абстрактного по-

нятия, средства, места, лица. Эта категория выделяется в результате ее 

противопоставления категории действия.  
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Другой уровень анализа словообразовательной модели – ее варианты. 

Они объективируют ниши второго уровня, которые являются менее 

обобщенными и выступают как конкретизаторы ниш первого уровня. 

Словообразовательная ниша действия, например, состоит из двух ниш 

второго уровня: ниши действия и ниши процесса. Ниша первого уровня 

результативности представлена двумя нишами второго уровня – нишей 

состояния и нишей результата действия.  

Третий уровень модели – ее субварианты. Они эксплицируют слово-

образовательные ниши третьего уровня обобщенности. На этом уровне 

под дальнейшую семантическую конкретизацию попадают ниши дей-

ствия и результативности. Ниша действия в соответствии с субвариантной 

реализацией производных делится на четыре ниши третьего уровня – ни-

ша физического действия, ниша интеллектуального действия, ниша обще-

ственного действия и ниша движения. Один из пяти субвариантов отгла-

гольной модели объективирует значение ниши состояния и принадлежит 

к группе результативных ниш.  

Словообразовательные ниши третьего уровня обобщенности являются 

последней ступенью словообразовательного уровня, поскольку дальней-

шая семантическая конкретизация уже выходит за рамки словообразова-

тельных особенностей слова и представляет его индивидуальные лексиче-

ские характеристики [4, с. 42]. 

Таким образом, отношения между словообразовательными нишами в 

рамках отглагольной модели М1 носят характер подчиненности, создавая 

определенную субординацию: ниши третьего уровня обобщенности вхо-

дят в состав ниш второго уровня, которые в свою очередь объединяются в 

двух нишах первого уровня.  

Такая иерархия словообразовательных моделей и их вариантов, с од-

ной стороны, и словообразовательных ниш, с другой, отражает парадиг-

матические отношения между производными суффиксального типа. Их 

синтагматические связи определяются семантическими особенностями и 

принципами функционирования в тексте.  

Общность семантики производных похожей словообразовательной 

структуры с близкими по смыслу суффиксами обуславливает формирова-

ние словообразовательных полей, основным условием существования ко-

торых выступает функционально-смысловая корреляция суффиксов и мо-

делей. Принцип полевого структурирования номинативных единиц отра-

жает, с одной стороны, образование семантических отношений между 

производными словами, которые отличаются своим лексическим значе-

нием, а с другой стороны, выступает необходимой предпосылкой уста-

новления межфразовых связей между конституентами поля (существи-

тельными суффиксального типа).  
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Формирование у студентов положительной мотивации к изучению иностранного язы-

ка требует активизации резервных психо-функциональных особенностей памяти, 

мышления и внимания взрослых обучаемых, а также осознания ими значимости ино-

странного языка для успешной социализации в будущем. 
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FUNDAMENTALS OF FORMING A RESPONSIBLE ATTITUDE 

OF STUDENTS TO THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGE 

The importance of the positive motivation formation in learning a foreign language for fu-

ture successful socialization. Summary – the formation of the students' positive motivation in 

learning a foreign language requires activating of psychological and functional features of 

memory, thinking and attention by grown-up learners and their realization the importance of 

a foreign language for successful socialization in the future. 

Key words: positive motivation; traditional methods; information technologies; socialization. 

 

Развитие и углубление сотрудничества между странами во всех сфе-

рах жизни обусловливает реальную необходимость владения специали-

стами иностранными языками, которые становятся существенным факто-

ром социально-экономического, научно-технического и общекультурного 

прогресса любого общества. 

В условиях конкуренции и поиска работы на рынке труда знание ино-

странных языков занимает одну из ведущих позиций в списке требований. 

Владение иностранным языком сегодня также необходимо, как и умение 

читать, писать, считать. 

Современный специалист в соответствии с квалификационными тре-

бованиями должен быть готов к активной творческой профессиональной 

деятельности, уметь диалектически мыслить, аргументированно отстаи-
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вать свою точку зрения, иметь навыки коммуникативной профессиональ-

ной деятельности, уметь принимать профессиональные решения для до-

стижения поставленных целей [1, с. 104]. 

Несмотря на очевидность и неоспоримость указанных факторов, пре-

подаватели иностранных языков в неязыковых вузах часто сталкиваются 

либо с отсутствием у студентов мотивации к изучению иностранного язы-

ка, любо с отрицательным отношением к языку. Поэтому так важно для 

преподавателя пробудить у студентов интерес к изучению иностранного 

языка, в кратчайший срок (в связи с ограниченным количеством часов, 

отводимых учебными планами неязыковых вузов для изучения иностран-

ных языков) сформировать определенный комплекс умений и навыков, 

помочь студентам преодолеть психологический барьер, с неизбежностью 

возникающий при искусственном формировании вторичной языковой 

компетенции [2, с. 40]. Мастерство преподавателя заключается, в том 

числе и в способности мотивировать студентов. 

Необходимо отметить, что формирование положительной личностно-

значимой смыслообразующей мотивации не может произойти просто в 

ходе учебной деятельности. В настоящее время, когда мозг человека по-

стоянно перерабатывает огромный поток информации, необходимо более 

полно использовать резервные возможности человеческого организма, 

т. е. следует учитывать психо-функциональные особенности внимания и 

памяти студентов. 

Очень важно организовать учебный процесс с учетом психологии 

взрослых и психолингвистических факторов, лежащих в основе восприя-

тия речи и языкового опыта студентов. Преподавателю необходимо учи-

тывать тот факт, что интеллект студентов переходит уже на новую, чем у 

школьников, стадию развития, характеризующуюся способностью не 

только решать поставленные задачи, но и ставить проблемы, т. е. форми-

руются новые  интеллектуальные и познавательные мотивы, новые систе-

мы ценностей. Поэтому преподаватель должен использовать такие прие-

мы и формы работы, которые опираются на смысловой компонент логи-

ческой памяти, активизирующей мышление студентов [2, с. 40] и пробуж-

дающий их интерес к изучению иностранного языка. 

Необходимо, чтобы студенты осознали значимость иностранных язы-

ков для будущей жизни и работы, т. е. сформировать социальный мотив. 

Социальная мотивация определяет признание важности учебной деятель-

ности для будущей жизни и постепенно способствует смещению мотивов 

на саму деятельность и возникновению интереса к изучению иностранно-

го языка [3, с. 126]. 

Мотивация – это состояние личности, направленное на выполнение 

определенных целей. По Фрейду самым высоким способом мотивации 
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является стремление человека к самоутверждению. Студент будет актив-

но участвовать в решении проблем, если знания, умения и навыки помо-

гут ему персонализироваться в социальной сфере, коллективе, среди дру-

зей. Один из способов реализации мотива на практике – это личностно-

ориентированный подход в обучении, обусловливающий перевод студен-

та на более высокий уровень и, как следствие, социальное взаимодей-

ствие, коммуникативно-познавательную деятельность и живое общение. 

Таким образом, преподаватель должен ориентироваться на личность сту-

дента и перспективы ее развития [4, с. 133–134]. 

Для формирования у студентов познавательного интереса большое 

значение имеет поиск методов и форм организации учебного процесса. 

Несмотря на стремительное развитие инноваций в сфере образования, 

структура занятия по иностранному языку остается традиционной. Но по-

скольку студенты не представляют свою жизнь без Интернета, не инте-

грируя  Интернет-платформы и аутентичные мультимедийные материалы 

в структуру традиционного занятия по иностранному языку невозможно 

ни заинтересовать студентов, ни помочь раскрыть им весь их творческий 

и образовательный потенциал [5, с. 32]. 

Среди ряда появившихся в последние годы инновационных техноло-

гий, способствующих формированию у студентов положительной моти-

вации к изучению иностранного языка, можно отметить видеоролики, 

аудиозаписи, презентации, живое общение с носителями языка через 

Skype, вебинары и др. 

Эти формы обучения помогают преподавателю, используя цвет, гра-

фики, иллюстрации, песни, фильмы, завладеть вниманием студентов, 

привлечь к обсуждению, задействовать сразу несколько видов памяти, 

донести даже скучную на первый взгляд информацию в привлекательном 

виде. Уже не говоря о возможности общения с носителями языка и разбо-

ра их слов и реплик [6, с. 36]. Иными словами, оказывая эмоциональное 

воздействие на обучаемых, преподаватель вызывает и поддерживает их 

интерес к обучению. 

Работа с аутентичным материалом интересна студентам, повышает их 

мотивацию, поскольку они осознают, что понимают носителей языка и 

могут самостоятельно решить ту или иную задачу.  

Работа преподавателя приобретает новый смысл, если преподаватель 

не просто реализует те или иные методики, но и методически грамотно 

сочетает традиционные и интенсивные методы обучения. Использование 

разнообразных традиционных приемов обучения, к которым относятся, 

например, ролевые игры, интервью, экскурсии, кроссворды дискуссии и 

т. д., в сочетании с современными методами обучения способствует за-
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креплению языковых явлений в памяти, созданию более стойких зритель-

ных и слуховых образов. 

В настоящее время для мотивации студентов к активной работе как 

аудиторной, так и самостоятельной, безусловно, необходимо использо-

вать практически неограниченные возможности, которые предлагает Ин-

тернет. 

У преподавателя появилась возможность, используя различные Ин-

тернет-ресурсы, создавать в рамках пройденного материала разнообраз-

ные упражнения, которые студенты могут выполнять как в группе, так и 

самостоятельно. Причем, у преподавателя есть возможность учитывать 

индивидуальные способности каждого студента и предлагать различные 

комбинации заданий, количество этих заданий, их последовательность. 

Студенты могут работать в индивидуальном темпе. Таким образом, раз-

вивая личность и интеллект студента, и создавая оптимальные условия 

изучения и овладения учебным материалом, преподаватель осуществляет 

индивидуально-личностный дифференцированный подход к каждому 

студенту. 

Однако необходимо указать на серьезную проблему, связанную с ис-

пользованием сети Интернет в учебном процессе. С одной стороны, сту-

денты, проводя много времени в Интернете, воспринимают его как сред-

ство общения с друзьями, площадкой для игр, прослушивания музыки, 

просмотра фильмов и разнообразных роликов, т. е. как площадку для раз-

влечений, а не как пространство для учебы и усовершенствования своих 

знаний по какому-либо предмету. С другой стороны, сами преподаватели 

должны обладать навыками работы на компьютере, что часто представля-

ет некоторую сложность. Нужно понимать, что информационно-

коммуникативные технологии развиваются стремительно, и преподавате-

ли не могут игнорировать эти новшества и нововведения, если они хотят 

соответствовать интересам студентов и удовлетворять их потребность в 

форме получения новых знаний [7, с. 29]. Поэтому необходимо приучать 

студентов к серьезному отношению использования Интернета, а также 

формировать информационную компетенцию преподавателей. 

Таким образом, использование преподавателем иностранного языка 

большого количества возможностей, предлагаемых как традиционной ме-

тодикой, так и инновационными технологиями, позволяет творчески по-

дойти к учебному процессу и пробудить у студентов заинтересованность, 

положительную мотивацию к изучению иностранного языка и как след-

ствие способствовать более успешной социализации студентов в буду-

щем. 
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tions professionally-oriented speech interaction. The article provides two working guidelines 
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Кейс-технология появилась впервые в системе американского обра-

зования в начале XX столетия как альтернативный метод традиционному 

обучению аспирантов Гарвардской школы бизнеса, который позволял 

обучающимся познакомиться с деятельностью менеджеров ведущих ор-

ганизаций и найти в ходе самостоятельного и/или коллективного анализа 

решение реально существующей проблемы внутри нее. В середине XX 

века бизнес-кейсы получают распространение в Западной Европе. В этот 
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период наряду с практическими кейсами, которые направлены на закреп-

ление знаний, умений и навыков путем симуляции фактической проблем-

ной ситуации, взятой из практики определенной компании, появляются 

обучающие кейсы, отражающие дидактизированные наиболее типичные 

ситуации, с которыми сталкиваются бизнес компании и которые требуют 

синтеза и генерализации знаний обучающихся для решения поставленной 

задачи [1]. В последствии обучающие кейсы приобретают научно-

исследовательский характер и выступают моделями для получения нового 

знания об определенной профессионально детерминированной коммуни-

кативной ситуации, происходящей в определенное время и в определен-

ном регионе, а также поведения в ней на основе таких исследовательских 

процедур как сбор некоторого количества качественных данных: интер-

вью, наблюдения, факты и другие, что и репрезентирует обучающую 

функцию кейса [2].  

Сегодня ряд специалистов в области отечественной лингводидактики 

(Т. П. Леонтьева, И. Г. Колосовская, И. М. Андреасян М. Г. Гец и др.) 

определяет кейс-технологию как интерактивную технологию обучения, 

направленную на формирование у обучающихся академических, профес-

сиональных и социально-личностных компетенций на основе анализа и 

решения реальной или смоделированной ситуации в контексте професси-

ональной деятельности, представленной в виде кейса (от англ. case  –

 случай, проблема, событие) [3].  

В обучении профессионально-ориентированной межкультурной 

коммуникации, под которой И. И. Халеева понимает процесс общения 

между коммуникантами (носителями разных лингвокультур), направлен-

ный на решение коммуникативных задач на основе принципов сотрудни-

чества, взаимного уважения и терпимости к культурным различиям, кейс-

технология создает ряд преимуществ как для преподавателя практики 

устной и письменной речи, так и для студента.  

Так, регулярная практика применения дидактизированных кейсов на 

занятиях практики устной и письменной речи предоставляет преподавате-

лю возможность: 

- использования кейса в обучении студентов, имеющих различный 

уровень языковой подготовки; 

- развития коммуникативных умений обучающихся в ходе выполне-

ния ими комплекса упражнений по всем видам речевой деятельности (го-

ворение (социальная интеракция и социальная продукция), чтение, пони-

мание устной и письменной речи на слух, письменная речь); 

- создания условий для активизации фоновых и приобретения новых 

знаний у обучающихся, обусловленных актуальностью тематики кейса; 
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- создания речевой ситуации, максимально приближенной к реаль-

ной, позволяющей обучающимся применить полученные на смежных 

учебных дисциплинах знания (политические системы зарубежных стран, 

пиар, внешнеэкономическая деятельность, информационные технологии, 

семантика культур и т. д.); 

- формирования критического мировоззрения у обучающихся на ос-

нове определения проблемы и путей ее решения посредством анализа 

профессионально-ориентированной ситуации общения; 

- развития межкультурной личности как субъекта коммуникации, 

способной выбирать адекватные речевой ситуации языковые средства, 

приемлемые формы взаимодействия с людьми и находить способы выхо-

да из социокультурных коммуникативных тупиков в условиях современ-

ного межкультурного общения;  

- повышения мотивации студентов в результате выработки новой ги-

потезы, эффективного и нестандартного решения проблемной ситуации и 

осознания важности приобретения ими практического опыта ведения 

профессиональной коммуникации. 

В ходе работы над кейсами студенты повышают уровень владения 

иностранным языком; приобретают опыт работы в команде; овладевают 

стратегиями интерпретации лингвокультуры; применяют полученные в 

процессе обучения специальные знания.  

Выделяют несколько приемов работы с дидактизированными кейса-

ми, которые зависят от особенностей анализируемой проблемной ситуа-

ции, а также задач, поставленных перед обучающимися: 

1. Иллюстративный, сущность которого заключается в предоставлении 

обучающемуся дескриптивной информации в достаточном для пони-

мания сущности проблемного вопроса/ситуации объеме (толкование 

терминов, контекста анализируемой коммуникативной ситуации); 

2. Поисковый метод реализуется в рамках решения конденсированных 

кейсов и нацелен на сбор базовых сведений, необходимых для прове-

дения более масштабной исследовательской работы над кейсом. 

3. Кумулятивный направлен на предоставление возможности компара-

тивного и контрастивного анализа нескольких кейсов для обобщения 

полученной информации студентами, представлении субъективных 

выводов и, следовательно, экономии учебного времени. 

4. Критический – направлен на предоставление обучающимся уникаль-

ных ситуаций для исследования, которые противоречат сложившемуся 

общественному мнению, провоцируют проблемные вопросы, затрону-

тые в ранее рассматриваемых кейсах, и облегчающие тем самым, вос-

приятие и анализ предполагаемого кейса [2].  

В структуру обучающего кейса входят: 
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1. исходные данные, необходимые для анализа кейса, введение в си-

туацию (background);  

2. описание конкретной проблемы (case); 

3. задания к кейсу (task); 

4. вариант решения проблемы (solution) (на усмотрение преподавате-

ля).  

Приведем пример разработанных нами кейсов «Тolerance in the Glob-

al Europe – is it a Myth or Reality?» и «20 Jahre des Bologna-Prozesses: 

Erfolge und Probleme», которые предназначены для студентов, изучающих 

тактики ведения межкультурной коммуникации на профессиональном 

уровне. Образовательная цель кейсов – преодоление конфликтной ситуа-

ции в процессе общения представителей разных лингвокультур с учетом 

коммуникативных стратегий, в том числе максимы: такта, сотрудниче-

ства, эмпатии, поликультурной вежливости. Кейсы направлены на разви-

тие у студентов способности к менеджменту коммуникативного поведе-

ния и самоанализу, развитие поликультурного мышления и развитие уме-

ния работать в команде. 

1. Введение в ситуацию (Background) 

INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE IN Oxford University:  

TOLERANCE IN THE GLOBAL EUROPE – IS IT A MYTH OR REALITY? 

Today, due to intense immigration of representatives of different cultures 

across the world the issue of tolerance between nations has become of great 

concern. Often, apathy is wrongly associated with tolerance. 

This problem has been acknowledged to be tackled on the international 

arena by the graduates of linguistics universities who are to live in modern so-

ciety and to be responsible for the image of the world we leave for the future 

generations.  

The participants of the conference: graduates and postgraduates from 

Germany, England, Russia, France, Italy. 

The venue: Oxford University Assembly Hall  

The date: 11/04/18 

2. Описание проблемы: 

The conference was long. The problems were discussed in depth. In the 

flow of the conference, everyone expressed their attitude quite expressively.  

The participant from Italy spoke rather loudly and emotionally coming up 

to the English participant rather closely and expecting support touched his 

shoulder.  

The Russian speaker imposed his point of view without taking any notice 

of other participants’ opinions. 

The German participant, as it was seen from his speech manner, was 

skeptical and judgmental towards the opinions of other speakers.  
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The English representative was rather arrogant. Most participants didn’t 

agree on his vision of the problem. 

The French exaggerated the crucial role of the French in terms of tackling 

the problem of mutual respect gesticulating non-stop. 

The participants didn’t manage to work out the adequate and peaceful 

sharing European space. 

3. Задание: 

1. Can you identify which of the speakers is responsible for the fail of the con-

ference? Give reasons. 

2. Analyze the speech behaviour of the participants. What mistakes in commu-

nicative behaviour have been made by them?  

3. Work out the solutions of the problem. 

4. Варианты решения проблемы: 

In the process of intercultural communication, you should keep to the fol-

lowing tactics: 

The Tact Maxim (minimizing cost to other and maximizing benefit to oth-

er) 

The Generosity Maxim (minimizing benefit to self-centering and give op-

tions to others) 

The Modesty Maxim (minimizing self-praise and maximizing self-

dispraise) 

The Agreement Maxim (maximizing agreement between the speaker and 

others and minimizing disagreements) 

The Approbation Maxim (avoiding saying unpleasant things about others) 

1. Введение в ситуацию (Background) 

INTERNATIONALES STUDENTENFORUM: 20 JAHRE DES BOLOGNA-

PROZESSES: ERFOLGE UND PROBLEME 

Die Studenten aus England, Deutschland und aus Belarus nehmen am In-

ternationalen Studentenforum, das dem 20-jährigen Jubiläum des Bologna-

Prozesses gewidmet ist, teil, dessen Hauptthema die Integration der Universitä-

ten aus europäischen und außereuropäischen Ländern in Bologna Prozess ist. 

Nachdem die Forumsteilnehmer ihre Vorträge gehalten haben, kommunizieren 

sie während der Kaffeepause weiter. Der Informationsaustausch zwischen Ver-

tretern der englischen, deutschen und belarussischen Sprachkultur im Rahmen 

der informellen Kommunikation erfordert die Einhaltung der Normen des 

kommunikativen Verhaltens unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 

Mentalität der Sprachpartner (Themenwahl, Sprachklischees, nonverbales Ver-

halten usw.).  

2. Описание проблемы: 

Während der Kaffeepause sprach einer der Teilnehmer auf das Thema der 

Religionszugehörigkeit der Konversationsteilnehmer an, ohne dem Gesprächs-
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partner die Möglichkeit zu geben, seinen Gedanken zu beenden. Da entstand 

eine stille Pause und das Gespräch wurde beendet. 

3. Задание: 

1. Analysieren Sie die Gründe des kommunikativen Misserfolges der Kommu-

nikationsteilnehmer. 

2. Bestimmen Sie die zulässigen Themen im Rahmen der interkulturellen 

Kommunikation und begründen Sie Ihre Wahl. 

Таким образом, кейс-технология актуальна в обучении межкультур-

ной коммуникации и имеет ряд лингводидактических преимуществ, ос-

новными из которых являются: глубокая и детальная проработка профес-

сиональной иноязычной речевой ситуации обучающимся или группой 

обучающихся, сборе необходимой информации путем исследования кон-

тента кейса и социальной интеракции с членами команды для последую-

щей презентации как объективных, так и субъективных выводов исходя 

из поставленной задачи.  
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Понятие дискурс является одним из ключевых в коммуникативной 

лингвистике и современных социальных науках. Термин допускает не 

только варианты произношения (с ударением на первом или втором сло-

ге), но и множество научных интерпретаций. Многие ученые рассматри-

вают дискурс как коммуникативное событие, фиксируемое в письменных 

текстах или устной речи, осуществляемое в определенном когнитивном и 

типологически обусловленном коммуникативном пространстве. Процесс 

коммуникации включает множество коммуникативных ситуаций, для ко-

торых используется своя стратегия. Лингвисты трактуют коммуника-

тивную стратегию как совокупность возможных способов осуществления 

целей в структуре коммуникации. Как с позиции когнитивного, так и с 

позиции коммуникативного подходов стратегия рассматривается как 

сложный феномен, исследование которого предполагает обращение к по-
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нятию коммуникативная тактика. При этом тактики определяются как 

локальные линии и приемы речевого поведения. Соответственно, комму-

никативная стратегия обладает гибкостью и динамикой. В процессе об-

щения в зависимости от ситуации она корректируется и пересматривается 

в соответствии с контекстом дискурса. Коммуникативная тактика пред-

ставляет собой локальный риторический прием и линию речевого поведе-

ния. Коммуникативная тактика – это совокупность практических ходов в 

реальном процессе речевого взаимодействия.  

Чтобы классифицировать коммуникативные стратегии и тактики в 

конкретном дискурсе, необходимо определить функции и цели изучаемо-

го дискурса, и только после этого выделить стратегии и тактики, которые 

выполняют данные функции. Поэтому набор стратегий и тактик будет за-

висеть от исследуемого типа дискурса. В нашей работе предметом иссле-

дования являются коммуникативные стратегии и тактики на материале 

экологического дискурса. 

Актуальность данного исследования обусловлена возрастающим ин-

тересом общественности к экологическим проблемам и инструментам их 

решения. Различные коммуникативные стратегии и тактики, используе-

мые адресантом в жанрах экологического дискурса, также находятся в 

сфере интересов прагматики. Экологический дискурс – это один из видов 

дискурса, под которым понимается совокупность устных и письменных 

текстов различных функциональных стилей и жанров на экологические 

темы, обсуждаемые различными общественными группами. Главными 

целями экологического дискурса являются исследовательская, агитацион-

но-информационная, регулятивная и активизирующая функции.  

Анализ экологического дискурса проводился с использованием мето-

дики лингвопрагматического анализа текста [1, с. 61]. При этом акцент 

данного исследования был сделан на установлении доминирующих стра-

тегий и тактик на материале русских онлайн-петиций. Такой жанр эколо-

гического дискурса как онлайн-петиция обладает разнородными аргумен-

тами: логическими, этическими и эмоциональными средствами. Убежде-

ние аудитории в верности аргументов и побуждение к действию достига-

ется при помощи аргументационной стратегии. Данная стратегия обраще-

на на изменения мышления и образа действий при помощи аргумента, ко-

гда используются все три аспекта риторического воздействия: логос, этос 

и пафос. 

Логос подразумевает под собой воздействие на рациональную сторону 

адресата путём приведения конкретных фактов и доказательств. Данный 

аспект нацелен на адекватное понимание замысла и смысла, заложенного 

в сообщение заявителем. К логосу относятся следующие тактики, выяв-

ленные в проанализированных белорусских петициях:  
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• апелляция к научным фактам (… побелка нарушает структуру ко-

ры и ее pH — она разрыхляется и разрушается, что снижает устойчи-

вость деревьев к негативным факторам окружающей среды); 

• апелляция к количественным и статистическим данным (… как 

утверждает статистика, более 50% белорусов страдают от болезней 

органов дыхания).  

• апелляция к данным научных исследований и отчётов (… не без ос-

нований, подкрепленных научными исследованиями, считаем, что дей-

ствия по уборке листьев наносят непоправимый вред озелененным дворо-

вым территориям); 

• апелляция к объективному положению дел (… по имеющимся у нас 

данным, уже более 10 лет в этой деревне не производилась очистка су-

ществующего пруда); 

• контраргумент (… не нужно говорить, что нет денег, ведь есть 

бюджет и есть потребности горожан); 

• сравнение нынешней ситуации с предыдущими годами (… с прихо-

дом на рынок рыболовных товаров тяжелых снастей, оборудования для 

слежения за подводным миром, возможности вылова увеличились в ра-

зы). 

Этос как совокупность этических аргументов нацелен на обращение к 

важным установкам, конвенциям, устоявшимся в обществе нормам и 

принципам. При этом важно, чтобы реципиенты разделяли презентуемые 

адресантом ценности. К тактикам этоса были отнесены:  

• апелляция к регулятивным документам (Согласно ст. 41 Закона «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» … испол-

комы осуществляют контроль в областях охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов …); 

• законам, законопроектам, планам, договорам и т. д. (Корректировка 

Генерального плана содержит грубейшие нарушения действующего зако-

нодательства в части экологии, санитарии и безопасности прожива-

ния);  

• демонстрация факта нарушения законодательства (… во многих слу-

чаях не соблюдены элементарные права частной собственности, по-

скольку автомагистраль пройдет по территориям частной застрой-

ки…); 

• апелляция к наличию гражданских прав (Мы считаем, что права 

граждан нашего района на доступ к экологической информации наруше-

ны…);  

• апелляция к опыту других стран (… в большинстве стран Евросою-

за дельфинарии находятся под запретом …, так как общественность 
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остро реагировала на попытки построить в этих странах бизнес на раз-

влекательных шоу с дельфинами…); 

• апелляция к ответственности перед будущими поколениями (… из-

вестно, что сосновый воздух положительно влияет на здоровье человека. 

Это очень важно в наше время, когда масса заболеваний у нынешнего по-

коления детей связана с неблагоприятным экологическим положением…). 

Тактика «Апелляция к ценностям» включает, в свою очередь, целый 

ряд коммуникативных приемов и техник, например, апелляция к качеству 

жизни, сохранение истории и традиций, человечность, будущее, нацио-

нальное достоинство, престиж страны, материнство, человеческая жизнь, 

справедливость, выявление противоречий, демонстрация широкой заин-

тересованности проблемой со стороны общественности. 

Пафос используется с целью воздействия на аудиторию. Пафос апел-

лирует к эмоциям адресата, направлен на то, чтобы вызвать у аудитории 

страх, сострадание, сожаление, беспокойство, осуждение и т. д. Он осо-

бенно эффективен при использовании в совокупности с логосом и этосом. 

В рамках этого аспекта риторического воздействия был выявлен ряд так-

тик, например, риторический вопрос, например, … как вообще можно 

разрешать квадро- и мотоциклы в данной зелёной зоне города, когда ря-

дом санатории, базы отдыха, гуляют дети, пенсионеры? Риторический 

вопрос помогает раскрыть отношение составителя петиции к обсуждае-

мой теме и усилить выразительность фразы посредством: 

• восклицания (Крайне редкие покосы проблему не решают!); 

• упрёка (… к сведению: в 1993 году проводилась полная реконструк-

ция улицы с заменой всех труб и коммуникаций и полной заменой асфаль-

та…);  

• демонстрации позитивных результатов в случае решения проблемы 

(… это приведёт к созданию положительного международного имиджа 

нашей страны и сделает жизнь в ней более безопасной и достойной);  

• комплимента (… еще недавно озеро находилось в ужасном состоя-

нии, но благодаря активистам и сотрудникам …);  

• призыва (Так давайте же одержим победу над нашей нынешней 

плачевной ситуацией в сфере защиты животных!);  

• демонстрации ценности каждого вклада (… только от Вашей под-

держки и участия зависит – сохранится ли вековой лес в городе …). 

Известно, что ключевым концептом и темой экологического дискурса 

является природа и состояние окружающей среды, что обуславливает, с 

одной стороны, выбор традиционных стратегий в рамках аргументацион-

ной стратегии (тактики апелляции к научным фактам, статистическим 

данным, реальному положению дел и т. д.), а, с другой стороны, стратегии 

и тактики этоса и пафоса позволяют раскрыть потенциал этических норм 
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(апелляции к закону и гражданским правам, к опыту других стран, к от-

ветственности перед будущими поколениями и т. д.) и человеческих эмо-

ций (апелляции к человеческим ценностям, к национальному достоинству 

и престижу страны).  

Благодаря исследованию экологического дискурса с точки зрения его 

коммуникативной направленности можно изучить национальную картину 

мира, а также описать взаимодействия языка и общества, и определить ту 

роль, которую язык играет в организации социальной деятельности. 
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Статья посвящена изучению значимости формирования у студентов навыков оценива-

ния собственной учебной деятельности. На конкретном примере итогового занятия по 

дисциплине «Практика устной и письменной речи» авторы рассматривают один из 

способов проведения саморефлексии посредством подробной обратной связи с помо-

щью анкеты-опросника.  
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BUILDING SELF-EVALUATION AND SPEECH ACTIVITY 

ASESSMENT SKILLS OF JUNIOR STUDENTS MAJORING IN 

LAGUAGES  

The article deliberates upon the role of students’ building skills of own learning activity 

evaluation. Through the case study of a final lesson in the course “Oral and Written Speech 

Practice” the authors demonstrate a way of conducting self-evaluation by means of in-depth 

feedback in a questionnaire.  
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В современной системе непрерывного образования человек должен 

постоянно анализировать процесс познания и результаты практической 

учебной деятельности. Обучающемуся как можно раньше необходимо 

осознать важность того, как он сам оценивает свой прогресс, а не то, как 

относятся к его успеху или неуспеху другие [1, с. 3]. Задача по формиро-

ванию саморефлексии студентов представляется актуальной в рамках 

компетентностного подхода [2, с. 42]. 

Значимость обладания навыками саморефлексии на первом этапе 

высшего образования неоспорима, следовательно, одной из обязательных 

задач преподавателей первых и вторых курсов является планирование за-
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нятий с постепенным включением заданий, ориентированных на форми-

рование оценивания собственной учебной деятельности. 

Внедрение системы студенческой саморефлексии представляется ак-

туальным по нескольким причинам. Во-первых, современные работодате-

ли ожидают, что именно в университете их будущим сотрудникам – ста-

жерам привьют множество гибких навыков, в том числе таких, как навы-

ки критического мышления, умение анализировать большие объемы ин-

формации, качества наблюдательности, внимательности к деталям. Все 

перечисленные навыки можно сформировать с помощью саморефлексии. 

Во-вторых, саморефлексия студентов подскажет преподавателям, как 

можно улучшить занятия по дисциплине в соответствии с потребностями 

обучающихся и их восприятием условий обучения. В-третьих, задания на 

саморефлексию помогут студентам осознать собственные способности, 

измерить результаты учебной деятельности и, возможно, составить даль-

нейший план учебных действий. Вышесказанное позволяет увидеть взаи-

мосвязь между саморефлексией и личностно-ориентированным обучени-

ем, ключевыми характеристиками которого являются автономность обу-

чающегося, его ответственность за процесс познания, приобретение прак-

тического опыта [3, с. 3]. 

Ученые пользуются множеством терминов, обозначающих процесс 

оценки студентами своей деятельности и формулирования обратной свя-

зи: self-assessment, self-evaluation, self-reflection, self-monitoring, reflection 

[4]. Для данного исследования мы выбрали термин self-evaluation, так как 

саморефлексия на наших занятиях проводится в качественном, а не коли-

чественном отношении. 

Мы придерживаемся мнения, что, помимо текущих учебных занятий, 

саморефлексию чрезвычайно полезно проводить в конце курса обучения, 

на зачетном занятии.  

В данной работе мы хотим поделиться опытом того, как задание на 

оценку своей работы может быть включено в итоговое занятие.  

В качестве зачётной работы студенты должны были подготовиться к 

симуляции интервью при принятии на работу и провести серию таких ин-

тервью, следуя предоставленным указаниям (guidelines). Участники были 

разделены на две группы. Первая группа являлась работодателями – пред-

ставителями существующей или вымышленной компании. Во вторую 

группу входили студенты – претенденты на получение должности в ка-

кой-либо из представленных «на рынке» компаний. В зависимости от то-

го, к какой группе они принадлежали, студенты готовили либо профиль 

компании-нанимателя вместе с описанием вакантной должности, требо-

ваний к потенциальному сотруднику и вопросами для интервью, либо 

собственные резюме для собеседования на вакантную должность с вопро-
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сами к представителям компании-нанимателя. Такая симуляция могла 

быть осуществлена после изучения тем, связанных с образованием, тру-

доустройством, менеджментом, корпоративной культурой и т. п. на заня-

тиях по практике устной и письменной речи (общий и деловой англий-

ский язык). Это позволило не только понимать контекст моделируемой 

ситуации и действовать в соответствии с существующими задачами, но и 

активно пользоваться необходимым лексическим запасом (вокабуляром), 

соответствующим данному контексту.  

Необходимо отметить, что занятие модерировалось двумя преподава-

телями и проходило онлайн, на платформе Zoom, что позволило разде-

лить студентов на сессионные залы и таким образом избежать требующей 

значительных временных затрат фронтальной работы; также преподава-

тели осуществляли тщательный мониторинг.  

Главное задание заключительной части занятия студенты выполняли 

дома. Такой формат был обусловлен необходимостью сосредоточиться на 

проведении глубокого анализа своей деятельности во время занятия, по-

пытке провести саморефлексию. Студентам было предложено в письмен-

ном виде ответить на ряд вопросов относительно своей языковой деятель-

ности, навыков, а также эмоциональной сферы. Далее приводится список 

вопросов для саморефлексии.  

Язык 

1) Много ли активной лексики и грамматики я использовал(а)? Почему 

(нет)? 

2) Какие языковые ошибки я заметил(а) в своей речи? Примеры ошибок? 

Что может помочь мне избежать подобных ошибок в будущем? 

3) Какие языковые ошибки я заметил(а) у других студентов? Примеры? 

4) Какие лексические единицы и грамматические явления я употреблял(а) 

часто? Примеры? Почему я употреблял(а) именно их?  

5) Какие лексические единицы и грамматические явления употребляли 

другие студенты? Примеры? Почему студенты употребляли именно их? 

6) Вели ли себя мои собеседники вежливо? Как это проявлялось с точки 

зрения языка?  

Эмоции, навыки 

7) Какими прилагательными я могу описать свой опыт проведения / про-

хождения собеседования? Почему собеседование вызвало у меня именно 

такие эмоции? 

8) Какие навыки я формировал(а) / совершенствовал(а) во время собесе-

дования? 

9) Узнал(а) ли я что-либо новое для себя во время собеседования? Если 

да, что именно? 
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10) Какие аспекты / навыки проведения / прохождения собеседования мо-

гут мне понадобиться в будущем?  

11) Если бы я мог(ла) провести / пройти собеседование еще раз, что бы я 

изменил(а)? 

12) Какие вопросы были самыми сложными / сбивающими с толку / са-

мыми смешными / глупыми? 

13) Какие вопросы я запомню, чтобы задать во время будущих собеседо-

ваний? Почему? 

14) Какие вопросы я бы задал(а) своим друзьям? Почему? 

На итоговом занятии семестра студенты и преподаватели обсудили 

результаты симуляции. В течение дискуссии студенты опирались на заго-

товленные ответы на вопросы анкеты. В конце занятия группе было пред-

ложено определить, насколько были достигнуты поставленные цели, оце-

нить, насколько эффективной была работа над языковыми аспектами в 

течение семестра, как работа в семестре проявилась при выполнении ком-

плексного задания.  

После итогового занятия студентам было предложено заполнить 

опросник для предоставления обратной связи преподавателям. Студенты 

единогласно высказались за проведение итогового (зачётного) занятия в 

предложенном формате. Причины, по которым они сделали выбор такого 

формата косвенно говорят о том, что студенты считают ценным навыком 

или опытом. Прежде всего, это возможность применить на практике по-

лученные за время обучения навыки. Кроме непосредственно языковых 

навыков, например, лексических по теме «Поиск работы», это навыки по-

иска и анализа информации, работы в команде. Многими были отмечены 

свобода самовыражения, креативность и менее стрессовая обстановка.  

Студентам были предложены 17 гибких навыков, среди которых 

необходимо отметить те, которые были востребованы в процессе работы 

над проектом и во время его финальной части. Результаты приведены в 

таблице. 
Таблица  

Оценка участниками навыков, востребованных в проекте. 

Навыки Количество участни-

ков, отметивших дан-

ный навык, % 

Внимание к собеседнику 94% 

Коммуникабельность 89% 

Умение работать в команде 83% 
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Навыки Количество участни-

ков, отметивших дан-

ный навык, % 

Грамотная устная и письменная речь 78% 

Креативность 78% 

Участие в выработке совместных решений 72% 

Умение принимать решения 67% 

Умение организовать время 62% 

Соблюдение норм и правил деловой этики 55% 

Убедительность 50% 

Инициативность 50% 

Дипломатичность 50% 

Критическое мышление 45% 

Эрудированность 45% 

Работоспособность 45% 

Умение регулировать конфликтные ситуации 33% 

Ориентированность на результат 28% 

Как видим, все гибкие навыки обратили на себя внимание участников 

проекта.  

Отвечая на вопрос, что было наиболее трудным в работе, большин-

ство студентов отметили саморефлексию. Задача оценки своей работы 

была не менее трудной, чем подготовка профиля компании и вопросов 

кандидатам, обсуждение и выбор лучшей кандидатуры, подготовка соб-

ственного профиля и ответы на неподготовленные вопросы. 75% студен-

тов оценить языковые навыки оказалось сложнее, чем навыки, не связан-

ные с языковой подготовкой. Замечать языковые ошибки других участни-

ков было легче 44% студентов, в то время как для 11% было легче отме-

чать свои. 33% участников нашли эти задачи одинаково сложными.  

В ответе на вопрос о проблемах, с которыми пришлось столкнуться 

при оценке своей работы, студенты были достаточно единодушны: это 

неумение активно участвовать в беседе и фиксировать какие-либо ошибки 

и недочёты. Также отмечали слишком критичное отношение к себе и 
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необходимость оценивать работу других. Вместе с тем, несколько студен-

тов уверенно заявили о том, что трудностей не испытывали.  

Чрезвычайно интересно мнение участников о том, насколько полезной 

оказалась саморефлексия. Здесь мы наблюдаем большое разнообразие от-

ветов, объединённых положительной оценкой этого опыта и энтузиазмом, 

который демонстрируют участники. Заметно, что на эмоциональном 

уровне анализ собственной работы укрепляет уверенность в своих силах. 

По оценке студентов, саморефлексия помогла структурировать и осмыс-

лить полученный опыт; сделать выводы относительно и будущих интер-

вью, и подготовки проектов; оценить свой прогресс; конструктивно отне-

стись к критике.  

Студенты-участники проекта особенно отметили важность саморе-

флексии как способа познания себя, определения своих учебных успехов 

и эмоционального состояния.   

Важно помнить, что задание на саморефлексию должно быть четко 

продумано преподавателем – отражать все аспекты курса и формировав-

шиеся в течение года гибкие навыки. Задание должно быть значимым для 

студентов и преподавателя, ориентированным на результат и совершен-

ствование навыков критического мышления.  
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СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Готовность студентов к изучении иностранного языка определяется рядом объектив-

ных и субъективных факторов. При отражении процессов деятельности в сознании 

студентов внешние процессы преобразуются во внутренние, в мыслительные, они 

обобщаются, становятся способными к дальнейшему развитию. 

Ключевые слова: Объективные и субъективные факторы; положительное отношение; 

ценность учебной деятельности; инициатива; активность. 
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FUNDAMENTALS OF FORMING A RESPONSIBLE ATTITUDE 

OF STUDENTS TO THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGE 

Students' readiness to learn a foreign language is determined by a number of objective and 

subjective factors. When reflecting the processes of activity in the minds of students, exter-

nal processes are transformed into internal and mental ones, they are generalized and become 

subjected to further development. 

Key words: Objective and subjective factors; positive attitude; value of educational activity; 

initiative; activity. 

 

Образовательный Стандарт РБ по преподаванию цикла социально- 

гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях страны предъяв-

ляет «следующие требования к знаниям и умениям выпускника по дисци-

плине «Иностранный язык»: знать основные грамматические, лексические 

правила, позволяющие использовать иностранный язык как средство 

профессионального общения; умения анализировать оригинальные науч-

ные. социально-политические тексты; приобрести навыки ведения обще-

ния профессионального характера на иностранном языке, чтения и пере-

вода литературы по специальности без словаря с целью извлечения ин-

формации, составление аннотаций и реферирования деловой документа-

ции» (РД РБ02100.5.227-2006). 

Проанализировав подход к обучению иностранному языку, необходи-

мо отметить, что выпускник вуза не может  с высоким качеством решать 
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профессиональные задачи в профессии с учётом иноязычной коммуника-

ции. 

Значит следует повысить уровень иноязычной подготовки специали-

ста – вооружить знаниями, практическими умениями и навыками, кото-

рые позволят ему использовать иностранный язык как средство система-

тического пополнения своих профессиональных знаний. Важная задача 

подготовки специалиста в вузе – обучение специальности через язык, 

обучение языку через специальность.  

Поиск оптимальных систем обучения иностранным языкам в вузе, га-

рантирующих достижение целей образования, – одна из главных задач 

педагогической науки. При этом необходимо учитывать специфику учеб-

ной деятельности.  

В вузе бывший школьник сталкивается с изменениями в учебной дея-

тельности. «В свете таких изменений особенно важным становится во-

прос мотивации студентов. Для того  чтобы учебная деятельность проте-

кала успешно, студент должен самостоятельно планировать, реализовы-

вать и контролировать свою учебную деятельность» [1, с. 51]. 

При отражении процессов деятельности в сознании студентов внеш-

ние процессы преобразуются в процессы внутренние, мыслительные, они 

обобщаются, становятся  способными к дальнейшему развитию 

Готовность студентов к учебной деятельности, а именно, к изучению 

иностранного языка, определяется целым рядом объективных и субъек-

тивных факторов. Вот некоторые из них: 

– тема занятия; 

– преподаватель (стиль педагогического руководства); 

– дидактико-методическое построение занятия; 

– настроение студентов; 

– положительная оценка успешной деятельности учащихся (поощре-

ния); 

– микроклимат в коллективе; 

– понимание учебной задачи студентами; 

– знание путей решения этих задач;  

– вера в собственные силы; 

– успешное решение задач на предыдущих занятиях. 

Задачи, путь решения которых ясен студентам с самого начала, как 

правило, не активируют учебную деятельность студентов. Такие задания 

выполняются студентами неохотно. Но именно здесь, как показывает 

опыт, проявляется характер отношения студентов к учебной деятельно-

сти, к изучению иностранного языка.  

Не следует забывать, что важным фактором формирования ответ-

ственного отношения студентов к изучению иностранного языка является 
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оценка работы учащихся. Критическая и объективная оценка преподава-

теля результатов учебной деятельности студентов стимулирует их труд, 

содействует формированию навыков ответственного отношения и творче-

ского подхода к выполнению учебных задач. При этом имеет значение 

форма сообщения оценки. Например, устная мотивированная оценка сти-

мулирует больше, чем простое сообщение оценки.  

Положительная оценка учебной деятельности студентов существенно 

влияет на старание учащихся достичь хороших результатов при изучении 

иностранного языка; на готовность активно участвовать в оценке и само-

оценке результатов труда; на сознание ответственности за конечный ре-

зультат учебной деятельности; на развитие доверчивых отношений сту-

дентов к оценивающему лицу или группе; на личную идентификацию с 

критериями оценки. 

Имеется также ряд эффективных факторов, которые существенно 

влияют на отношение студентов к изучению иностранного языка. Наибо-

лее важными из них являются: 

– требования, касающиеся содержания, цели, вида и организации за-

нятия; 

– признание достигнутых результатов; 

– интерес к изучаемому иностранному языку; 

– познавательная потребность; 

– творческая активность студентов; 

– психологическая совместимость с преподавателем; 

– целевая установка, определяющая практический смысл и субъектив-

ную значимость при изучении иностранного языка. 

Можно утверждать, что последовательность мотивов, определяющих 

ответственное отношение студентов к изучению иностранного языка в 

конкретной ситуации у различных студентов неодинакова. Положитель-

ное отношение определяется: 

– интересом учащихся к данному языку; 

– потребностью приобретения новых знаний; 

– взаимопониманию со студентами в группе и преподавателем; 

– целевой установкой при приобретении необходимых для будущей 

практической деятельности знаний, умений и навыков.  

 Отрицательное отношение студентов к изучению иностранного языка 

возникает: 

– при неинтересных, однообразных заданиях; 

– при нарушении контакта с группой, особенно с преподавателем; 

– при недостатке знаний, необходимых для успешного выполнения 

задания; 

– при отсутствии интереса к изучению данного иностранного языка. 
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Необходимо выделить определённые закономерности формирования у 

студентов ответственного отношения к изучению иностранного языка. 

Положительное отношение формируется более успешно, если студенты 

хорошо информированы о целях и задачах занятия; привлекают знания к 

поиску оптимальных вариантов решения задач; привлекаются к обсужде-

нию решению различных вопросов учебной деятельности. 

У студентов более успешно формируется ответственное отношение к 

изучению иностранного языка в тех случаях, если они последовательно и 

сознательно идут к достижению поставленной цели, творчески решают 

задания, получают объективную положительную оценку работы. Всё это 

способствует формированию у студентов готовности к изучению ино-

странного языка. 

При абстрактных, неконкретных требований к студентам последние 

недостаточно ответственно выполняют задания, не вникают в их суть. 

Ценность учебной деятельности резко снижается, если задания не соот-

ветствуют интересам студентам. 

Решающей для стимуляции учебной деятельности студентов, форми-

рования ответственного отношения учащихся к изучению иностранного 

языка, является критическая и деловая оценка, которую они понимают и 

признают. Связанные с ориентацией на жизненно практические цели ин-

тересы студентов делятся на две группы: познавательные и общие инте-

ресы. Такое деление свидетельствует о расширении содержательной сто-

роны отношений, богатстве отношений студентов, особенно эффективны 

рациональные, специальные и эмоциональные компоненты в их взаимоза-

висимости. Это даёт преподавателю возможность помочь учащимся луч-

ше проявить индивидуальность в процессе учебной деятельности. Если 

преподавателю удаётся развить у студента такие качества, как чувство 

долга, ответственность, творческая инициатива, и превратить их в доми-

нирующую потребность, то любая учебная деятельность будет выпол-

няться сознательно. Инициатива станет потребностью, ответственность 

приобретёт субъективную значимость. Чем продуктивнее результат в 

смысле субъективно познанной и признанной необходимости, тем боль-

шая психическая затрата сил происходит в процессе учебной деятельно-

сти, в процессе изучения иностранного языка. Активность и инициатива 

становятся потребностью студента и находят отражение в процессе изу-

чения иностранного языка. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Бугриленко, А. Г. Внутренняя и внешняя учебная мотивация у студентов педагоги-

ческого вуза / А. Г. Бугриленко // Психологическая наука и образование. 2006. – 

Т. 11. – № 4. – С. 51–60.    



377 
 

A. Zh. Akhmetova, L. E. Dalbergenova 

Kokschetauer Universität namens Sch. Ualichanow 

Koksсhetau, Republik Kasachstan  

e-mail: asel.ahmetova.77@mail.ru 

SPRECHANGST IM DAF UNTERRICHT 

Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein Problem der Sprechangst von Lernenden im univer-

sitären DaF – Unterricht, die die mündliche kommunikative Kompetenz der Fremdsprachen-

lernenden negativ beeinflussen kann. Es wird der Grund für die Entstehung der Sprechangst 

betrachtet, der in Persönlichkeitsfaktoren liegt. Die Arbeit zielt auf die Vervollkommnung 

der Sprachfertigkeiten im FU durch den Hemmungsabbau der Lernenden. 
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ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР НА ЗАНЯТИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Данная статья посвящена исследованию проблемы языкового барьера у студентов, 

препятствующего формированию коммуникативной компетенции в изучении ино-

странного языка. Рассматриваются причины возникновения языкового барьера, свя-

занные с индивидуальными факторами обучающихся. Работа направлена на совер-

шенствование языковых навыков на занятии иностранного языка посредством устра-

нения языкового барьера.   
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SPEAKING ANXIETY IN GERMAN LESSONS 

This paper deals with a problem of learners' speaking anxiety in university German classes, 

which can negatively affect the oral communicative competence of foreign language learn-

ers. It looks at the reason for the development of speaking anxiety, which lies in personality 

factors. The work aims at perfecting language skills in foreign language teaching by reduc-

ing learners' inhibitions. 
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Die Integration Kasachstans in die weltweite Bildungsgemeinschaft ist mit 

einer bedeutenden Modernisierung des kasachischen Bildungssystems verbun-

den. Eine moderne sprachliche Persönlichkeit bewegt sich frei in einer multi-

kulturellen Welt, die die Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenz for-

dert. Eine Fremdsprache trägt zur Entwicklung von Denkprozessen und kom-

munikativen Fähigkeiten bei und erhöht das kognitive Interesse der Studieren-

den am Sprachenlernen (D.H. Hymes, 1972; H.Piepho, 1974).  

Das Erlernen einer Fremdsprache ist ein komplexer Prozess, der mit gewis-

sen Schwierigkeiten verbunden ist, die die erfolgreiche Beherrschung einer 

Fremdsprache behindern. Heute gibt es viele moderne Fremdsprachen - Lehr-

methoden und -techniken, wie Projektunterricht, Lernen an Stationen, Frei-, 

Gruppen- und Partnerarbeiten, die auf die effektive Beherrschung einer Fremd-

sprache abzielen (Schlemminger 1997, Wicke, Rainer E., 2011.; Wiechmann, 

J., 2010). Trotz der Verwendung verschiedener Techniken haben viele Fremd-

sprachenlernenden häufig Schwierigkeiten, sich im Sprachunterricht mündlich 

zu äußern. Die Sprechangst hindert die Lernenden daran, frei zu kommunizie-

ren, sich an einer Diskussion zu beteiligen, eine Frage zu stellen, eine Meinung 

zu äußern [1, S. 16]. Ängstlichkeit oder Hemmungen beim Gebrauch der 

Fremdsprache können den Lernprozess negativ beeinflussen und sind insbe-

sondere im Hinblick auf die mündliche Kompetenz ein Problem. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Verfahren der szenischen Interpretation 

literarischer Texte für den Abbau der Sprechangst beim Erlernen der Fremd-

sprache zu untersuchen und auszuprobieren. Für die Erreichung des Ziels sind 

folgende Aufgaben zu lösen: 

1. Sprechangst als Begriff zu erklären, die Ursachen der Sprechangstentste-

hung zu untersuchen; 

2. Motivation als fremdsprachenspezifischen Faktor festzulegen; 

3. Überblick von den traditionellen Methoden zu geben; 

4. Die Verfahren der szenischen Interpretation literarischer Texte zum Ab-

bau der Sprechangst beim Erlernen der FS anzuwenden. 

Methodologien und Methoden. In der Arbeit wurden folgende For-

schungsmethoden verwendet, wie schriftliche Befragung der Fremdsprachen-

lernenden, die Anwendung von kommunikativorientierten Methoden, bzw. 

handlungsorientierten, situationsbezogenen, erfahrungsbezogenen und zugleich 

subjektiv und gruppenbezogen. Im Mittelpunkt der kommunikativorientierten 

Methoden steht das Subjekt mit seinen individuellen Erfahrungen, seinen 

sprachlichen und körperlichen Tätigkeiten. Die Untersuchung wurde unter ka-

sachstanischen Studierenden aus dem Studiengang Deutsch als Fremdsprache 

an der Kokschetauer Universität namens Sch. Ualichanow durchgeführt. An-

schließend werden die Gestaltung der Fragebögen und die Datenerhebung be-

schrieben und danach die erhobenen Daten ausgewertet und analysiert. 
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Die Analyse der Literatur zeigt, dass die szenische Interpretation von litera-

rischen Texten als Fremdsprachen-Lehrmethode in der deutschen Methodik 

weit verbreitet ist. Schellers Konzept der szenischen Interpretation, das durch 

die theaterpädagogische Herangehensweise bereichert ist, gilt als eine geeigne-

te Methode für den Deutschunterricht und ist an vielen Schulen, Universitäten 

anwendbar. Die Rolle der Szenischen Interpretation im Kontext des FU wurde 

in vielen Forschungsarbeiten untersucht (Rebecca Nagel, 2010; Wibke Seifert, 

2006; Birgit Oelschläger, 2004; Renata Cieslak, 2010).  

In der russischen und kasachischen Methodik des Fremdsprachenunter-

richts sind die Verfahren der szenischen Interpretation wenig erforscht. Im Mit-

telpunkt dieser Forschungen (Methodologie) treten die Begriffe «Rollenspiel», 

«Dramatisierung», «Theatertätigkeit» auf.  

Die Methoden der szenischen Interpretation von literarischen Texten für 

die Vervollkommnung der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenun-

terricht werden in der kasachstanischen Methodik von L. Dalbergenowa ver-

wendet [2].  

In Anlehnung an die Methoden von genannten Autoren wird in dieser Ar-

beit versucht, die szenische Interpretation von literarischen Texten als einen 

Weg gegen die Verringerung der Sprechangst im Fremdsprachenunterricht zu 

betrachten. Erläutert werden die Ursachen, Symptome der Sprechangst und wie 

es durch die Methoden der szenischen Interpretation von literarischen Texten 

zu einer Sprechangstbewältigung kommen kann. 

1.Sprechangst im Fremdsprachenunterricht. 

Sprechangst wird als ein typisches Phänomen im Fremdsprachenunterricht 

angesehen und kann den Lernprozess negativ beeinflussen. Der Grund für die 

Entstehung der Sprechangst im Fremdsprachenunterricht könnte in verschiede-

nen Faktoren liegen, die sprachlich und außersprachlich determiniert sind 

[3, S. 172]. Außer dem Problem von Sprechfähigkeiten, bzw. mangelnde 

Grammatikkenntnisse oder Vokabeldefizite werden die psychischen Lagen der 

Sprechangst ein großes Problem verursachen, das die Fremdsprachenbeherr-

schung schwierig macht Das Fremdsprachenlernen wird durch die Wechselwir-

kung von Kognition und Emotion intensiv beeinflusst. Fremdsprachliche Angst 

kann als generelles Persönlichkeitsmerkmal und als situationsspezifische Er-

scheinung im menschlichen Verhalten auftreten [4, S. 229]. Sprechangst als in-

dividuelle Eigenschaft eines Sprechers beschreibt situationsübergreifende 

Sprechängste, wird als habituelle Sprechangst bezeichnet [5, S. 11]. Die situati-

ve Angst als Zustand bezeichnet die Angst, die in einer spezifischen Situation 

stark empfunden wird. Diese Art der Angst ist mit dem Fremdsprachenlernen 

verbunden, weil sie bei den Studierenden erfahrungsgemäß immer in bestimm-

ten Situationen auftritt.  
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Die Sprechangst beim Fremdsprachenerwerb wurde von Horwitz und Cope 

(1986) untersucht, die einen der bekanntesten Fragebögen zur Messung von 

Angstfaktoren im Fremdsprachenunterricht – «Foreign Language Classroom 

Anxiety Scale (FLCAS)» – entwickelt haben. Die Forscher sehen die fremd-

sprachliche Angst als ein Komplex von Selbsteinschätzungen, Überzeugungen, 

Gefühlen und Verhaltensgewohnheiten. Das geringe Selbstvertrauen oder das 

Misstrauen gegenüber eigenem Sprachniveau führt zur geringen Kompetenz-

einschätzung und führt dazu, sich nicht gern in der Fremdsprache zu äußern 

[3. S. 173]. Sie unterschieden drei Komponente der Sprechangst: Kommunika-

tionsangst, Prüfungsangst und Angst vor negativer Bewertung. Die Kommuni-

kationsansangst ist eine Art der Schüchternheit. Sie trifft bei den Lernenden an, 

die scheu sind und eine Kommunikation mit anderen Menschen vermeiden. Es 

fällt ihnen schwer ein Gespräch vor einer Gruppe zu führen und bevorzugen 

daher, eher den anderen zuzuhören, als selbst zu sprechen. Bei der Prüfungs-

angst kann man eine gewisse Nervosität merken. Die Lernenden haben Angst 

eine Prüfung nicht zu bestehen, haben Hemmungen sich zu äußern. Man denkt 

zu viel nach und das könnte zu einem gestressten Zustand führen. Die Angst 

vor negativer Bewertung und Beurteilung der Lehrperson und der Mitlernenden 

ist der Prüfungsangst ähnlich. Die Studierenden haben Angst davor, dass sie 

Fehler machen und gegen sie Kritik, Tadeln beim Fehlermachen behandelt wird 

und dass sie von den anderen Lernenden ausgelacht und negativ eingeschätzt 

werden. In dieser Hinsicht fühlen sie eine Bedrohung von dem Lehrer oder 

Mitlernenden für ihr Wohlbefinden, die sie nicht bewältigen können 

[6, S. 157]. 

Eine andere Quelle der Sprechangst kann Perfektionismus sein. Die perfek-

tionistischen Lernenden haben hohe Ansprüche an sich selbst, starke Angst vor 

dem Scheitern. Die Perfektionisten streben fehlerlose Kommunikationssituation 

an, dass es oft zur Entstehung der fremdsprachlichen Angst führt. Die Studie-

renden äußern sich im Fremdsprachenunterricht nur dann, wenn sie sicher von 

der Richtigkeit ihrer Antworten sind. 

Eine negative Rolle spielen die schlechten Erlebnisse und Erfahrungen, die 

bei den Lernenden mit dem Erlernen der Fremdsprache verbunden sind. Die 

Misserfolgserlebnisse der Lernenden können von den Rückmeldungen der Leh-

rer und Mitlernenden abhängig sein. In dieser Hinsicht beteiligen sich die Stu-

dierenden am Unterricht nicht und verlieren das Interesse am Fremdsprachen-

lernen. Aufgrund davon könnten die Studierenden das Selbstvertrauen verlieren 

und ein schlechtes, negatives Selbstkonzept über seine eigenen fremdsprachli-

chen Fähigkeiten entwickeln. Die Sprechangst beeinflusst den Lernprozess und 

die Motivation. 

1.1. Sprechmotivation im Fremdsprachenunterricht. 
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Die Motivation steht im Mittelpunkt des Fremdsprachenlernens und hat ei-

nen großen Einfluss auf den Erfolg der Studierenden. Motivation im Fremd-

sprachenunterricht wird beschrieben als „zeitlich begrenzter zielgerichter Pro-

zess, der nach Auslösung einer sowohl kognitiv als auch emotional determi-

nierten Bereitschaft zu handeln durch Anstrengung so lange aufrechterhalten 

wird, bis das oder die angestrebte(n) Ziel(e) erreicht worden ist [7, S. 32]. Auf-

grund der Erklärung von Düwell ist festzuhalten, dass die Motivation für das 

Lernen einer Fremdsprache sehr wichtig ist. Der Lernende, der motiviert ist, 

bemüht sich ein Ziel zu erreichen und kann erfolgreiche Erlebnisse beim Erler-

nen einer Sprache haben. 

Der Erfolg beim Erlernen der Fremdsprache kann erreicht werden, wenn 

die Studierenden und die Lektoren entsprechend motiviert sind. Dörnyei (2002) 

unterscheidet drei Ebenen der Motivation zum Fremdsprachenlernen, mit deren 

Hilfe die Lektoren die Studierenden motivieren können: 

1. Für die Ebene der Fremdsprache sind die positiven Erfahrungen mit au-

thentischer Sprache in der Zielkultur, Einstellungen und Motive der Lernenden 

gegenüber der Zielsprache, Zielsprachengruppe wichtig.  

2. Die Ebene der Lernenden umfasst die kognitiven und affektiven Aspek-

te, die die Leistungsmotivation und Selbstbewusstsein beinhalten. Leistungs-

motivation ist mit dem Wunsch verbunden, etwas Gutes zu tun. Zum Selbstbe-

wusstsein gehören solche Faktoren, wie: Sprechangst und Selbstbewertung der 

Fremdsprachenfähigkeiten; Selbsteinschätzung der vergangenen Fremdspra-

chenlernerfahrungen; Selbstwirksamkeit  

3. Die dritte Ebene ist die fremdsprachenspezifische Lernsituation, die die 

folgenden unterrichtsspezifischen Motivationsfaktoren umfasst: Unterrichtsfak-

toren (Lehr- und Lernmaterialien, Lehrmethoden, Aufgaben und Unterrichtsak-

tivitäten), Lehrerfaktoren (verschiedene Verhaltensweisen der Lehrperson im 

Unterricht), Gruppenfaktoren (verschiedene Zielorientierungen, Gruppenzu-

sammenhalt, Lernzielstrukturen), Belohnungssysteme der Lernergruppen [8, S. 

17]. 

Diese Faktoren können die Motivation der Studierenden positiv und auch 

negativ beeinflussen und sind von großer Bedeutung.  

Motivation ist ein komplexer Konstrukt und setzt sich aus verschiedenen 

Komponenten zusammen, die in der Persönlichkeit, in den Einstellungen der 

Lernenden, in den Lernzielen, in Lernumgebung liegen. Große Aufmerksam-

keit in der Forschung finden die persönlichkeitspsychologischen Komponente, 

die auf den Lernprozess hemmend wirken. 

1.2.Abbauenede Methoden und Verfahren 

Die Sprechhemmungen lassen sich vor allem durch Lehrmethoden und ei-

nen persönlichkeitsorientierten Ansatz überwinden, der sich am Lernenden, an 

seinen persönlichen Eigenschaften orientiert. Bei dem persönlichkeitsorientier-
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ten Ansatz steht die Persönlichkeit im Vordergrund und agiert als ein aktives 

Subjekt, das zu Selbstentwicklung und Selbsterkenntnis fähig ist. Eine wesent-

liche Rolle spielt der Lehrer, der als Vertrauensperson und Gesprächspartner 

auftritt. Es soll eine positive Atmosphäre zwischen den Studierenden und dem 

Lehrer gestaltet werden, damit der Stress und Angst im Unterricht vermeidet 

wird. Eine der wichtigsten methodischen Aufgaben des Lehrers ist es, eine po-

sitive emotionale Einstellung zur Arbeit zu schaffen. Die Anwendung der mo-

dernen Methoden und Techniken im Fremdsprachenunterricht tragen zur 

Selbstverwirklichung der Persönlichkeit, zur Entwicklung des kognitiven Inte-

resses, Aktivierung kreativer Potenziale bei. 

Das Schaffen des psychologischen Komforts im Fremdsprachenunterricht 

ist von großer Bedeutung. Eine gute psychologische Atmosphäre im DaF - Un-

terricht ermöglicht es den Studierenden, sich frei zu fühlen, emotional zu beein-

flussen, Potenzial der inneren Fähigkeiten der Studierenden zu offenbaren, ihre 

Meinung zu äußern. 

Eine der effektiven Methoden zum Abbau von Sprechangst im Fremdspra-

chenunterricht eignet der kommunikative Ansatz. Das Ziel des kommunikati-

ven Ansatzes ist die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz und aller 

vier Fertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben). Der kommunikative 

Ansatz beinhaltet das Erlernen von Kommunikation, hilft, Situationen aus dem 

wirklichen Leben zu schaffen und gewährleistet ein maximales Eintauchen der 

Studierenden in den Sprachprozess [9, S. 231]. Die Unterrichtsaktivitäten, wie 

Nachspielen von Dialogen, Diskussionen, Rollenspiele, Gruppen- oder Partner-

arbeit aktivieren effektiv die Sprechfertigkeit und die Angst vor Sprechen wird 

vermindert.  

Für den Sprechangstabbau kann man die alternativen Methoden auswählen, 

die auch aktivierend genannt werden. Bei den alternativen Methoden sind in 

der Mitte des Unterrichtsprozesses die Lernenden, die aktiv, selbstständig und 

kreativ sind. Diese Methoden wecken das Interesse für das Lernen, unterstützen 

die Kommunikation unter der Lehrkraft und den Studierenden. Es kommt zur 

Selbstverwirklichung, Sicherheit, Selbstständigkeit der Lernenden. Zu diesen 

Methoden gehört die Unterrichtsmethode Suggestopädie. Der Hauptvertreter 

dieser Methode ist ein bulgarischer Psychiater Georgi Lozanov (1978), der die 

Elemente und Techniken der Suggestion in das pädagogische Konzept einge-

führt hat. Diese Methode wird im Fremdspracheunterricht benutzt und ist sehr 

passend für die Abschaffung der Schüchternheit, Hemmungen in der Kommu-

nikation und Lampenfieber usw. [10, S. 33]. Die Effektivität der Suggestopädie 

besteht in der Wahrnehmung jedes beliebigen Lehrstoffs beim völligen Körper 

und Geistesentspannung in Verbindung mit einer bestimmten Sorte von Musik. 

Die wichtigsten Faktoren für den Unterrichtsprozess sind physische und psy-

chische Entspannung, rhytmisches Atmen, Musik und die Sprachweise. Diese 
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Faktoren ermöglichen eine einfache und freie Kommunikation der Studieren-

den. Diese Unterrichtsmethode kann wertvoll für den Sprechangstabbau sein, 

weil im vorgestellten Konzept auf die Entspannungsübungen geachtet wird. 

Die nächste Methode, die zur erfolgreichen Beseitigung der Hemmungen 

führt, ist Lernen in der Gruppe. Diese Methode konzentriert sich auf die Er-

wachsenen, die in Kleingruppen in der Fremdsprache kommunizieren, wobei 

der Lehrer nach fehlenden Redemitteln erfragt wird [11, S. 27]. Man gibt den 

Studierenden nur eine Übung oder Aufgabe, damit sie ausreichend Zeit haben 

zu überlegen, nachzudenken, zu lernen. Dann werden die Antworten auf ein 

Tonband aufgenommen, analysiert und in dem nächsten Unterricht besprochen. 

Eine wertvolle Methode zum Sprechangstabbau kann man auch die Lingu-

istische Psychodramaturgie (Die Drama-Methode) nennen. Bei dieser Methode 

entwickeln sich die Beziehungen zwischen den Mitgliedern in der Gruppe. Für 

diese Methode sind folgende Unterrichtsaktivitäten charakteristisch, wie Rol-

lenspiele mit Rollenwechsel, Pantomime, Entspannungs-, Aufwärm-, Atem- 

und Stimmübungen [10, S. 37]. In der freundlichen Atmosphäre fühlen sich die 

Studierenden entspannt, das zum freien Sprechen ohne Hemmungen führt. 

Bemerkenswert ist der natürliche Ansatz, der von Tracy D. Terell, Stephen 

Krashen begründet war (1983). Im Vordergrund dieser Methode steht die 

kommunikative Kompetenz (die Sprechfertigkeit). Aber den Grammatikregeln 

wird die Wichtigkeit nach dem Alter zugewiesen. Wegen der Grammatik haben 

viele Menschen Sprechangst, weil sie glauben, dass ihre Grammatikkenntnisse 

sehr niedrig sind. In dieser Methode spielt ein affektiver Filter eine große Rolle, 

der sich mit Motiven, Bedürfnissen, Emotionen, Selbstvertrauen, Integration, 

Ängsten und/oder Gewohnheiten beschäftigt. 

Also, die Sprechangst wird durch den Einsatz von Methoden und Techni-

ken, die die kreativen und kommunikativen Aufgaben beinhalten, überwunden. 

Alle erwähnten alternativen Methoden eignen für Sprechfertigkeit und dienen 

gut zum Sprechangstabbau.  

1.3. Szenische Interpretation der literarischen Texte als Mittel zur 

Überwindung von Sprechangst im Fremdsprachenunterricht. 

Zusätzlich zu den oben erwähnten Möglichkeiten zur Überwindung der 

Sprechangst im Fremdsprachenunterricht können wir auch die Methoden der 

szenischen Interpretation der literarischen Texte hervorheben. Das Konzept der 

szenischen Interpretation wurde von Ingo Scheller in den 1970er und 80er Jah-

ren entwickelt. Großen Einfluss auf die Entwicklung hatten Elemente der Thea-

terarbeit von Stanislawsky, Boal und Brecht, psycho- und soziodramatische 

Ansätze von Moreno, Petzold [12, S. 14]. Entlehnte theatrale Verfahren der 

szenische Interpretation wurden für Lehr-und Lernprozesse eingesetzt und für 

die Interpretation des Textes geführt. Die szenische Interpretation hat dabei 
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keine Aufführung als Ziel, sondern vielmehr eine Interpretation durch die 

Handlungen der Lernenden.  

I. Scheller betrachtet die szenische Interpretation der literarischen Texte als 

einen literarisch-didaktischen Ansatz, der den Lernenden hilft, literarische Tex-

te auf verschiedene Arten zu interpretieren. Die szenische Interpretation ist sehr 

effektiv für das Erlernen der Fremdsprache, in dem sie den Studierenden die 

Möglichkeit geben, ihre Sprachekenntnisse zu vertiefen, mündliche und schrift-

liche Sprachfertigkeiten zu verbessern. 

I. Scheller definiert die «Szene» als ein allgemeiner Begriff für die szeni-

sche Interpretation literarischer Texte und das szenische Spiel, das eine räum-

lich und zeitlich begrenzte soziale Situation ist, in der szenische Haltungen und 

Sprache bestimmte Intentionen und Erwartungen, Wahrnehmungen und Gefüh-

le von Menschen vermitteln. Er bezieht alle Wahrnehmungen auf die Szene: 

den Raum, die Menschen mit ihren Haltungen und Handlungen, Geräusche und 

Gerüche, sowie Wahrnehmungen und Emotionen, die mit diesen Eindrücken 

verbunden sind. 

Das Hauptelement bei der szenischen Interpretation der literarischen Texte 

ist die Einfühlung in die Rollen. Die Studierenden übernehmen bei der Erarbei-

tung eines Textes Rollen, fühlen sich in sie ein, erproben Haltungen und Hand-

lungen und spielen schließlich die vorgegebenen Szenen. Sie handeln in der 

Rolle nach ihren Möglichkeiten und geben ihr dadurch eine Gestalt [13, S. 11]. 

Bei der szenischen Interpretation bringen die Studierenden ihre Vorstellungen 

und Erfahrungen in Form von Sprech- und Körperhaltungen, Standbildern, Rol-

lengesprächen in den Unterrichtsprozess mit ein, so dass eine Verbindung zwi-

schen ihnen und dem Text entsteht. Im szenischen Spiel eröffnen die Teilneh-

mer ihre Möglichkeiten, Wünsche, teilen Gefühle, Fantasien, Erfahrungen. Ge-

fühle, erlauben ihnen, eine Rolle zu spielen, spontan eine Fremdsprache zu 

sprechen, was der Hauptzweck des Sprachenlernens ist. 

Hervorzuheben ist die Beteiligung der Lehrperson an der Arbeit mit den 

Studierenden, die bei der szenischen Interpretation als Regisseur auftritt. Ein 

Lehrer- Regisseur ist eine zentrale Figur, die Denkaktivitäten organisiert und 

als Vermittler im Kommunikationsprozess fungiert. Die Fragen des Spielleiters 

helfen den Lernenden beim Einstieg in die Rolle, indem sie ihre Aufmerksam-

keit auf verschiedene Lebenssituationen lenken und das Verständnis der Cha-

raktere, Gedanken und Handlungen fördern. 

Also, der größte Vorteil der Methoden der szenischen Interpretation der li-

terarischen Texte besteht in ihrer Ganzheitlichkeit. In geschaffenen Interakti-

onssituationen können die Studierenden mit ihren Emotionen, Vorstellungen in 

die Interpretation des Textes einbringen. Die Ängste können durch den spieleri-

schen Charakter der Aufgaben und das Handeln in Rollen ausgeschaltet oder 

zumindest reduziert werden. 



385 
 

2.Empirische Studie. 

2.1 Fragebogengestaltung und Datenerhebung.  

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Methoden der szenischen Interpretation 

der literarischen Texte auszuprobieren und die Wirksamkeit ihres Einsatzes bei 

der Überwindung der Sprechangst im Fremdsprachenunterricht zu bestimmen. 

Das Experiment wurde in zwei Etappen bei den Studenten des zweiten Studien-

jahres aus dem Studiengang Deutsch als Fremdsprache durchgeführt. Die erste 

Phase bestand darin, eine Befragung unter den Studierenden durchzuführen. 

Mit Hilfe des Fragebogens für die Studenten wurden verschiedene Faktoren 

herausgefunden, die den Lernprozess negativ beeinflussen. In der zweiten Pha-

se wurde die Methode der szenischen Interpretation der literarischen Texte als 

Mittel zur Überwindung der Sprechangst eingesetzt.  

An dem Fragebogen haben 10 Studenten der Fachrichtung «Fremdsprache: 

zwei Fremdsprachen» teilgenommen. Die Befragung für die Gruppe fand an 

der Kokschetauer Universität namens Sch. Ualichanow statt.  

Im Folgenden werden die Daten zu den Angstfaktoren angegeben (Abb.1). 

 
Abb. 1. Hemmende Faktoren der Sprachanwendung aufgrund der Sprechangst 

Aus dem Diagramm geht hervor, dass die Mehrheit von Studierenden im 

Hinblick auf das Sprechen Hemmungen haben, Deutsch im Unterricht anzu-

wenden. Die haupthemmenden Faktoren, die die Sprechangst verursachten, wa-

ren «Angst vor Fehler» (75%), «Angst vor der spontanen Rede» (70%), «Angst 

vor Schüchternheit, Unsicherheit» (68%), Vokabelmangel (60%), «Angst vor 

Bewertung der Lernenden» (55,5%), «Angst vor Lehrerbewertung» (50%). Bei 

vielen Studierenden steht die Angst vor Fehler im Vordergrund. Das bedeutet, 

dass die Studierenden wegen irgendwelchen Faktoren keinen Mut haben, ans 

Wort zu kommen. Sie haben Angst etwas Falsches zu sagen, dumm oder lä-

cherlich zu erscheinen. Die Angst vor der spontanen Rede kann besonders in 

außergewöhnlichen Situationen auftreten, in denen der Studierende spontan 

sprechen soll. Die Studenten geben an, dass sie Angst spüren, wenn sie zum 
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Sprechen ohne frühere Vorbereitung aufgefordert werden. Viele Studenten sa-

gen, dass sie aufgrund ihrer Schüchternheit und Unsicherheit Schwierigkeiten 

beim Sprechen haben. Der Faktor Vokabelmangel zeigt auch die große Hem-

mungsquote, die Studenten haben Angst Deutsch zu sprechen, weil sie ange-

ben, dass ihr Wortschatz unzureichend ist. Die Angst vor Bewertung der Lehrer 

und der Lernenden kommt auch bei den Studenten häufiger vor. Sie befürchten, 

dass sie Fehler machen und dass man Kritik gegen sie geübt wird. Diese Fakto-

ren haben mehr hemmenden Einfluss auf die Sprachanwendung im DaF Unter-

richt und zeigen sich sprechangsterregend. 

Zur Überwindung der Sprechangst beim Sprechen in der deutschen Sprache 

haben wir eine der Methoden der szenischen Interpretation der literarischen 

Texte «Rollengespräche» verwendet. Rollengespräche zwischen Subjekten 

werden spontan von den Spielern in der Rolle und innerhalb des vorgeschlage-

nen offenen Dialogtextes improvisiert. Die Studenten stellten selbständig und 

spontan die Dialogszene auf der Grundlage ihrer Lebenserfahrung, als ver-

schiedene Lebenssituationen zwischen verschiedenen Charakteren (Männer und 

Frauen, Eltern und Kinder, Nachbarn usw.) in den unterschiedlichsten Situatio-

nen dar, die sich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten abspielten. 

Die Studierenden ermittelten selbstständig nicht nur Zeit und Ort, die Szenen, 

sondern auch den kommunikativ-pragmatischen Hintergrund der Ereignisse. 

Es ist anzumerken, dass die Studierenden während des Experiments eine 

kreative Entwicklung ihres kommunikativen Sprachpotenzials hatten. Im Rah-

men ihrer Rolle fühlten sich die Studenten wohl, drückten ihre Gedanken frei 

aus, sprachen spontan, hatten keine Angst, grammatikalische Fehler zu machen. 

Die Studierenden verhielten sich nicht nur durch verbale, sondern auch durch 

nonverbale Kommunikation aus: Mimik, Gestik, Handeln aus ihrer Sicht. 

Durch die Tatsache, dass die Lernenden in der Rolle geschützt waren, zeigten 

sie ihre Lebenserfahrung. 

Das folgende Bild stellt die Anwendung des Verfahrens der szenischen In-

terpretation der literarischen Texte «Rollengespräche zwischen Subjekten» dar 

(Abb.2).  

 
Abb. 2. «Verfahren Rollengespräche zwischen Subjekten» 

Die Analyse unserer Forschung hat gezeigt, dass die Anwendung von dem 

Verfahren «Rollengespräche zwischen den Subjekten» effektiv ist und die 
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Ängste, Schüchternheit, Kommunikationsschwierigkeiten beim Erlernen der 

Fremdsprache zu überwinden helfen kann. 

Fazit 

Die vorliegende Arbeit zeigt, wie die Anwendung von der Methode der 

szenischen Interpretation im Fremdsprachenunterricht gut zum Sprechangstab-

bau dient. 

Das Ziel dieser Arbeit war es die Methoden der szenischen Interpretation 

zu untersuchen und auszuprobieren. Die Analyse unserer Forschung zeigte, 

dass die Anwendung von der Methode der szenischen Interpretation im Fremd-

sprachenunterricht bei der Mehrheit der Studierenden bestimmte Schwierigkei-

ten überwinden, Barrieren durchbrechen helfen können.  

Grundlegend bei der Anwendung der szenischen Interpretation ist «Einfüh-

lung in die Rolle». Die Studierenden fühlen sich in der Rolle geschützt, können 

ihre eigenen Meinungen, Gedanken, Gefühle frei äußern. Sie haben keine 

Angst von den anderen kritisiert zu werden, schämen sich nicht, sind sicher.  

Der Vorteil der Anwendung der Methode der szenischen Interpretation der 

literarischen Texte im Fremdsprachenunterricht ist sein Einfluss auf die Ent-

wicklung der psychologischen Eigenschaften der Studenten: das psychische 

Unbehagen, die Spannung, die Steifheit werden reduziert. Das szenische Spiel 

hilft den Studierenden, Komplexe loszuwerden und die Kraft der Gefühle zu 

entwickeln. 

Nach der Durchführung experimenteller Arbeiten kamen wir zu dem 

Schluss, dass der Lernprozess am effektivsten ist, wenn wir systematisch die 

Methoden der szenischen Interpretation der literarischen Texte im Fremdspra-

chenunterricht anwenden. 
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DIE ROLLE DER PHRASEODIDAKTIK IM BERUFSORIENTIERTEN 

DAF-UNTERRICHT 

Der Beitrag zeigt die Rolle der Phraseodidaktik im Prozess des phrasenbezogenen Fremd-

sprachenunterrichts sowie die Bedeutung der Methodik von Peter Kühn. Diese Methodik 

umfasst drei Stufen: Das Entdecken der Phraseologismen im Text als feste Einheiten; das 

Entschlüsseln der phraseologischen Bedeutung; das Erwerben der Phraseologismen für den 

Gebrauch in bestimmten Kommunikationssituationen. Es ist auch notwendig, Grundkennt-

nisse der Phraseologie anzuwenden. 
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РОЛЬ ФРАЗЕОДИДАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

В статье показана роль фразеодидактики и авторской методики Петера Кюна в про-

цессе преподавания фразеологии иностранного языка. Данная методика  включает три 

этапа: выявление фразеологизмов в тексте, расшифровка значения фразеологизма, 

усвоение фразеологизмов для использования в определенных ситуациях общения. Це-

лесообразно применять также базовые знания о фразеологии. 
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THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL DIDACTICS IN 

PROFESSIONAL-ORIENTED GERMAN LANGUAGE LEARNING 

The article shows the role of phraseological didactics and the author’s technique of Peter 

Kyn in the process of teaching phraseology of a foreign language. This technique includes 

three stages: identifying phraseological units in the text, deciphering the meaning of phraseo-
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logical units, mastering phraseological units for use in certain communication situations. It is 

also advisable to apply basic knowledge of phraseology. 

Key words: phraseological didactics; Peter Kyn’s technique; economic German; phraseolog-

ical unit; text; exercise. 

 

Die Fremdsprachenkenntnisse gelten in modernen Zeiten, in denen wirt-

schaftliches Handeln absolut weltweit ist, für die Wirtschaftsstudenten als sehr 

wichtig. Das Ziel des Fremdsprachenunterrichts im Bereich der Fachsprache 

«Wirtschaftsdeutsch» besteht darin, die Vermittlung des Sprach- und Fachwis-

sens zu erreichen. Es wäre gerecht, die folgenden Kompetenzen durch phraseo-

logische Kenntnisse zu erweitern. 

Die Phraseodidaktik ist eine moderne wissenschaftliche Disziplin, die sich 

mit der systematischen Vermittlung von Phrasemen im mutter- und fremd-

sprachlichen Unterricht befasst, befindet sich noch im Prozess der aktiven Ent-

wicklung. Eine besondere Bedeutung kommt der Phraseologie im Fremdspra-

chenunterricht zu, weil eine Fremdsprache ohne Gebrauch von Phraseologis-

men nicht vorstellbar ist. In den letzten Zeiten ist die Zahl der linguistischen 

phraseologischen Untersuchungen sehr stark gestiegen, aber die ausgerichteten 

Beiträge im Bereich der Phraseodidaktik sind noch recht selten. 

Bei der Behandlung von Phraseologismen im DaF-Unterricht steht auch 

das Problem des phraseodidaktischen Optimismus im Vordergrund. Der 

sprachlich richtige Gebrauch von 300 bis ca. 500 Phraseologismen ist ein an-

spruchsvolles Lernziel. Für Fortgeschrittene sollte man 1000 Phraseologismen 

als das Lernziel sein. 

Zugrunde der modernen belarussischen Methoden der Erwerbung von 

phraseologischer Kompetenz liegt der phraseologische Dreischritt von Peter 

Kühn [1, S. 170]. Diese Methodik ist auf den Erwerb fremdsprachlicher Phra-

seologismen im Fremdsprachenunterricht gezielt und umfasst drei Etappen: 

• Das Entdecken der Phraseologismen im Text als feste Einheiten; 

• Das Entschlüsseln der phraseologischen Bedeutung durch das Bild, 

durch den Kontext oder durch das Nachschlagen in Wörterbüchern;  

• Das Erwerben der Phraseologismen als lexikalische Einheiten für den 

Gebrauch in bestimmten Kommunikationssituationen. 

Man kann diesen Dreischritt zum Vierschritt ergänzen: entdecken –

entschlüsseln – festigen – verwenden. Die Fragen der aktiven oder passiven 

Beherrschung der Phraseologismen finden ihre Anwendung in den Übungen 

zum Verstehen der Phraseologismen und Übungen zu ihrem Gebrauch. Erstere 

sind Übungen mit rezeptionsbezogener Funktion, letztere Übungen haben pro-

duktionsbezogene Funktion, daher ist das Üben der Phraseologismen ein wich-

tiger Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. 
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Phraseologismen werden oft in Texten verschiedener Typen eingesetzt, vor 

allem um eine besondere emotionale Intensität und Ausdruckskraft zu errei-

chen. Das Vorkommen von Phraseologismen und ihre Häufigkeit in verschie-

denen Texten variieren stark. Dabei hat sich herausgestellt, dass Phraseologis-

men in wirtschaftlichen Textsorten häufig Anwendung finden. 

Der Stil der Massenmedien gilt vielfach als eine besonders geeignete 

Grundlage für die allgemeine Beschreibung der Sprache und ihre Entwicklung 

und Tendenzen. Verschiedene Untersuchungen von Texten im wirtschaftlichen 

Bereich haben gezeigt, dass die Distribution von Phraseologismen im Wirt-

schaftstext zu einer Typologie geworden ist.  

Phraseologismen treffen sich in der alltagssprachlichen Kommunikation, in 

Fachsprachen und journalistischen Texten, begegnen also den Deutschlernen-

den regelmäßig, daher muss der Erwerb und aktiver Gebrauch von Phraseolo-

gismen auch im Fremdsprachenunterricht erfolgen. 

In Bezug auf den phraseologischen Drei-/Vierschritt sollen hier einige kon-

krete Didaktisierungsvorschläge für die Arbeit mit Phraseologismen angeboten 

werden: 

1) Grundkenntnisse der Phraseologie: Beim ersten Schritt tritt das Problem 

der Unterscheidung der Phraseologismen von den freien Wortverbindungen 

auf. Hier stehen einige Erkennungshilfen zur Verfügung: Kriterien für die Ab-

grenzung der Phraseologismen von freien Wortverbindungen; Klassifikationen 

von Phraseologismen, Merkmale der Phraseologismen (Polylexikalität, Festig-

keit und Idiomatizität) [2, S. 259]. Sie helfen den Lernenden, die Phraseolo-

gismen besser im Text zu entdecken. 

2) Die phraseologische Kompetenz des Leseverstehens: es werden Lesetex-

te behandelt, die den Online-Tageszeitungen entnommen werden (Süddeutsche 

Zeitung, Handelsblatt etc). Verstehen ist in besonderem Maße von der Fähig-

keit des Lerners abhängig, Hypothesen zu bilden und Bedeutungen aus dem 

Kontext zu erschließen. Diese didaktische Erkenntnis ist im Wirtschaftsdeutsch 

auf vielfältige Weise umgesetzt: in Form von Assoziogrammen, Fotos, Situati-

onsvorgaben oder Zuordnungsübungen in Verbindung mit Schaubildern, be-

stimmten Strukturen oder Beispielen. Danach geht es um die Bedeutungser-

schließung der Phraseologismen, die durch einige gezielte Fragen überprüft 

wird. Bei dem detaillierten Leseverstehen sollte man auch entsprechende Lern-

hilfen und so genannte Verstehensstrategien zur Verfügung stellen, z.B. meta-

phorische Analyse, Visualisierung, Hilfe des Kontexts, allgemeinsprachliche 

oder phraseologische Wörterbücher.  

3) Produktionsbezogene Übungen: Im dritten Schritt sind Übungen mit 

produktionsbezogener Vermittlung sehr nützlich. Die Aufgaben gliedern sich in 

drei Gruppen: Einsetzübungen, Transformationsübungen und Zuordnungsü-

bungen. 
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4) Kontexte und kurze Texte: Beim vierten Schritt handelt es sich um die 

situationsangemessene Verwendung der Phraseologismen. Die Lernenden sol-

len wissen, welche Phraseologismen in welchen Texten gebraucht werden. Für 

das situationsadäquate Verwenden finden die Lernenden zu den erarbeiteten 

Phraseologismen Kontexte mit Hilfe der modernen Medien. Man empfiehlt den 

Lernenden nur solche Phraseologismen aktiv zu verwenden, die sie in authenti-

schen Texten häufig identifiziert haben und die sie in einem ähnlichen sprachli-

chen Kontext verwenden können. Die Lernenden sollten auch versuchen, selbst 

kurze Texte mit den erarbeiteten Phraseologismen zu schreiben bzw. Situatio-

nen in Gruppen zu spielen, in denen die im Unterricht behandelten Phraseolo-

gismen angemessen gebraucht werden können.  

Um phraseologische Kompetenz im Wirtschaftsdeutsch zu gewinnen, wäre 

es gerecht, die grundlegenden Fertigkeiten wie Hören, Verstehen und Sprechen 

bei der Vermittlung von Phraseologismen im Fremdsprachenunterricht heraus-

zubilden. Die Grundlage für den Erwerb von Phraseologismen bilden die 

Übungen, die auf die Unterscheidung der Phraseologismen von den freien 

Wortverbindungen und auf die Feststellung ihrer Bedeutungen aus dem Kon-

text gerichtet sind, und produktionsbezogene Übungen, die dem Sprachstil des 

Lernenden entsprechen. 

Hier sind einige Tipps und methodische Hinweise, die zur Vermittlung und 

Aneignung der Phraseologismen erfolgreich beitragen würden:  

1) Die Zusammenstellung durch die Lernenden eines individuellen Korpus 

von gebräuchlichen wirtschaftlichen Phraseologismen; 

2) Der situationsangemessene Gebrauch von frequenten Phraseologismen 

im Wirtschaftsdeutsch durch den Lehrer, der es ermöglichen könnte, bessere 

Beherrschung der Phraseologismen von Wirtschaftsstudierenden durch die 

Nachahmung zu erreichen.     
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЕМЫХ НА ПРИМЕРЕ РЕЧЕВОГО АКТА «ПРОСЬБА» В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье представлен опыт практикоориентированного подхода к обучению в вузе. 

Автором рассматривается проблема реализации речевого акта просьбы в немецком и 

русском языках и предлагается возможность ее решения путем создания в ходе сов-

местной деятельности со студентами-германистами алгоритма выбора языковых 

средств.  
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FORMATION OF PRAGMATIC COMPETENCE OF STUDENTS  

ON THE EXAMPLE OF THE SPEECH ACT OF REQUESTING 

IN GERMAN LANGUAGE 

The article presents the experience of a practice-oriented approach to teaching at a universi-

ty. The problem of realization of the speech acts of request in German and Russian is dis-

cussed and the possibility of solving it by creating an algorithm for choosing language 

means in the course of joint activities with students majoring in German is offered. 
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Одной из задач обучения иностранному языку в вузе является форми-

рование у студентов прагматической компетенции. Она подразумевает 

умение использовать языковые средства в соответствии с целями и зада-

чами общения. Как показывает опыт, одной языковой компетенции, т. е. 

владения структурой и единицами языка, недостаточно для эффективной 

коммуникации, для максимального воздействия на адресата. Данная тен-

денция проявляется уже на уровне родного языка, поэтому закономерно, 

что особую актуальность она приобретает при освоении иностранного. 

Как добиться того, чтобы адресат не воспринял наше предупреждение как 

угрозу, а предложение как требование и т. п.? Поиском ответа на подоб-
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ные вопросы занимается специальное направление современной лингви-

стики – прагматика, представители которого доказали, что после изучения 

структуры языка необходимо уделить внимание факторам, обуславлива-

ющим общение. Среди таких факторов называются целеустановка выска-

зывания, участники общения и характер взаимоотношений между ними. 

В течение нескольких последних лет дисциплина «прагматика» 

вполне заслуженно вошла в учебные планы подготовки специалистов по 

иностранным языкам. Тем не менее, сокращение обучения, повлекшее за 

собой уменьшение количества аудиторных часов, потребовало новых ре-

шений для развития коммуникативных навыков студентов и связанной с 

ними прагматической компетенции. Практикоориентированность обуче-

ния предполагает усвоение материала через решение конкретных жизнен-

ных ситуаций, профессиональных задач, заданий, требующих творческого 

подхода и навыков самостоятельного исследования. В связи с этим стало 

необходимым соединение теоретической подготовки с коммуникативны-

ми потребностями при создании учебных заданий.  

Одним из таких примеров является работа, выполненная студентами 3 

курса специальности «немецкая филология» филологического факульте-

там БГУ в рамках спецсеминара, посвященного проблемам прагматики и 

анализа дискурса. После краткого знакомства с понятием «речевой акт» и 

основными видами речевых актов, для более детального рассмотрения 

был предложен речевой акт просьбы в немецком и русском языках. Вы-

бор данного речевого акта неслучаен. Просьба относится к побудитель-

ным речевым актам и находит свое место в классификациях многих ис-

следователей (директивы – у Дж. Серля, императивы – у С. Л. Хемблина, 

побуждения – у И. Е. Галочкиной и т. п.). Целью данного высказывания 

является намерение говорящего добиться от адресата выполнения либо 

невыполнения действия в интересах адресанта. Исследователи различных 

языков отмечают, что просьбы достаточно распространены в речи и ха-

рактеризуются многообразием форм выражения. Поскольку данный рече-

вой акт отличается от других видов побуждения слабой категоричностью 

[1, с. 66], в повседневном общении становится важным выбор правильных 

речевых средств, не нарушающих этикет и не разрушающих отношения 

между коммуникантами. Соблюдение данных условий позволит избежать 

недоразумений, когда просьба переходит в разряд приказа (для которого у 

говорящего могут отсутствовать полномочия) либо требования, ограни-

чивающего свободу выбора адресата и оказывающего на него давление.  

Наблюдение показывает, что для реализации просьбы обучаемые не 

всегда используют адекватные способы даже на родном языке. В связи с 

этим изучение данных средств в иностранном (немецком) языке в сопо-

ставлении с родным (русским) представляется актуальным. Однако, тео-
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ретического изучения проблемы и описания всех существующих спосо-

бов передачи просьбы оказывается недостаточно, когда субъект речи 

сталкивается с конкретной задачей в повседневной жизни. В связи с этим 

после изучения теоретической литературы по проблеме студентам было 

предложено составить алгоритм выбора конкретных средств немецкого и 

русского языков с учетом всех задействованных в данном речевом акте 

факторов. Выполнение данного задания проходило на базе образователь-

ного портала LMS Moodle, где и были представлены варианты его реше-

ния.  

Основными факторами для выбора средств реализации речевого акта 

просьбы в обоих языках были избраны симметричность / асимметрич-

ность просьбы (обусловлена формальностью / неформальностью отноше-

ний между собеседниками) и ее значимость (значительность / незначи-

тельность) [1, с. 67]. При этом первый фактор можно считать объектив-

ным, а второй в большинстве случаев определяется самим говорящим. 

Дальнейшими критериями послужили: существует ли необходимость вуа-

лировать намерение, представляет ли просьба какую-либо форму угрозы, 

и требуются ли в зависимости от этого средства усиления или смягчения. 

Как выяснилось, особенности лингвокультурологического простран-

ства обуславливают различия в выборе лексических средств и граммати-

ческих форм реализации просьбы, в связи с этим в последующем было 

принято решение о составлении двух отдельных алгоритмов для русского 

и немецкого языков. Каждый шаг алгоритма сопровождался комплексом 

возможных средств анализируемых языков.  

При создании алгоритма учитывалось, что просьба в немецком языке 

представляет большую угрозу для адресата, чем в русском [1, с. 72], по-

этому выбор говорящего склоняется чаще в пользу косвенных, имплицит-

ных форм выражения. Именно с данным фактом связано и наибольшее 

распространение косвенных речевых актов просьбы: «...косвенная прось-

ба уместна практически во всех типах коммуникативных ситуаций. Она 

почти с равной частотностью используется как при обращении к выше-

стоящему или малознакомому собеседнику, так и к близкому человеку, 

может быть адресована одному лицу или группе, при этом она располага-

ет богатым арсеналом языковых средств для своего выражения 

[2, с. 124]». 

При реализации алгоритма в русском языке следует считать наиболее 

предпочтительной формой реализации просьбы императивы, остальные 

средства несут коммуникативно-прагматическую нагрузку (значитель-

ность просьбы, ее уместность, настойчивость, ироничность и т. д.). 

Полученные в результате алгоритмы были представлены на портале и 

обсуждены студентами на занятии. 
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Разработанный алгоритм использовался далее при решении практиче-

ских задач. Обучаемым были предложены коммуникативные ситуации 

[3, с. 281], в которых им предлагалось обратиться с просьбой, используя 

алгоритм.  

В качестве примера можно привести следующее решение задачи по-

просить сотрудника поработать сверхурочно, предложенное студенткой: 

«Поскольку мы просим у человека о таком ценном ресурсе, как время, 

просьба является значимой. Следует начать её с введения / обоснования: 

Die Präsentation unseres Projekts findet schon morgen statt, deshalb hätte 

ich eine Bitte an Sie, Frau Pfarrer. 

Вероятнее всего, речевой акт происходит между двумя коллегами, 

один из которых имеет более высокую должность. Отношения приватные, 

следует использовать перформативный глагол с модальным модификато-

ром wollen в индикативе.  

В профессиональной среде принято выражаться прямо и однозначно, 

поэтому намерение не нужно вуалировать. 

Просьба представляет определённую форму угрозы, поэтому можно 

использовать индикатор сомнения говорящего ausnahmsweise и оправда-

ние просьбы в конце. Итог:  

Die Präsentation unseres Projekts findet schon morgen statt, deshalb hätte 

ich eine Bitte an Sie, Frau Pfarrer. Ich will Sie bitten, ausnahmsweise Über-

stunden zu machen, lassen Sie uns nicht im Stich.» 

Разумеется, данный вариант решения не является единственно вер-

ным, и при обсуждении в группе оговариваются и предлагаются другие 

варианты. Так, подчеркивалась необходимость использования обращения 

(Frau Pfarrer), и возможность добавления bitte в конце высказывания. 

В результате студенты могли активизировать словарный запас и при 

этом использовать его в соответствии с целями и задачами общения. Та-

ким образом, практика показала, что подобная деятельность способствует 

как развитию языковой, так и формированию прагматической компетен-

ции. Кроме того, развивается навык анализа и систематизации прочитан-

ного. 
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В последние годы феномен креативности привлекает к себе все боль-

ше внимания в разных науках. В образовательном пространстве происхо-

дит постоянное развитие и совершенствование содержания, технологий 

обучения, формирования компетентной личности с опорой на его креа-

тивность. Креативность – (лат. creative ‘создание’; англ. creativity ‘созда-

ние, творение, творчество’) уровень творческой одаренности, способно-

сти к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристи-

ку личности [1, с. 66]. 

При изучении иностранного языка у студента должны сформировать-

ся компетенции во всех видах речевой деятельности, а именно в говоре-

нии, в аудировании, в письменной речи и в чтении. И они тесно взаимо-

связаны друг с другом. При чтении текстов быстро узнаются записанные 

ранее слова и выражения. Записывая слова и фразы, они лучше запоми-

наются и сохраняются в долговременной памяти. Особенно, если у обу-

mailto:Woitko@mail.ru
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чающегося преобладает визуальное восприятие информации. Письменная 

речь выступает подготовительным этапом к устному высказыванию. Опи-

раясь на записанный текст, студент может избежать грамматических 

ошибок в устном высказывании.  

Но как показывает практика, письменной речи в процессе обучения 

уделяется недостаточно внимания и во многих учебных пособиях письму 

отводится второстепенное место. В качестве причин, объясняющих невы-

сокий интерес преподавателя к формированию навыка письма при обуче-

нии иностранному языку, можно привести следующие: 

- в методике преподавания иностранных языков преобладает комму-

никативный подход, который подразумевает, прежде всего, развитие 

навыков говорения и осознанного понимания иностранной речи; 

- в учебной литературе содержится недостаточно упражнений для раз-

вития навыков письменной речи; 

- работа над формированием навыка письменной речи отнимает много 

учебного времени; 

- проверка письменных работ (сочинений, эссе и т. д.) занимает слиш-

ком много времени преподавателя. 

Тем не менее, обучение письменной речи является очень важной зада-

чей в процессе обучения языку. Г. В. Рогова и И. Н. Верещагина дают 

следующее определение письму: «Письмо – сложное речевое умение, поз-

воляющее при помощи системы графических знаков обеспечивать обще-

ние людей. Это продуктивный вид деятельности, при котором человек за-

писывает речь для передачи другим. Продуктом этой деятельности явля-

ется речевое произведение или текст, предназначенный для прочтения» 

[2, с. 189]. 

Высокие требования к уровню владения иностранным языком, предъ-

являемые на сегодняшний день обществом, вызывают потребность ис-

пользования альтернативных форм обучения письменной речи, одной из 

которых является креативное письмо. 

Рассмотрим понятие «креативное письмо». Существует несколько 

определений данного понятия. Так, например, по мнению Н. Г. Кизриной, 

креативное письмо представляет собой «особый вид человеческой дея-

тельности по созданию нового оригинального продукта, в качестве кото-

рого выступает художественный текст. Художественный текст, продукт 

творческой деятельности, является отражением авторских открытий 

окружающего мира и себя в этом мире, что проявляется в разнообразии 

направлений постановок и неординарном решении проблем, представлен-

ных автором в тексте различными языковыми средствами» [3, с. 35]. 

Креативное письмо позволяет обучающимся продуктивно взаимодей-

ствовать со своими собственными переживаниями и найти им индивиду-
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альное креативное выражение. Креативное письмо дает возможность «иг-

рая» обращаться с языком, развивает языковое сознание, побуждает к 

языковой точности (точному употреблению языковых средств) и расши-

ряет индивидуальные пределы возможностей выражения посредством 

письма.  

Конструктивное, доставляющее удовольствие взаимодействие с изу-

чаемым языком и четко поставленные преподавателем цели помогают 

решить задачу создания нового оригинального продукта письменной ре-

чи. Используя на занятиях данную технику, необходимо обратить внима-

ние на следующие аспекты: 

- письмо ‒ это мастерство, которому можно научиться. Стремление 

преподавателя, а также и студентов, объективировать успехи ‒ вполне за-

конна. Но к этому нужно подходить очень осторожно. Недопустимо об-

суждать и негативно оценивать выполненную работу в аудитории.  

- известно, что на ошибках учатся, но не стоит заострять внимание на 

ошибках, т. к. это негативно влияет на творческий процесс. Только если 

удовольствие от работы с языком больше страха перед исправленными 

преподавателем ошибками, возможно непрерывное устойчивое развитие. 

- желание, любопытство, игра – лучшие предпосылки для успешного 

обучения. 

Творческое письмо невероятно разнообразно по своим жанрам, мас-

штабам и уровням сложности. Выбор формы и содержания креативного 

письма зависят от целевой группы. От целевой группы зависит также и 

выбор креативных методов, ориентированных на создание собственных 

продуктов, при этом студенты могут действовать интуитивно, либо полу-

чить от преподавателя алгоритмические предписания и инструкции. 

Хотелось бы привести несколько интересных методик из практики по 

организации креативного письма на занятиях немецкого языка.  

Свободное письмо, проза (Freies Schreiben, Prosa)  

Gute N8 – kules WE Студентам предлагается написать сообщение 

(Kommunikationsanlässe „etwas erzählen, eine Nachricht übermitteln, sich 

verabreden, Fragen stellen, Antworten geben, plaudern usw.“), которое со-

держит максимально160 знаков. Благодаря ограниченному объему и фор-

ме выражения мыслей возникает новый продукт с характерными для ко-

ротких сообщений сокращениями, пунктуацией, стилем и т. д. Сообщения 

читают в аудитории, обсуждая, насколько заданный объем, отразился на 

содержании текста.  

Свободное письмо, лирика (Freies Schreiben, Lyrik) 

Elfchen Студентам предлагается написать современное стихотворение 

из одиннадцати слов в пять строк. Лирическое произведение характеризу-

ется тем, что небольшим количеством слов можно очень много сказать. 
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Затем стихи зачитывают и в дискуссии выясняют, соответствует ли текст 

тому, что от него ожидал сам автор. 

Грамматикоориентированное письмо, проза (Grammatiorientiertes 

Schreiben, Prosa) 

Aus zweiter Hand Студентам предлагается сначала изложить услышан-

ный (к примеру на остановке, в магазине и т. д.) диалог тезисно, а затем 

записать его в полной форме, используя косвенную речь. Также можно 

указать, в какой временной форме будет происходить повествование. 

Преподаватель проверяет и комментирует работы в группе.  

Грамматикоориентированное письмо, лирика (Grammatiorientiertes 

Schreiben, Lyrik) 

Die Luft ging durch die Felder Студентам предлагается записать стихо-

творение, заменяя глаголы в настоящем времени на глаголы в простом 

прошедшем времени. При этом им приходится заменять или добавлять 

слова, чтобы сохранить рифму. Представляя получившийся результат, 

студенты обсуждают проблемы, возникшие в ходе переработки исходного 

текста (синтаксис, рифма и т. д.). 

Подводя итоги, отметим, что креативные письменные задания способ-

ствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся на разных уровнях обучения, формируют лексические и граммати-

ческие навыки, дают возможность учащимся проявить свою индивиду-

альность и творческую натуру, использовать созданные ими письменные 

работы для тренировки навыков чтения и говорения. 
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ДИАЛОГ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В статье представлены особенности работы с диалогом при обучении профессиональ-

но ориентированной речи на занятии по русскому языку как иностранному. Показаны 

способы структурирования лексико-грамматического наполнения диалога. Указаны 

преимущества работы с диалогом при обучении языку специальности. 
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DIALOGUE AS ONE OF WAYS OF TEACHING THE LANGUAGE OF 

PROFESSIONAL LANGUAGE 

The article presents the features of working with dialogue in teaching of profession-oriented 

speech in Russian as a foreign language teaching practice. The ways of structuring the lexi-

cal and grammatical content of the dialog are shown. The advantages of working with the 

dialog when teaching the language of the specialty are indicated. 

Key words: dialogue; professionally oriented speech; speech competence; systematization; 

structuring. 

Проблемы обучения диалогической речи всегда волновали специали-

стов. Методическим аспектам работы с диалогом посвящены труды 

А. Р. Арутюнова, Д. И. Изаренкова, А. А. Леонтьева, Е. И. Пассова, 

Т. Е. Сахаровой, В. Л. Скалкина и др. ученых. 

Диалог – это «акт непосредственного общения двух людей, протека-

ющего в форме перемежающихся, ситуативно обусловленных речевых 

действий (поступков); акт, возникающий по инициативе одного из гово-

рящих в процессе его деятельности» [1, с. 3–4]. Из данного определения 

следует, что диалог – это наиболее естественная форма речевой деятель-
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ности. Поэтому формирование диалогической компетенции (то есть воз-

можности и готовности к речевому общению на неродном языке в раз-

личных ситуациях) – одна из целей на всех этапах овладения иностран-

ным языком. В связи с этим работе с диалогами отводится важное место в 

программах по изучению иностранного языка (см. [2], [3], [4). На заняти-

ях используются различные виды работы с учебным диалогом, цель кото-

рых, как правило, достаточно ограничена: закрепить речевую модель, от-

работать грамматическую форму, новую лексику и др. Стоит заметить, 

что на начальном этапе изучения языка больше времени уделяется работе 

с диалогом, чем на продвинутом.  

Цель данной работы – показать эффективные методы и приемы рабо-

ты с диалогом при обучении иностранному языку (в данном случае –

русскому языку как иностранному). В статье будут затронуты методиче-

ские аспекты работы с профессионально-ориентированным диалогом. 

Обучая языку специальности, преподаватель, как правило, акцентиру-

ет внимание на работе с текстом, презентующим соответствующее лекси-

ческое и грамматическое наполнение. Это объяснимо, так как в большин-

стве профессионально-ориентированных учебников представлен именно 

такой материал – тексты с комплексом лексических и грамматических за-

даний. К сожалению, цель обучения языку специальности часто ошибоч-

но сужается, т. к. обращается внимание лишь на обеспечение участия сту-

дентов в учебном процессе: «Практическое владение языком необходимо 

прежде всего для слушания лекций, чтения специальной литературы, для 

устных выступлений на семинарах, сдачи экзаменов и др.» [5, с. 16]. 

Меньше обращается внимания на подготовку студентов к их будущей 

профессиональной деятельности. 

При формировании профессиональной компетенции нельзя ограничи-

ваться лишь работой с текстом, т. к. этот материал не позволяет в доста-

точной мере вывести студентов в реальную коммуникацию на языке спе-

циальности. В учебных программах модуль профессионально ориентиро-

ванного владения русским языком как иностранным включает формиро-

вание компетенций диалогической речи (аудирование и говорение) 

[2, с. 33, 35–36], [3, с. 35, 37–38], [4, с. 21, 23–24]. К тому же следует учи-

тывать особенности современных студентов, в психологии которых под 

влиянием современных средств коммуникации происходят значительные 

изменения. Сегодня студенты «не хотят быть только слушателями, и по-

этому приоритетным вариантом организации работы в аудитории стано-

вится учебный диалог – диалог как форма интерактивного обучения» 

[6, с. 119]. 
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Действительно, именно на диалогах можно не менее эффективно ор-

ганизовать изучение языка специальности. Такой материал имеет ряд 

преимуществ:  

1) активизируется внимание учащихся, т. к. необходимо участие каж-

дого;  

2) стимулируется интеллектуальное развитие;  

3) студенты выражают собственное мнение и учатся видеть чужое;  

4) студенты учатся аргументации;  

5) преподаватель имеет возможность оценить реальный уровень под-

готовки студента;  

6) студент приобретает более глубокие знания, т. к. они усваиваются в 

активном процессе;  

7) студент учится работать в команде;  

8) активизируется инициативность студентов;  

9) повышается учебная мотивация;  

10) у студентов формируется толерантное и уважительное отношение 

к собеседнику. 

Среди недостатков диалогового обучения обычно называются: боль-

шие временные затраты, недостаточная подготовленность учащихся, 

ограниченная возможность применения из-за характера изучаемого мате-

риала. Однако современные методики позволяют продуктивно работать с 

диалогом на уроке иностранного языка, максимально исключив негатив-

ные последствия. 

Работу с диалогом целесообразно организовать следующим образом. 

Этап 1. Автономное чтение. «Характеризуется, с одной стороны, 

самостоятельностью и независимостью в выборе мотивов, задач и страте-

гий для осуществления чтения как цели; а с другой – индивидуальным 

умением применять различные стратегии чтения как средства для дости-

жения той или иной образовательной цели» [7, с. 92–93]. То есть каждый 

студент индивидуально выбирает наиболее эффективные способы работы 

с текстом (см. диалог «О командировании специалистов»). Данное зада-

ние рекомендуется выполнять в качестве домашнего. Это позволит значи-

тельно сэкономить время на занятии. 

Диалог «О командировании специалистов» 

 

– Добрый день! С чего бы вы хотели начать нашу беседу? 

– Нам хотелось бы обсудить вопрос о командировании ваших спе-

циалистов в наш город на работу. 

– Хорошо. Каких специалистов Вы имеете в виду? 

– Мы хотели бы пригласить группу высококвалифицированных спе-

циалистов для оказания технического содействия в сооружении завода. 
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– Мы не возражаем. На какой срок? 

– На год. 

– Хорошо. Давайте обсудим условия командирования. 

– Сначала поговорим о заработной плате. Сумму зарплаты мы бу-

дем устанавливать в соответствии с реальным уровнем квалификации, 

образованием, стажем работы, работой, которую будет выполнять 

специалист. 

– Когда и чем выплачивается зарплата? 

– Зарплата выплачивается помесячно в национальной валюте. 

– Какие расходы вы несете? 

– Мы несем дорожные расходы (билет на поезд или самолет в наш 

город и обратно), расходы по провозу багажа. Еще мы выплачиваем 

расходы на жилье. 

– Каковы будут условия проживания наших специалистов? Нас ин-

тересуют все подробности. 

– Они будут жить в квартире по одному человеку. Квартира меб-

лированная со всеми удобствами. В квартире есть телевизор, компью-

тер, кондиционер и т. д. 

– Эти условия проживания нас вполне устраивают. 

– Если наши специалисты заболеют? Как быть? 

– Мы предоставим им бесплатную медицинскую помощь, включая 

госпитализацию. Но запись на прием к врачу, вызов врача на дом, кон-

сультация стоматолога или окулиста будут платными. Это не входит 

в медобслуживание. По болезни до 60 дней, на основании свидетель-

ства врача, зарплата выплачивается полностью. Если специалист бо-

леет свыше 60 дней, обе стороны должны согласовать этот вопрос. 

– У наших специалистов будет отпуск или нет? 

– Конечно. Они отдыхают в выходные и праздничные дни. Кроме 

того, имеют месячный отпуск за каждый рабочий год. За время от-

пуска полностью выплачивается зарплата. 

– Спасибо. Кажется, мы обсудили все вопросы. 

Этап 2. Комментированное чтение под руководством преподава-

теля. Задание выполняется на занятии. Дополнительные вопросы препо-

давателя позволяют уточнить, верно ли студенты перевели те или иные 

лексемы/сочетания, точно ли поняли содержание диалога. Исключить 

ошибочную семантизацию, упростить понимание сложных выражений 

можно подбором контекстуальных синонимов. Преподаватель обращает 

внимание на актуальную грамматику (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Грамматические различия 

Этап 3. Проверка понимания коммуникативной ситуации. Препо-

даватель задает вопросы общего плана, чтобы у студентов сформирова-

лась четкая картина ситуации коммуникации. Например: 1) Почему 

встретились собеседники? 2) Это их первый разговор или они уже обща-

лись раньше? 3) Собеседники обсудили важные вопросы? Почему вы так 

считаете? 4) Что вы можете рассказать о собеседниках? 5) Как вы ду-

маете, где они разговаривали? 6) Какие вопросы еще нужно было бы об-

судить? и др. 

Ответ осложняется тем, что в тексте диалога нет точных формулиро-

вок, т. е. студент не может зачитать готовый ответ. Нужно подумать, со-

отнести прочитанное с вопросом и самостоятельно доказательно сформу-

лировать свои мысли. 

Этап 4. Выявление ключевых моментов диалога. Цель данного эта-

па – вместе схематично создать опорный материал. Задавая вопросы 

непосредственно по тексту, преподаватель направляет студентов выяв-

лять ключевые точки диалога. Студенты дают полные ответы, а препода-

ватель параллельно фиксирует на доске только опорную лексику, показы-

вая смысловые связи. Студенты повторяют запись в своих тетрадях. 

По анализируемому диалогу могут быть заданы вопросы: 1) Каких 

специалистов хотят пригласить партнеры? С какой целью? 2) На какой 

срок планируют командировать специалистов? 3) Какой следующий 

важный вопрос обсудили партнеры? 4) От чего будет зависеть зарплата 

работников? Как она будет выплачиваться? и др. 

В результате коллективной работы может получиться следующая 

опора анализируемого диалога (см. рис. 2). 

Данная схема – своеобразный, схематически переданный шаблон диа-

лога, оформленный четко, выразительно и компактно. В дальнейшем сту-

денты, опираясь на него, смогут оценивать выполнение всех видов своих 

действий, демонстрировать свои знания и навыки. Подобные опоры зна-

чительно помогают студентам воспроизводить информацию, продуциро-

вать собственное высказывание, т. к. материал максимально визуализиро-

ван и систематизирован, целостно представлен, легко запоминается. 

Этап 5. Воспроизведение содержания диалога с опорой на схему. 

Глядя на готовую схему (не в текст!), студенты последовательно воспро-

изводят содержание диалога в форме повествования. Высказывания про-
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износят по цепочке (один студент – одна фраза). Задание достаточно 

сложное, т. к. учащиеся передают смысл, выстраивая новые субъектно-

объектные отношения, а значит – грамматика создаваемого высказывания 

не всегда будет повторять грамматику прочитанного диалога.  

Этап 6. Продуцирование диалога с опорой на схему (работа в па-

рах). Кроме того, что студенты запоминают лексику и конструкции темы, 

,  
Рис. 2. Схема диалога «О командировании специалистов» 
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они учатся вести диалог, видеть особенности диалогической речи. К ним 

приходит понимание того, что «диалог должен вестись в определенных 

рамках, отвечать определенным требованиям, соответствовать социально 

ожидаемым нормам речевого поведения» [6, с. 120]. 

В результате такой работы студенты запоминают шаблон диалога. 

Этап 7. Продуцирование полилога. Работа проводится не в парах, а в 

группах, что требует от участников большего внимания и самостоятель-

ности. Полученный продукт может выйти за рамки шаблона, т. к. мнений 

и взглядов уже будет больше, ответные реплики предполагают вариант-

ность. Студенты должны понять, что стереотипность диалога условна. 

Диалог не может быть статичен. 

Непредсказуемость происходящего, невозможность спрогнозировать 

поведение собеседников лишь повышают интерес студентов, провоцирует 

их на творчество и креатив. Студенты учатся быстро задавать вопросы 

различных типов, высказывать различные реплики, включать в диалог 

фразы-клише. 

Результат такой работы однозначно высок, ведь «то, что добыто свои 

трудом, пропущено через свой опыт, усваивается лучше и работает 

надежнее» [6, с. 120]. 

Составляя свои диалоги/полилоги, студенты должны придерживаться 

основных требований: количество информации не должно быть избыточ-

ным; информация должна излагаться кратко, четко и логично; информа-

ция должна быть качественной и релевантной; важно придерживаться 

общепринятых этикетных норм. 

Этап 8. Письменное воспроизведение содержания диалога с опорой 

на схему. Данное задание может быть предложено в качестве контрольно-

го по результатам всей проведенной работы. 

Важно выполнять задания на продуцирование как диалогической, так 

и монологической речи, как в устной форме, так и в письменной.  

Что общего у диалога и монологического высказывания, чем они раз-

личаются? (см. табл.) [1, с. 104–106]. 
Таблица 

Различия монолога и диалога 

 диалог монолог 

Высшая единица диалог, имеющий форму пере-

межающихся речевых действий 

каждого из собеседников 

продукт речевой деятельно-

сти одного лица 

Основа  возникает на базе речевой ситу-

ации 

тема  

Содержание выясняются условия речевой 

ситуации, разрешается пробле-

ма 

называется тема и раскрыва-

ется ее содержание 

Структура определяется ситуативными зависит от характера темы 
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 диалог монолог 

факторами (подтемы, их иерархия) 

Основная состав-

ляющая 

речевое действие; отмечаются 

прямая и непосредственная об-

ращенность к собеседнику, 

ожидание ответной реакции, 

яркая эмоциональность, мо-

дальная окрашенность 

предложение сообщающего 

типа; характеризуется пред-

мет речи, не высказывается 

личностное, субъективное 

отношение к сообщаемому 

Внутренние связи ситуативные  предложения связаны разно-

образными логическими от-

ношениями 

Как видим, данные виды работы потребуют активизации различных 

стратегий. Использование на занятии предложенных в статье методиче-

ских наработок будет способствовать формированию качественной рече-

вой компетенции, в том числе и на языке специальности. Презентованная 

форма структурирования и систематизации материала позволяет даже са-

мый сложный текст передать просто, что значительно облегчит дальней-

шую работу с ним, а значит и обеспечит глубокое усвоение. 
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В современном мире информационное поле, в котором существует 

человек, просто огромно. И доступно практически каждому, у кого есть 

хотя бы смартфон. Для того чтобы узнать или проверить какой-то факт, 

сейчас потребуется минута-две, что не сравнить с получением информа-

ции еще тридцать лет тому назад. И мы как педагоги должны учитывать 

эти обстоятельства. Одна из главных задач обучения в последнее время, 

как никогда раньше, состоит в том, чтобы научить детей учиться. По сути, 

преподаватели давно перестали быть главным источником знаний, скорее 

мы бы определили нашу деятельность как посредничество. И какова же 

задача педагога двадцать первого века? 

Научно-технический прогресс привнес в мир много новых возможно-

стей. Это коснулось и системы образования. На сегодняшний день трудно 

представить современное занятие без связи традиционных способов обу-

чения с информационно-коммуникативными технологиями.  
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В процессе обучения необходимо учитывать особенности нынешнего 

поколения обучаемой молодежи. Чтобы совместная работа была успеш-

ной и эффективной, преподавателям надо ассимилироваться, а не подчи-

нять молодежь под себя и свою систему представлений о знаниях и их 

получении. 

Согласно классификации У. Штрауса и Н. Хоува [1] о сменяемости 

поколений, нынешнее поколение молодежи, которое мы обучаем, (по 

крайней мере пока преобладающая его часть) – это зумеры. По новейшим 

исследованиям вслед за зумерами идет поколение альфа (пятиклассники и 

младше), однако их особенности еще только начинают формироваться. 

Среди отличительных черт поколения зумеров показательными являются 

следующие:  

- родились, когда современные технологии повсеместно вошли в 

практику; 

- редко используют традиционные медиа (телевидение, радио и газе-

ты); 

- с детства пользуются смартфонами и компьютерами, поэтому слово 

библиотека для них становится историзмом; 

- заучивание и запоминание не в приоритете, поскольку вся информа-

ция есть в интернете;  

- на первый план выходит умение поиска информации и ее верифика-

ция. 

Всем известен термин «клиповое мышление» (средний интервал вни-

мания – восемь секунд). Это приводит нас к тому, что у поколения зуме-

ров есть проблемы с анализом информации и преобладанием визуальной 

информации над текстовой. 

Зумеры начинают зарабатывать в подростковом возрасте через соцсе-

ти, многие начинают карьеру ещё в школе, но при этом тратят меньше де-

нег, чем их родители. 

Их ценности – саморазвитие и получение знаний для успешной карье-

ры, при этом карьеру они часто не связывают с высоким заработком, а 

скорее с тем, чтобы им было интересно, чтобы они продвигались вперед, 

не застревая на одном месте. 

События 2020 года еще больше укрепили людей в ценности удален-

ной работы. Практически все школы, университеты, колледжи перешли 

на дистанционное обучение. Это дало второе дыхание обучающим интер-

нет-платформам. Они использовались и до появления короновируса 

Covid-19, однако пандемия показала их необходимость.  

Ценность классического образования все больше снижается, стреми-

тельно растет популярность онлайн-курсов, онлайн-университетов. Мно-

гие уже прогнозируют смерть университета в привычном для нас виде. 

https://medium.com/digital-reflections/digital-natives-and-digital-immigrants-how-are-they-different-e849b0a8a1d3
https://www.marketingdive.com/news/study-gen-z-prefers-social-media-as-top-influence-channel/559487/
https://yello.co/blog/introducing-the-first-graduating-class-of-generation-z/
https://yello.co/blog/introducing-the-first-graduating-class-of-generation-z/
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Конечно, тут стоит оговориться, что на постсоветском пространстве по-

добные изменения наступают позднее. 

Что из этого следует? Нам необходимо включаться в пространство, в 

котором существуют наши учащиеся. Тут на помощь приходят платфор-

мы от компании Google, видеоматериалы с видеоплатформы YouTube, а 

также Интернет-ресурс Learning.Apps, видеоуроки на сайте «1 сентября», 

инфоуроки. 

Несмотря на то, что обучающих программ много, чаще всего исполь-

зуется платформа от компании Google – Google Clsassroom (Google-

класс). Цель создания этой платформы – быть помощником в обучающем 

процессе. В ней можно выкладывать учебники, презентации, лекции, со-

здавать задания, тесты. Это удобно не только для учащихся, но и для пе-

дагогов. Преподаватель может быстро и легко создавать новые и прове-

рять уже выполненные задания, буквально в два клика. Программа проста 

в использовании и всегда доступна. Например, программа может показать 

задания, которые вызвали у учащихся трудности. Если рассматривать ее 

со стороны учащихся, то и для них все просто. Им достаточно просто 

щелкнуть по заданию, которое выложил преподаватель, и приступить к 

его выполнению. Информацию о работах, кто сдал, когда, во сколько и на 

сколько, преподаватель будет получать в режиме реального времени, что 

позволит моментально выставить отметки. Особенности платформы 

Google-класс заключаются в следующем: 

• Использование только программ компании Google, а именно 

Google-документы, Google-презентации, Google-диск и т. д.; 

• Можно использовать обучающие видеоматериалы с видео платфор-

мы YouTube, что позволит учащимся не только читать текст, но и смот-

реть обучающий материал; 

• Папка, которая создается учителем, может быть доступна как всем 

учащимся, так и определенным лицам [2]. 

При подготовке к занятиям сервис Google Clsassroom позволяет со-

ставлять конспекты (в зависимости от типа урока), размещать материалы 

в ленте курса (аудиофайлы, видео, ссылки на Google-формы). Во время 

проведения урока организуются различные формы работы учащихся, ис-

пользуя электронные образовательные ресурсы (ЭОР) на разных этапах 

(проверка домашнего задания, назначенного и выполненного в Google 

классе, этап подготовки к учебной деятельности – использование Google 

таблиц, на этапе обобщения знаний очень эффективны Google-

презентации и т. д.) [3]. 

Огромные возможности заключены также в использовании Инста-

грама. Например, на занятиях по иностранным языкам студентам предла-

гается творческое задание: подбирать кадры из экранизаций художе-
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ственных произведений зарубежных авторов. Далее следует задание 

написать пост от имени героя. Для выполнения студенты должны владеть 

контекстом, понимать образ героя, подключать эмпатию. Также можно 

предложить студентам создать аккаунт одного из героев и писать от его 

имени посты. Можно пойти дальше и поиграть в ролевую игру, где акка-

унты героев будут взаимодействовать между собой. Такое вовлечение в 

произведение станет хорошей основой для анализа художественного про-

изведения и повысит эффективность подготовки к написанию эссе на 

иностранном языке. 

Для лингвистического анализа текста можно взять посты известных 

зарубежных блогеров, насобирать базу речевых и грамматических ошибок 

в постах для коррекции подобных ошибок. 

На занятиях по страноведению Инстаграм используется как информа-

ционный источник (поиск по геолокации фото с последующим анализом), 

как дополнительный источник образования (там есть много полезных и 

интересных информационных аккаунтов). 

Информационные технологии, используемые сегодня в образователь-

ном процессе, очень помогают не только учащимся, структурируя и 

упрощая выполнение заданий, но и преподавателям, которые получают 

множество возможностей, а именно: 

- более глубокое освещение учебного материала; 

- наглядность демонстрируемого материала; 

- доступность выполнения различных творческих заданий. 

Таким образом, использование продуктов медиапространства в обра-

зовательном процессе способствует более глубокому осмыслению и 

прочному усвоению изучаемого материала учащимися. 
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Сегодня изучать иностранные языки стало просто – есть различные 

платные и бесплатные курсы, онлайновые видео, уроки, тексты и книги.  

Особую любовь и популярность набирают приложения. В частности, 

бесплатные приложения для изучения немецкого языка, которые легко за-

качать на смартфон и открывать в любое удобное время. 

Мобильные приложения стали неотъемлемой частью жизни совре-

менного человека. В настоящее время они используются во всех сферах 

человеческой деятельности: культуре, общении, транспорте, развлечении, 

финансах, спорте, профессиональной деятельности и т. д., в том числе и в 

образовании. Основная цель обучающих мобильных приложений –

облегчить учебный процесс, сделать его более увлекательным, интерес-

ным и эффективным для пользователей зачастую через внедрение игрово-

го момента в обучение, т. е. через геймификацию образования. 

Термин геймификация (gamification), впервые использованный в 

2002 г. Ником Пеллингом (Nick Pelling), американским программистом и 
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изобретателем, к 2010 г. стал популярным, а сегодня уже уверенно звучит 

во многих областях человеческой деятельности (бизнес, управление пер-

соналом, здравоохранение, образование) и применяется для обозначения 

особого способа решения всевозможных задач разной степени сложности. 

Геймификация – это использование игровых техник и мышления в 

неигровом контексте, в данном случае с целью повышения заинтересо-

ванности и мотивации учащихся в процессе обучения [1, с. 24].  

Крупные мировые бренды (Microsoft, Volkswagen, Nike) используют 

игровые технологии, вовлекая своих клиентов в игры и стимулируя про-

дажи своей продукции. Гейм-дизайнеры разрабатывают игры на серьез-

ные темы, подключая геймеров к решению таких глобальных проблем, 

как голод, мировые конфликты, нищета, изменение климата и пр. Учителя 

с помощью аватаров магов, воинов и целителей усиливают мотивацию 

учеников осваивать физику, химию, язык и другие предметы. 

Вот приложения для смартфонов, которые, по мнению авторов, помо-

гают существенно улучшить знания немецкого языка [2]: 

1. Duolingo (рис. 1). 

 
Рис. 1. Иконка приложения «Duolingo» 

Duolingo, пожалуй, одно из самых популярных приложений по изуче-

нию иностранных языков в мире. Более 150 млн. человек уже изучают ан-

глийский, французский и немецкий языки с помощью этого приложения. 

Такая известность объясняется легким и эффективным способом изуче-

ния: ученику предлагаются игры, вопросы и другие виды интерактива, ко-

торые помогают освоить устную, письменную и разговорную речь. Учеба 

начинается с самых простых глаголов и фраз, постепенно усложняясь. 

2. Слова Бегом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Иконка приложения «Слова Бегом» 

Приложение «Слова Бегом» позволяет изучать немецкий язык по уни-

кальной методике «неосознанного режима восприятия», что в 5-10 раз 

ускоряет запоминание новых иностранных слов. В программе есть трена-

жеры произношения и правописания, аудиодиалоги для восприятия ино-

странной речи. Все слова и фразы идут в тематических блоках, которые 

можно открывать и изучать по мере актуальности. 

3. Der Die Das (рис. 3). 
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Рис. 3. Иконка приложения «Der Die Das» 

Данное приложение поможет увеличить словарный запас и выучить 

артикли, которые русскоговорящему ученику доставляют особые трудно-

сти в изучении немецкого языка. 

4. 50 Языков (рис. 4). 

 
Рис. 4. Иконка приложения «50 Языков» 

В приложении содержится около 100 комплексных упражнений для 

тренировки навыков общения на немецком языке и изучения культурных 

особенностей Германии. Вы сможете пройти простые тесты и выбрать 

более сложные уроки. Есть комбинированные задания, в которых ученик 

прослушивает текст и выполняет перевод. В приложении есть соревнова-

тельные элементы – правильно проходя задания, вы получаете баллы, ко-

торыми при желании можете поделиться с друзьями. 

5. Busuu (рис. 5). 

 
Рис. 5. Иконка приложения «Busuu» 

Программа содержит уроки различной сложности. Первоначально 

пользователю предлагается изучить слова по картинкам, затем прочитать 

текст и ответить на вопросы по нему, есть и письменные задания. За каж-

дое задание начисляются баллы, так что схалтурить не получится. 

6. Rosetta Stone (рис. 6). 

 
Рис. 6. Иконка приложения «Rosetta Stone» 

С помощью приложения вы не будете заучивать правила и выполнять 

задания − методика построена на ассоциативном ряде. Все преподавание 

ведется на немецком языке, что во много раз повышает эффективность 

курса. 

7. Byki Mobile (рис. 7). 
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Рис. 7. Иконка приложения «Byki Mobile» 

Учение проходит с помощью flash-карточек со словами на родном 

языке. Карточки идут с рисунками либо с описанием предмета – все это 

надо перевести на немецкий язык. В конце каждого задания пользователь 

видит свой результат правильных и неправильных ответов. 

8. Lern Deutsch (рис. 8). 

 
Рис. 8. Иконка приложения «Lern Deutsch» 

Приложение-игра «Учи немецкий: город слов» будет интересно как 

детям, так и взрослым. Пользователю предлагается изучать новые слова и 

предложения, путешествуя по городам Германии. Получается своеобраз-

ное знакомство с языком, культурой и историей Германии. За каждое пра-

вильно пройденное задание игрок получает новый аксессуар для своего 

персонажа. В приложении для выполнения заданий можно объединяться с 

друзьями. 

Все приведенные выше приложения возможно скачать как для iOS, 

так и для Android. 

Новые информационные педагогические технологии становятся ча-

стью учебного процесса. Использование мобильных устройств на уроках 

иностранного языка – актуальное направление в методике, которое требу-

ет новых подходов и нестандартных решений. В связи с этим появилась 

необходимость развития методики использования мобильных технологий 

в обучении немецкому языку. Обучение немецкому языку с применением 

мобильных устройств имеет много преимуществ перед традиционными 

методами обучения. Решение данной проблемы составило цель исследо-

вания: рассмотреть различные мобильные приложения для изучения 

немецкого языка. 

Таким образом, подобранные приложения для изучения немецкого 

языка будут полезны как при самостоятельном постижении языка, так и 

как дополнительное средство для закрепления пройденного материала в 

рамках реальных курсов. Главное не лениться, не откладывать новые зна-

ния, а чаще открывать выбранную программу и узнавать новые слова, вы-

ражения, практиковаться в письменной и устной речи. 

 

 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9pdHVuZXMuYXBwbGUuY29tL3VzL2FwcC9kdW9saW5nby1sZWFybi1sYW5ndWFnZXMtZm9yL2lkNTcwMDYwMTI4P210PTgmYW1wO2FtcDtpZ24tbXB0PXVvJTNEMg%3D%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5kdW9saW5nbw%3D%3D
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Происходящий в настоящее время процесс обновления системы выс-

шего образования сопровождается кардинальными трансформациями в 

педагогической теории и практике. Отличительной характеристикой со-

временного общества являются цифровые технологии, которые проника-

ют во все сферы жизнедеятельности человека. И система высшего образо-

вания не является в этом аспекте исключением. Информатизация и циф-

ровизация образования обеспечивает получение субъектами образова-

тельного процесса новых знаний, освоение ими новых информационных 

технологий, нацеленных на реализацию целей обучения и воспитания. 

Процесс информатизации высшего образования также способствует со-

вершенствованию методов и организационных форм обучения и воспита-
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ния, развитию интеллектуального потенциала студента, формированию 

умений самостоятельного приобретения знания и осуществления инфор-

мационно-учебной, экспериментально-исследовательской деятельности. 

Внедрение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в учебный 

процесс позволило высшему образованию выйти на качественно новый 

технологический уровень. В настоящее время, в условиях коронавируса, 

дистанционная форма обучения как способ реализации электронного обу-

чения (e-learning) признается одной из систем образования, которая может 

быть эффективно использована для вузовской аудитории. Средствами 

взаимодействия преподавателя и студента в условиях неязыкового ВУЗа в 

процессе дистанционного обучения выступают различные онлайн-

сервисы и онлайн-программы с видеосвязью, позволяющие устанавливать 

аудио- и видеосвязь и проводить занятия разных типов, начиная от лекций 

и семинаров до мастер-классов и конференций. Методические функции и 

дидактические свойства современных ИКТ позволяют обогатить педаго-

гический процесс обучения иностранным языкам, основываясь на суще-

ствующем разнообразии интернет-технологий. Таким образом, актуаль-

ность темы обусловлена тем, что современное высшее образование посто-

янно развивается, что влечет за собой необходимость внедрения и совер-

шенствования различных форм обучения, в том числе и дистанционного 

обучения. 

Обратимся к определению понятия «дистанционное обучение». По 

мнению исследователей, дистанционное обучение представляет собой 

один из видов обучения на расстоянии, определяемого как «комплекс об-

разовательных услуг, предоставляемых учащимся, отдаленным (во време-

ни и пространстве) от источников производства учебно-методической 

информации, с помощью разнообразных средств ее передачи, хранения и 

обработки (телевидение, радио, модемная связь, компьютеры и пр.)» [1]. 

В то же время дистанционное образование представляет собой «комплекс 

массовых образовательных услуг, оказываемых специальной информаци-

онной средой с помощью средств передачи учебно-методической инфор-

мации на большие расстояния» [1].  

Исследователь Н. Н. Евтихиев предлагает трактовать дистанционное 

обучение как «процесс формирования знаний у субъекта обучения с ис-

пользованием компьютерных технологий и средств телекоммуникации, 

который обеспечивает интерактивный удаленный диалог обучающегося, 

находящегося в терминальном пункте обучения (возможно, по месту жи-

тельства), с центром обучения в соответствии с его индивидуальным гра-

фиком обучения, что позволяет контролировать результаты самостоя-

тельной работы обучающегося и изменять режим компьютерного обуче-

ния в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося» 
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[2, с. 36]. В предлагаемой исследователем дефиниции рассматриваемого 

понятия представлена одна из ведущих характеристик дистанционного 

обучения, которая заключается в возможности индивидуализации образо-

вательного процесса во времени и содержании в зависимости от особен-

ностей субъекта.  

В представленных в педагогической литературе определениях выде-

ляются основные отличительные черты дистанционного обучения: си-

стемность, открытость, независимость от времени и места положения 

студента, обязательное использование телекоммуникационных техноло-

гий, необходимость специфической образовательной среды для осу-

ществления дистанционного обучения.  

Принимая во внимание существующие подходы к анализируемому 

феномену, мы принимаем трактовку, предложенную Е. С. Полат, который 

предлагает понимать под дистанционным обучением «сложно организо-

ванную педагогическую систему, относимую к новой форме образования; 

способную удовлетворить образовательные потребности населения неза-

висимо от его пространственного и временного расположения по отноше-

нию к образовательным учреждениям; включающую в себя средства, 

процесс и соответствующий образовательным стандартам результат реа-

лизуемого с помощью телекоммуникационных технологий взаимодей-

ствия преподавателя и обучающегося; осуществляемую в специфической 

образовательной среде» [5]. Данное определение представляется нам 

наиболее оптимальным и максимально учитывающим все аспекты ди-

станционного обучения как педагогического феномена.  

По мнению Е. С. Полат, любая интегрируемая в образовательный 

процесс модель дистанционного обучения должна предусматривать гиб-

кое сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучаю-

щихся с различными источниками информации, учебными, справочными 

и дополнительными материалами и оперативного, систематического вза-

имодействия с преподавателем, а также групповую работу с одногрупп-

никами с применением всего многообразия проблемных, исследователь-

ских, поисковых методов в ходе работы над соответствующими учебными 

темами. В условиях обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе 

дистанционная форма обучения может предусматривать совместные про-

екты студентов, организацию обсуждения, презентации групп и индиви-

дуальные презентации промежуточных и итоговых результатов в ходе те-

леконференций, обмена мнениями, информацией с участниками курса, а 

также при необходимости с другими партнерами по коммуникации через 

сеть Интернет [4]. 

Контроль успешности овладения иноязычным учебным материалом в 

условиях дистанционного обучения должен носить оперативный характер 
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и находить свое выражение в разработке соответствующих учебных мате-

риалов и быть итоговым со стороны преподавателя в виде тестов, презен-

таций, творческих работ. В последнее время для таких целей все больше 

используются специальные Web-страницы, которые может организовать 

для себя каждый обучающийся или группа сотрудничества. Работа с та-

кими страницами значительно облегчает весь процесс взаимодействия. 

Кроме того, дистанционное обучение связано с использованием элек-

тронных учебников, имеющих особую специфику, и потому разрабаты-

вать их должны квалифицированные ученые-методисты, владеющие ИКТ 

[4]. 

Включение дистанционного обучения в учебный процесс по ино-

странному языку в неязыковом ВУЗе имеет ряд преимуществ, но в то же 

время сопровождено недостатками и проблемами.  

Основными достоинствами являются следующие: 

1) высокая степень наглядности и изобразительности. При интеграции 

дистанционного обучения в образовательный процесс преподаватель мо-

жет использовать различные вербальные и невербальные опоры, сайты, 

презентации и т. д. Все это будет способствовать повышению учебной 

мотивации студентов; 

2) возможность одновременного воспроизведения на экране компью-

тера и в звуке некоторой совокупности объектов, представленных различ-

ными способами; 

3) вариативность представления учебного материала; 

4) рациональное использование времени при условии правильного 

определения дидактической роли ИКТ; 

5) возможность организации контроля и самоконтроля студентов в 

удобное для них время; 

6) возможность индивидуализации учебного процесса с учетом уров-

ня учебных достижений и потребностей студентов; 

7) возможность организовать активную самостоятельную поисковую, 

исследовательскую деятельность студентов по предмету. 

Недостатки и проблемы интеграции дистанционного обучения вклю-

чают следующие:  

1) преподаватель сталкивается с необходимостью более длительной 

подготовки к занятию, поскольку ему нужно либо подбирать готовые об-

разовательные ресурсы по теме, либо создавать собственные;  

2) перегруженность урока демонстрациями (прослушиванием), пре-

вращение занятия в зрительно-звуковую, литературно-музыкальную ком-

позицию при неправильном определении дидактической роли ИКТ, их 

места на уроках; 



423 
 

3) проблема потенциальной недостаточной методической подготов-

ленности преподавателя в части использования ИКТ. 

Таким образом, одним из перспективных направлений использования 

ИКТ в современных образовательных учреждениях в условиях цифрови-

зации образования признается дистанционное обучение, которое пред-

ставляет собой независимый от пространственного и временного распо-

ложения участников образования учебный процесс, при котором субъек-

ты и объекты образования принимают активное участие в учебном про-

цессе, направленном на создание образовательных продуктов, с возмож-

ностью индивидуальной траектории обучения для обучающегося при ко-

ординирующей и направляющей роли обучающего.  

При правильном методическом сопровождении дистанционного обу-

чения, оно может стать средством достижения образовательных целей как 

для обучающегося, так и для преподавателя. Однако нельзя забывать, что 

существует немало недостатков при работе с информационно-

коммуникационными технологиями. При включении в образовательный 

процесс по иностранному языку онлайн-ресурсов преподаватель должен 

учитывать существующие недостатки, адаптировать аутентичный матери-

ал к программным требованиям, принимать во внимание возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся и планировать свою работу с он-

лайн-ресурсами таким образом, чтобы избегать возможных негативных 

последствий. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы / Ю. И. Лобанов, 

П. Крюкова, Т. А. Тартарашвили [и др.] – М. : НИИВО, 1996. – 108 с. 

2. Евтихиев, Н. Н. Образование и информатика – 96 / Н. Н. Евтихиев. – М., 1997. – 

76 с. 

3. Обучение студентов речевому общению на основе средств синхронной видео-

интернет-коммуникации / П. В. Сысоев, Д. А. Ежиков ; под общ. ред. П. В. Сысоева, 

Д. А. Ежикова. – Журналы ТГУ. – 2015. – С. 12. 

4. Полат, Е. И. Организация дистанционного обучения иностранному языку на базе 

компьютерных телекоммуникаций [Электронный ресурс] / Е. И. Полат. – Режим до-

ступа: http://www.e-joe.ru/sod/98/1_98/st007.html. – Дата доступа: 12.01.2021. 

5. Полат, Е. С. Дистанционное обучение [Электронный ресурс] / Е. С. Полат // Педаго-

гические и информационные технологии в образовании. – Режим доступа: 

http://scholar.urc.ac.ru/ped_journal/ numero4/pedag/polat.html. – Дата доступа: 

12.01.2021. 

  



424 
 

И. В. Радина 

Белорусский государственный экономический университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: irina20radina@gmail.com  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСУРСОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MOODLE В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ   

В статье анализируются дидактические возможности ресурсов и элементов программ-

ной оболочки Moodle. Автор описывает методические преимущества ресурсов образо-

вательной платформы Moodle для обучения студентов неязыкового вуза профессио-

нально-ориентированному иностранному языку.   

Ключевые слова: профессионально-ориентированный иностранный язык; образова-

тельная среда; образовательная платформа Moodle; дидактический потенциал; ресурс; 

элемент. 

 

I. V. Radina 

Belarus State Economic University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: irina20radina@gmail.com  

DIDACTIC POTENTIAL OF EDUCATIONAL PLATFORM MOODLE 

RESOURCES IN FOREING LANGUAGE TEACHING  

In the following article, the didactic capabilities of resources and elements of the Moodle 

software platform are analyzed. The author describes the methodological advantages of the 

educational platform Moodle resources for teaching non-language university students pro-

fessionally oriented foreign language. 

Key words: professionally oriented foreign language; educational environment; educational 

platform Moodle; didactic potential; resource; element. 

 

Обучение иностранному языку (ИЯ) на современном этапе требует 

создания эффективной образовательной среды (ОС), которая обладает 

возможностями сочетания технических условий и дидактических воз-

можностей, а также способствует интенсификации процесса обучения 

иностранным языкам в целом и, в частности, профессионально-

ориентированному иностранному языку.  

Системное рассмотрение понятия образовательная среда занимает 

одно из важнейших мест в теории и методике высшего профессионально-

го образования. В зарубежной и отечественной научной литературе ОС 

рассматривается как: 
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1) совокупность возможностей для развития учебных стратегий обу-

чающихся, выявления их способностей; 

2) средство саморазвития и самообучения студентов; 

3) предмет моделирования и проектирования; 

4) объект психолого-педагогической экспертизы и мониторинга обра-

зовательного процесса;  

5) система условий формирования личности по заданному образцу, а 

также возможностей для ее саморазвития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении [1; 3]. 

Неотъемлемой частью инновационной ОС сегодня является виртуаль-

ный компонент, без которого уже невозможно представить эффективное 

функционирование ОС в современном учреждении высшего образования.  

Особую актуальность данная проблема приобретает в контексте обу-

чения студентов неязыкового вуза профессионально-ориентированному 

ИЯ в силу следующих причин: 

1) необходимость создания инновационного образовательного про-

странства для организации эффективного обучения студентов ИЯ в про-

цессе подготовки к будущей профессиональной деятельности и межкуль-

турной коммуникации; 

2)  потребность компенсировать сокращение аудиторных часов, отво-

димых программой на обучение профессионально-ориентированному ИЯ, 

за счет увеличения доли самостоятельной работы студентов; 

3)  необходимость комплексного внедрения в образовательный про-

цесс по ИЯ информационно-коммуникационных технологий, способных 

обеспечивать ситуативную основу для обучения профессионально-

ориентированному ИЯ, варьирование режимов аудиторной и внеаудитор-

ной работы студентов, а также способов предъявления дидактических ма-

териалов, контроля и др. [2].  

Несмотря на то, что элементы виртуальных образовательных сред уже 

внедрены в некоторых учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь, ряд вопросов, связанных с концепцией их разработки, про-

граммным наполнением, а также интеграцией в ОС учреждения образова-

ния, все еще требует теоретического осмысления. 

В данной связи представляется целесообразным проанализировать 

дидактический потенциал образовательной платформы Moodle, которая 

является наиболее доступной программной оболочкой и широко внедря-

ется в образовательные системы Республики Беларусь. Данная платформа 

успешно интегрируется на сайт учреждения высшего образования и спо-

собствует системной организации обучения онлайн, что представляет 

особую актуальность ввиду массовой переориентации учреждений выс-
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шего образования Республики Беларусь на дистанционный формат и уве-

личения доли самостоятельной работы студентов в учебных планах.    

Характеризуя дидактический потенциал образовательной платформы 

Moodle, необходимо выделить следующие преимущества данной плат-

формы:  

− система спроектирована с учётом достижений современной методи-

ки преподавания ИЯ и информационно-коммуникационных технологий c 

акцентом на онлайн взаимодействие между студентом и преподавателем;  

− платформа может использоваться как для организации эффективно-

го дистанционного, так и для реализации очного обучения посредством 

информационно-коммуникационных технологий (чат, форум, блог);  

− система характеризуется простым интерфейсом, дизайн имеет мо-

дульную структуру и легко модифицируется;  

− студенты и преподаватели могут редактировать свои учетные запи-

си, добавлять фотографии и оперативно изменять многочисленные лич-

ные данные и реквизиты;  

− для преподавателей доступен полный отчет о работе обучаемых в 

системе (время последнего входа в систему, количество попыток выпол-

нения теста, время выполнения теста, личные сообщения, заметки на 

странице курса и многое другое);  

− наличие большого количества функциональных ресурсов и инстру-

ментов для эффективной организации обучения онлайн и оперативной 

обратной связи между преподавателем и студентами [3, с. 284]. 

При подготовке и проведении занятий онлайн на базе образователь-

ной платформы Moodle преподаватели имеют возможность использовать 

вариативный набор ресурсов и элементов для организации качественного 

образовательного процесса онлайн, а также для оптимизации взаимодей-

ствия со студентами с учетом целей и задач обучения.  

Принимая во внимание сказанное выше, представляется целесообраз-

ным охарактеризовать некоторые элементы и ресурсы Moodle, которые 

были использованы в практике преподавания профессионально-

ориентированного иностранного языка на кафедре «Профессионально-

ориентированной английской речи» в Белорусском Государственном 

Экономическом Университете, и обладают, на наш взгляд, значимым ди-

дактическим потенциалом. Остановимся более подробно на каждом из 

них: 

− глоссарий – элемент Moodle, позволяющий систематизировать рабо-

ту студентов с профессионально-ориентированной лексикой. При этом 

словарные статьи могут создаваться и обновляться не только преподава-

телями, но и студентами, что особенно важно, поскольку способствует 

формированию индивидуальной образовательной траектории обучаемых. 
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При работе с этим инструментом лексические единицы, внесенные в он-

лайн глоссарий, выделяются во всех последующих материалах курса и 

являются одновременно гиперссылками на соответствующие статьи глос-

сария на ИЯ, что позволяет преподавателю реализовывать системный 

подход к обучению лексике и акцентировать внимание студентов на 

наиболее значимых лексических единицах; 

−  лекция – позволяет преподавателю осуществить поэтапно-

концентрическую организацию изучения нового материала в рамках лек-

ционных курсов онлайн. Данный элемент помогает разделить весь лекци-

онный материал на дидактические единицы; в конце каждой из них пре-

подаватель может проконтролировать усвоение учебного материала с по-

мощью контрольных вопросов или тестов. Элемент удобен еще и тем, что 

учет оценивания студентов ведется автоматически, и все результаты зано-

сятся в ведомость, просмотрев которую преподаватель может получить 

исчерпывающую информацию об усвоении материала студентами и кор-

ректировать последующие лекционные блоки;  

− задание – разновидность самостоятельной деятельности студента, 

результатом которой обычно становится создание и загрузка на сервер 

университета файла любого формата или создание текста непосредствен-

но в системе Moodle. Преподаватель может оперативно проверить сдан-

ные студентом задания, прокомментировать их онлайн и, при необходи-

мости, предложить доработать выполненные задания или сразу оценить 

их. Если преподаватель считает это необходимым, он может открыть 

ссылки на файлы, сданные участниками курса, и организовать обсужде-

ние в форуме, что позволяет уподобить процесс общения онлайн реальной 

коммуникации. Это дает возможность осуществлять мониторинг и опера-

тивную коррекцию работы обучающихся и добиваться полного решения 

поставленных учебных задач; 

− форум предназначен для организации сетевого обсуждения учебных 

задач, а также для проведения консультаций онлайн. Форум можно ис-

пользовать и для загрузки студентами файлов – в таком случае вокруг 

этих файлов можно построить учебное обсуждение, дать возможность са-

мим обучающимся оценить работы друг друга. При добавлении нового 

форума преподаватель имеет возможность выбрать его тип из нескольких:  

− обычный форум с обсуждением одной темы, доступный для всех 

общий форум;  

− форум с одной линией обсуждения для каждого пользователя.  

Сообщения из форума могут, по усмотрению преподавателя, автома-

тически рассылаться студентам по электронной почте через 30 минут по-

сле их добавления (в течение этого времени сообщение можно отредакти-
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ровать или удалить). Все сообщения студентов в форуме хранятся в порт-

фолио.  

− Тесты – элемент курса, выполняющий контролирующую функцию 

обучения ИЯ. Тесты, используемые в системе Moodle, могут содержать 

вопросы различных типов: вопросы в закрытой форме (множественный 

выбор), случайный вопрос, числовой, с ответами Да/Нет, с коротким от-

ветом, с вложенным ответом, с возможностью нахождения соответствия и 

др. Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно исполь-

зоваться в рамках одного или разных курсов. На прохождение теста мо-

жет быть дано несколько попыток. Существует также возможность уста-

новить лимит времени на работу с тестом. Преподаватель может поста-

вить оценку по результатам работы с тестом или только показать пра-

вильные ответы на вопросы теста [3, с. 285]. 

Анализ дидактических возможностей некоторых ресурсов и элемен-

тов образовательной платформы Moodle позволяет прийти к следующему 

выводу: использование программной оболочки Moodle, интегрированной 

в образовательную среду учреждения высшего образования, способствует 

организации системного обучения профессионально-ориентированному 

ИЯ онлайн, с учетом индивидуального темпа обучаемых, возможностей 

информационно-коммуникационных технологий, требований программы 

вуза, а также целей и учебных задач, которые преподаватель ставит перед 

студентами и самим собой. Таким образом, можно утверждать, что обра-

зовательная платформа Moodle обладает значительным дидактическим 

потенциалом и способствует эффективной организации образовательного 

процесса по ИЯ онлайн.  
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Цифровой мир постепенно интегрируется в наше учебное простран-

ство, поэтому всё более важное место в системе образования занимают 

различные Web 2.0-базированные приложения. Что несут нам цифровые 

технологии? Какие испытания они сулят нам? Нужно ли нам такое ги-

бридное обучение? 

Согласно словарю DUDEN под приложением (App, die или Applikati-

on, die) [1] понимают программу для определённой операционной систе-

мы, которая устанавливается при поддержке интернета на мобильное 

устройство. В свою очередь, под Web 2.0 подразумевают, согласно слова-

рю DUDEN [2], Интернет-ресурсы, для которых характерен кооператив-

ный характер обработки данных. Исходя из этого, мы можем рассматри-

вать понятие Web 2.0-базированные приложения в самом широком смыс-

ле слова, и как приложения для мобильных устройств, и как Интернет-

ресурсы для совместной учебной деятельности.  
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За последнее десятилетие они прочно вошли в наше сознание не толь-

ко как помощники в повседневной жизни, но и как ассистенты и тьюторы 

в учебном процессе. Мы прошли путь от пассивного использования при-

ложений лишь только как источника информации к активному использо-

ванию в качестве «учителя» и помощника. Благодаря своей многофункци-

ональности мультимедийные приложения могут использоваться на раз-

личных устройствах: компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах. 

Ввиду мобильности данных устройств и почти повсеместному наличию 

интернета система образования уже давно «взяла их на вооружение». Од-

нако такие приложения отличаются от приложений для повседневной 

жизни, которые мы главным образом используем в целях коммуникации и 

получения информации, своей направленностью на образовательные це-

ли. Особенно в обучении иностранным языкам мультимедийные и интер-

активные приложения Web 2.0 призваны способствовать развитию навы-

ков и совершенствованию умений говорения, аудирования, чтения и 

письма. К сожалению, для учебного предмета «Немецкий язык как (вто-

рой) иностранный» имеется не так много специализированных приложе-

ний, которые бы соответствовали уровневому обучению или были бы 

ориентированы на тренировку навыков чтения и аудирования, лексики 

либо грамматики немецкого языка, т. к. в английский язык остаётся в 

приоритете. 

Приведём примеры онлайн-приложений Web 2.0:  

1) Learningapps.org; 

2) Kahoot.com (для учителя)/Kahoot.it (для учащегося); 

3) classroomscreen.com; 

4) wordwall.net; 

5) padlet.com; 

6) mentimeter.com. 

Примеры приложений Web 2.0 для планшета: 

1) Pic Collage; 

2) Popplett; 

3) Tellagami; 

4) Puppet Pals; 

5) Shadow Puttet; 

6) Strip Design; 

7) i-Move; 

8) Deutsch für Dich. 

Примеры приложений Web 2.0 для смартфона: 

1) приложения к учебникам издательств Hueber (напр. Menschen), 

Klett (Klett Augmented, Green Line Vokabeltrainer), Cornelsen (SCOOK, Vo-
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kabeltrainer, Buch Taucher, ChatClass), Schubert (Schubert Audio, Wort 

+Satz); 

2) приложения института имени Гёте: Учи немецкий, Deutschtrainer, 

Heiße Kartoffel, Mein Weg nach Deutschland;  

3) приложения иных разработчиков: Deutsche Welle (Learn German); 

Pons, Bundesamt für Migration (Ankommen), Wort des Tages (Deutsch Per-

fekt), Quizlet (quizlet.com) и др. 

Принимая во внимание дидактические принципы планирования урока, 

рассмотрим преимущества и недостатки использования этих приложений 

в учебном процессе.  

Основным, пожалуй, недостатком использования приложений на 

электронных устройствах является их зависимость от интернет-

соединения, а, следовательно, и от источника тока. Далее можно перечис-

лить следующие недостатки: 

• технические сбои в работе приложений (напр. медленная загрузка, 

«зависание» экрана); 

• учителю не всегда удаётся по субъективным причинам реализовать 

на уроке запланированный сценарий; 

• учащимся требуется время для освоения приложений; 

• учащиеся могут отвлечься от хода урока и воспользоваться устрой-

ством не для учебных целей; 

• не во всех учебных заведениях разрешено иметь при себе или поль-

зоваться на уроке мобильными устройствами.   

Среди преимуществ можно выделить следующие: 

• многообразие форм тренировки, направленных на достижение 

определённых целей; 

• возможность тренировки как отдельных видов речевой деятельно-

сти, так и грамматики или лексики; 

• независимость использования приложений от времени и места; 

• возможность смены ролей обучающегося; 

• многоканальное обучение: визуальное, аудитивное, тактильное; 

• возможность ведения аудиозаписи, перезаписи и самостоятельного 

контроля над процессом усвоения материала; 

• возможность интегрированного использования параллельно с базо-

вым учебником; 

• неограниченные возможности расширения и углубленного изучения 

учебного материала; 

• возможность синхронной кооперативной работы над текстами, пре-

зентациями, проектами; 
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• индивидуализация и дифференциация учебного процесса, что дела-

ет обучение доступным для людей с ограниченными возможностями и др. 

Основными преимуществами использования Web 2.0-базированных 

приложений профессор Йорг Рохе называет индивидуализацию и интен-

сивность учебного процесса, что способствует повышению мотивации. 

Благодаря автоматизированной обратной связи фазы контроля упрощают-

ся. В основе ряда приложений лежит интеракция, которая может осу-

ществляться как непосредственно синхронно в классе (на уроке), так и (а-

)синхронно на расстоянии. Немаловажным является тот факт, что инфор-

мация Web 2.0-приложения может быть в любое время актуализирована. 

Таким образом, приложения дают возможность интегрированного их ис-

пользования и позволяют организовать учебное занятие согласно совре-

менным принципам личностно-ориентированного и проблемно-

ориентированного обучения, социокультурного и лингвострановедческого 

подхода. Данные методы обучения характеризуются высокой степенью 

включенности обучающихся в учебный процесс. Они побуждают обучаю-

щихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом, способствую повышению мотивации и 

эмоциональному восприятию учебного процесса, что позволяет развивать 

познавательную и творческую деятельность учащихся. 

 Приведём несколько примеров интегрированного использования 

Web 2.0-приложений на уроке. 

 1) Тренировка глаголов с предложным управлением на learningapps 

(рис 1.). Задание: Вставьте предлоги либо вопросительные или утверди-

тельные местоименные наречия:  

Рис. 1. Глаголы с предложным дополнением. (Screenshot) 

 2) Тренировка временных форм пассивного залога (Vorgangspassiv 

und Zustandspassiv) (рис 2.). Задание: Соотнесите предложение с катего-

рией пассива. 

3) Тренировка сочетаемости глагол-существительное по теме «Обра-

зование» (рис 3.). Задание: Какой глагол не подходит? 

4) Пример использования приложения wordwall для тренировки вы-

сказываний по теме «Учёба за границей». Упражнение «Случайное коле-

со» (рис. 4). Учащиеся должны употребить в своих высказываниях 
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Рис. 2. Пассивный залог. (Screenshot) 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Что не подходит? (Screenshot) 

придаточные предложения образа действия. После ответа учитель удаляет 

выбранный вопрос и снова раскручивает колесо. Таким образом, в основе 

этого упражнения лежит случайный выбор. 

 

Рис. 4. Колесо случайного выбора. (Screenshot) 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что сбываются слова 

Майера, сказанные ещё в 1992 году: «Для уроков иностранного языка 

намечается перелом. Традиционные учебники будут терять своё значение. 

Всё большее значение будут приобретать интерактивные мультимедий-
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ные обучающие системы, которые дадут доступ к текстам, картинкам, 

звуку, фильмам и откроют новые дидактические и методические перспек-

тивы» [4]. Таким образом, в образовании утверждается новый метод обу-

чения, называемый BYOD (Bring your own device). 
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writing the philosophy of teaching foreign languages.  
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В настоящее время во многих вузах Республики Беларусь проводятся 

факультативные занятия или курсы по выбору по ряду учебных дисци-

плин. В частности, на некоторых факультетах БГЭУ программой по ино-

странным языкам предусмотрены академические часы для проведения 

факультативных занятий. На наш взгляд, для того чтобы мотивировать и 

заинтересовать студентов в посещении факультативных занятий, важна не 

только учебная программа по той или иной дисциплине, связанной с изу-

чением иностранных языков, но и личная философия преподавания, пред-

лагаемая преподавателем, ведущим курс. Мы считаем, что предъявление 

преподавателем иностранного языка личной философии преподавания 

смогло бы помочь студентам выбирать данный факультатив, в том числе 

и по этому критерию.  

Философия преподавания – попытка преподавателя открыто заявить 

своё педагогическое кредо, подтвердив его последующим курсом препо-
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даваемой дисциплины. Философия преподавания ставит целью сделать 

позицию преподавателя прозрачной и понятной как студентам, так и кон-

тролирующим структурам [1, с. 33]. 

Анализ примеров личной философии преподавания зарубежных кол-

лег показывает, что, как правило, данный компонент современного порт-

фолио преподавателя пишется в форме эссе, которое представляет собой 

ответ на следующие вопросы: 

- Почему я преподаю? (Цели преподавания) 

- Как я преподаю? (Методы достижения целей) 

- Почему я преподаю так, как преподаю? (Измерение своей эффектив-

ности в достижении целей) 

- Почему преподавание важно для меня? 

Казалось бы: что может быть проще, чем написать эссе на заданную 

тему? Но, тем не менее, довольно часто при написании философии препо-

давания могут возникать следующие проблемы: 

1. Неумение выделить и развить 1-2 ключевые идеи своего преподава-

ния. Из личного опыта можно утверждать, что данная проблема особенно 

актуальна для преподавателей иностранных языков, которые, как прави-

ло, используют в своей работе широкую вариативность методов препода-

вания. 

2. Ценности преподавания декларируются, но не раскрываются, не 

объясняются истоки их возникновения. 

3. Не показываются методы и способы реализации ценностей и прин-

ципов коммуникативности. 

4. Не выделяется специфика учебной дисциплины, что очень актуаль-

но для дисциплины «Иностранный язык». 

5. Использование штампов в формулировках. 

Среди основных советов по написанию философии преподавания, ко-

торые дают специалисты в области методики, можно выделить такие как: 

- быть краткими 

- формулировать конкретно 

- удерживать специфику преподаваемой дисциплины 

- показать свою уникальность в преподавании [1, с. 29].  

С нашей точки зрения, описывая в своей философии цели преподава-

ния, преподаватель иностранного языка может руководствоваться двумя 

основополагающими целями. Первая из них – это заинтересовать и моти-

вировать студентов изучать иностранный язык, так как, на наш взгляд, 

есть две составляющие успеха при изучении любого предмета: интерес и 

мотивация. Вторая цель при выполнении своей профессиональной дея-

тельности преподавателем иностранного языка – научить и убедить сту-

дентов не стесняться и не бояться разговаривать на изучаемом языке. Мы 
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считаем, что только преодолев барьер стеснения и страха можно начать 

общаться на иностранном языке, не смотря на допускаемые грамматиче-

ские, фонетические и иные ошибки. 

Конечно, в преподавании, как и в любом виде деятельности, мало по-

ставить цель; гораздо важнее и сложнее найти определённые методы для 

её достижения. Что касается преподавания иностранного языка, то заин-

тересовать и мотивировать студентов изучать данную учебную дисци-

плину можно в том случае, если они поймут её важность в своей даль-

нейшей повседневной жизни в целом и в профессиональной деятельности 

в частности. Да, безусловно, знание иностранных языков в современном 

мире помогает достигать самых, казалось бы, невероятных целей и даёт 

возможность сбываться самым смелым мечтам. На сегодняшний день 

свободное владение как минимум одним, а предпочтительнее нескольки-

ми иностранными языками, является не только ключевым фактором, не-

обходимым для построения успешной профессиональной карьеры, но 

также и важным средством для достижения успеха в жизни в целом. Ми-

ровое сообщество признаёт, что в эпоху развития международных связей 

в бизнесе, экономике и культуре как никогда велика потребность в специ-

алистах, способных грамотно и умело конкурировать, а также владеющих 

иностранными языками на достаточно высоком уровне и осуществляю-

щих с их помощью свою профессиональную деятельность качественно и 

эффективно. 

Благодаря специфике вуза экономического профиля, мы имеем воз-

можность обсуждать со студентами различные кейсы (метод Case Study) и 

готовить проекты. В кейс-технологии от студентов требуется осмысление, 

анализ и решение конкретных проблем, выдвижение своих гипотез и спо-

собов решения предложенных проблем [2, с. 161]. Решение кейсов целе-

направленно приводит студентов к выводу о том, что в современной эко-

номике, в бизнесе сегодняшнего дня незнание иностранного языка равно-

значно неудаче и провалу.  

В рамках изучения устной темы «Малый бизнес. Предприниматель-

ство» мы предлагаем студентам подготовить проекты-презентации на те-

му «Известные бизнесмены Беларуси и зарубежных стран». Давая такое 

задание, мы просим студентов найти информацию о том, сколько ино-

странных языков знают те бизнесмены, о которых они будут представлять 

материал. Мы полагаем, что таким образом они задумываются о роли 

иностранного языка в своей будущей деловой карьере.  

Ещё один, на наш взгляд, немаловажный метод – метод личного при-

мера. Мы уверены, что если преподаватель показывает своё личное серь-

ёзное отношение к подготовке занятия, к качеству его проведения, то тем 
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самым он показывает студентам важность данного предмета не только 

для себя, но и для студентов.  

В преодолении барьера стеснения и страха при говорении на ино-

странном языке мы используем различные социальные технологии (роле-

вые игры, дискуссии, дебаты, проекты и т. д.), пытаясь приближать сту-

дентов к реальным жизненным и профессиональным ситуациям. Напри-

мер, студенты, как правило, всегда с интересом участвуют в ролевой игре 

«Устройство на работу», где они сталкиваются с определёнными пробле-

мами, которые необходимо решить здесь и сейчас. При участии в таких 

играх студент не может опираться лишь на заученные структуры, фразы и 

клише, ему необходимо показать навыки спонтанной речи, что и является 

основной целью таких видов занятий и заданий. 

Для любой поставленной цели характерно измерение своей эффектив-

ности в её достижении. Бесспорно, хорошие отметки студентов на теку-

щих и итоговых контрольных мероприятиях – это один из показателей 

эффективности как преподавателя так и студента в достижении постав-

ленных целей. Но, на наш взгляд, отметка, полученная студентами – это 

не самый значимый показатель эффективности преподавателя. Если сту-

денты после завершения периода изучения учебной дисциплины «Ино-

странный язык» посещают факультативные занятия, которые предостав-

ляют широкие возможности для развития языковых компетенций, или же 

записываются на языковые курсы, чтобы далее изучать язык или же 

начать изучать ещё один иностранный язык, если они участвуют в кон-

курсах, проектах и конференциях на иностранных языках – это и есть по-

казатель достижения преподавателем целей и измерение эффективности 

преподавателя в достижении этих целей.   

У каждого преподавателя могут быть свои весомые аргументы, под-

тверждающие приверженность любимому делу, возможность чувствовать 

себя востребованным, уникальную возможность постоянного общения с 

молодёжью.  
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The article discusses the advantages of using digital didactic tasks created by the Quiz Bot of 

the Telegram messenger. It involves students in virtual educational environment both in in-
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Во время активного внедрения в образовательный процесс форм 

управляемой самостоятельной работы студентов и частичного или полно-

го перехода в дистанционный формат обучения преподаватели иностран-

ного языка столкнулись с проблемой активного вовлечения обучаемых в 

данный процесс не только в роли пассивного получателя знаний, но и ак-

тивного ретранслятора полученных и усвоенных умений и навыков. Если 

меняется канал передачи знаний от традиционного, где преподаватель 

находится в непосредственном визуальном контакте со студентами в 

аудитории, к опосредованному с помощью экрана компьютера, ноутбука 
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или смартфона, то методы и формы этой передачи также должны менять-

ся. И если преподавателю не удастся наладить процесс обмена информа-

цией между собой и обучаемыми, установив, что усваивается, а что теря-

ется в процессе, можно считать, что обучение остановилось. 

Самым простым, доступным и эффективным способом создания кана-

ла обратной связи являются опросы и тесты, которые находятся в основе 

так называемого формирующего контроля. В отличие от традиционных 

форм контроля, таких как входящий, текущий и итоговый, которые, в ос-

новном, подводят итог изучения нового материала или темы и являются 

контролем результатов обучения, формирующий контроль определяется 

как контроль для обучения. Формирующий контроль или формативное 

оценивание не может быть приравнен к текущему контролю. «Целью 

формирующего оценивания является корректировка деятельности учителя 

и учащихся в процессе обучения. Формативное оценивание дает возмож-

ность учителю отслеживать процесс продвижения учащихся к цели их 

учения и помогает учителю корректировать учебный процесс на ранних 

этапах, а ученику – осознать большую степень ответственности за свое 

образование» [1, с. 10]. Именно опросы и тесты, как виды формирующего 

контроля, являются теми инструментами, которые позволяют преподава-

телю выявить готовность обучаемых к усвоению знаний и активно вклю-

читься в процесс обучения, определить степень усвоения уже пройденно-

го материала и подготовить к восприятию нового. Они помогают после-

довательно отслеживать, весь ли учебный материал услышан, понят и 

усвоен, систематизировать учебный материал и улучшить его подачу, а 

также организовать рефлексию и обратную связь со стороны студентов.  

При правильном использовании тестового инструментария, процесс 

обучения, как в очной, так и в дистанционной форме или в виде управля-

емой самостоятельной работы, становится направленным на обучаемого и 

такое взаимодействие многократно повышает вовлеченность и мотивацию 

студента. Современные электронные ресурсы позволяют преподавателю 

не объяснять новый материал непрерывным потоком в течение достаточ-

но большого отрезка времени, затем давать студентам какое-либо задание 

и время на его выполнение, а создавать формат, в котором через неболь-

шие интервалы в 10-15 минут запускается опрос или тест, чтобы прове-

рить, что усвоили обучаемые или выразили свое мнение по проблеме, ко-

торая относится к теме занятия. И здесь мы подходим к вопросу, как 

быстро и эффективно создать опрос или тест, который всегда будет до-

ступен преподавателю, может быть подвергнут корректировке в любой 

момент занятия и самое главное, не будет привязан к наличию компьюте-

ра или ноутбука в аудитории или на удаленном рабочем месте. Не секрет, 

что зачастую преподаватель разрабатывает хороший тест, используя по-
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пулярные интернет-платформы и предлагает студентам выполнить его, но 

нередко в группе находится студент, который сообщает, что у него про-

блемы с компьютером, плохое интернет-соединение, а то и вообще нет 

электричества и поэтому он не может участвовать в занятии и выполнять 

задание вместе со всеми. Особенно часто можно услышать такие сетова-

ния во время дистанционного формата или управляемой самостоятельной 

работы. В таких случаях хорошей альтернативой тестам, составленным на 

основе известных интернет-ресурсов, где имеются готовые рабочие листы 

или шаблоны заданий может послужить тест, созданный с помощью чат-

бота прямо в смартфоне. 

Сегодня практически каждый человек имеет в своем телефоне тот или 

иной, а как правило, не один мессенджер для обмена информацией, 

например Viber, WhatsApp. Мессенджер – это бесплатная система обмена 

текстовыми сообщениями, изображениями, видео, аудио и электронными 

документами, которая устанавливается на мобильный телефон и другие 

платформы. Одним из самых популярных мессенджеров является 

Telegram. На сегодняшний день Telegram предлагает своим пользователям 

такую функцию, как создание теста с помощью чат-бота Quiz Bot. Бот – 

это специальная многофункциональная программа, написанная для плат-

формы Тelegram и предназначенная для выполнения самых разных задач: 

от получения новостей до поиска информации. На данной платформе су-

ществует большое количество ботов. Главной функцией бота является ав-

томатический ответ на команду, введенную пользователем. С помощью 

бота можно искать информацию, обучаться, переводить, тестировать, иг-

рать или пользоваться другими сервисами. Бот дает возможность решать 

поставленные пользователем задачи при помощи мгновенных команд, 

чат-боты не требуют специальной установки, доступны и бесплатны и не 

занимают отдельное место в памяти смартфона. 

Как же использовать чат-бот для создания теста? Сначала необходимо 

в поисковой строке мессенджера ввести название QuizBot и открыть его в 

своем списке чатов. Затем нужно перейти на открывшуюся страницу и 

приступить к созданию теста. Бот попросит указать название теста и дать 

описание задания. Программа пошагово будет вести создателя теста от 

одного действия к другому, предлагая выполнить определенные команды, 

где главная, конечно же, «создать вопрос». Пользователь последовательно 

набирает необходимые вопросы, как текст обычного сообщения и вводит 

их. Также при создании вопросов можно внести любое количество вари-

антов ответа и затем отметить правильный ответ. Как только пользователь 

написал вопрос и указал варианты ответов, он нажимает на «создать» и 

вопрос появляется в окне чата Quiz Bot, затем нужно снова вернуться к 

функции «создать вопрос» и повторить те же действия. Помимо вопроса в 
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виде текста, имеется возможность разместить задание с изображением 

или фото, которые можно взять из фотогалереи или подготовить заранее, 

разместив на смартфоне папку с картинками или фотографиями, подхо-

дящими к той или иной изучаемой теме. В одном тесте можно создать до 

десяти вопросов, что вполне достаточно для проведения формирующего 

контроля. Еще одна функция Quiz Bot – выбор времени на выполнение 

задания, диапазон выбора от 10 секунд до 5 минут на каждый вопрос. Еще 

одна интересная функция чат-бота – это рандомное размещение вопросов 

и ответов. Если вы выберете эту функцию, то все созданные вопросы и 

ответы будут предложены обучаемым в произвольном порядке, то есть 

заранее нельзя предугадать, в какой последовательности будут появляться 

вопросы на экране смартфона. Когда тест создан, чат-бот еще раз показы-

вает всю информацию по тесту, его название, описание задания, количе-

ство вопросов, их порядок и время на выполнение заданий. Соответствен-

но, преподаватель имеет возможность перепроверить созданные вопросы 

и подкорректировать их в случае необходимости. Очень наглядно, с эле-

ментами анимации отображается результат ответа на вопрос теста, при 

правильном ответе появляется зеленая полоска, при неверном – красная и 

все это сопровождается разноцветным «фейерверком». После завершения 

теста бот показывает количество правильных и неправильных ответов, 

время прохождения теста и место, занятое отвечавшим, если опрос про-

водился в группе. Созданный тест можно переслать как в личный чат лю-

бого пользователя, так и в групповой чат мессенджера, как обычное тек-

стовое сообщение. 

К несомненным плюсам бота Quiz Bot, относится его доступность без 

дополнительной регистрации и оплаты, а также простота в применении. 

Современные молодые люди практически не выпускают из рук свои 

смартфоны, так что никакие вышеприведенные отговорки не должны по-

мешать участию студента в выполнении задания. В свою очередь, препо-

даватель не зависит от наличия компьютера, ноутбука или интерактивной 

доски в аудитории, а в ходе занятия имеет возможность использовать не-

сколько подготовленных тестов или созданных прямо по ходу занятия, не 

отходя от своего стола. Он может также изменить тест, добавив или убрав 

вопрос прямо по ходу изложения материала, просто держа в руках свой 

смартфон. Все это делает процесс создания теста экономным по времени, 

гибким и продуктивным. Немаловажным преимуществом тестов, создан-

ных с помощью Quiz Bot, является мгновенная оценка результатов. Обу-

чаемый сразу же получает всю информацию о прохождении теста, он не 

только видит, на какие вопросы он ответил верно, а на какие неверно, но и 

какое место он занял в группе со своим ответом. Все это способствует 

дальнейшей мотивации студента в достижении лучших результатов. 
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Использование Quiz Bot и других интернет-ресурсов для создания те-

стов и опросов позволяет задействовать электронное тестирование в каче-

стве инструмента формирующего оценивания, регулярно получать ин-

формацию о ходе учебного процесса в любой его форме и обеспечивать 

обратную связь с обучаемыми, при этом побуждая их к рефлексии. При-

менение цифровых дидактических заданий способствует вовлечению сту-

дентов в виртуальную обучающую среду, позволяет удерживать их вни-

мание и интерактивное участие в образовательном процессе. В свою оче-

редь преподаватель, анализируя результаты опросов и тестов может в 

полной мере отслеживать и оценивать уровень овладения знаниями, уме-

ниями и навыками не только целых групп, но и каждого студента отдель-

но. Разумное соединение и использование как традиционных, так и циф-

ровых тестовых форм контроля делают современный образовательный 

процесс более устойчивым и способным противостоять вызовам времени. 
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Освоение иностранного языка представляет собой специально органи-

зованную деятельность, базирующуюся на определённой методике овла-

дения иноязычной речью с учётом индивидуальных и возрастных особен-

ностей обучаемых, с применением различных подходов при обучении, и 

охватывающую широкий спектр профессиональной, социальной и об-

щекультурной тематики. Дисциплина «Иностранный язык» является цен-

ным ресурсом для формирования многих личностных качеств и профес-

сиональных компетенций. 

Обучение студентов БИП иностранным языкам путем формирования 

у них ряда интегрированных компетенций – языковой, профессионально-

ориентированной, социокультурной, коммуникативной и когнитивной 

строится на основе интеграции классических методов обучения и совре-



445 
 

менных дидактических систем с применением инновационных образова-

тельных технологий. При этом в образовательный процесс традиционно 

интегрируются классические методы обучения и инновационные образо-

вательные технологии. Основой традиционных дидактических систем 

обучения считается объяснение, в то время как современные дидактиче-

ские системы пропагандируют интенсивное использование инновацион-

ных образовательных технологий с опорой на интерактивное образование, 

суть которого заключается в диалоговой концепции с акцентом на пони-

мание и взаимопонимание. Таким образом, современное обучение ино-

странным языкам ориентировано на личность и развитие её интеллекту-

альных и творческих способностей, с последующим стремлением к само-

развитию и непрерывному самообразованию. 

К сожалению, на современном этапе алгоритм оптимального сочета-

ния традиционных и современных методов является недостаточно разра-

ботанным. Поэтому сама постановка вопроса о более эффективном при-

менении информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе с целью повышения его результативности в условиях 

быстрой и повсеместной информатизации общества до сих пор остается 

актуальной. 

Именно ИКТ служат интерактивным пространством для воплощения 

методических и педагогических целей обучения, креативности преподава-

теля, оптимизируют систему организации и контроля работы студентов 

по изучению иностранного языка; дают возможность эффективной орга-

низации аудиторной и внеаудиторной работы, а также позволяют управ-

лять самостоятельной работой студентов. Тем не менее, при подборе 

учебного материала к занятию с использованием ИКТ педагогу следует 

соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и после-

довательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и 

др. [1, с. 170]. 

Представляется, что отбор учебного материала по иностранному язы-

ку для формирования профессиональных компетенций у студентов не-

языковых факультетов должен основываться на следующих базовых 

принципах: 

1. Информационная насыщенность учебного материала. При форми-

ровании профессиональных компетенций необходимо использовать ком-

плекс упражнений, содержащих в себе насыщенный информативный ма-

териал об актуальных событиях и последних достижениях в обществе. 

2. Культурологическая направленность учебного материала. Данный 

принцип предполагает отбор информации, имеющей непосредственное 

отношение к особенностям культуры и традиций в странах изучаемого 

языка. 
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3. Коммуникативная ценность учебного материала. Согласно этому 

принципу, необходимо использовать материал, который чаще встречается 

в условиях естественной коммуникации и соответствует нормам и стан-

дартам изучаемого языка в данную эпоху. 

4. Прагматическая ценность учебного материала. Этот принцип опре-

деляет прагматическую природу обучения на иностранном языке с выбо-

ром тех аспектов, которые в ходе реальной коммуникации можно будет 

использовать для решения определённых практических задач. 

5. Актуальность учебного материала. Учебная информация должна 

содержать конкретные факты окружающей действительности. Во время 

выбора источников информации необходимо исключить те источники, 

которые предоставляют ненадежную, несоответствующую действитель-

ности информацию. 

6. Аутентичность учебного материала. Отобранный учебный материал 

должен обладать информативной и ситуативной подлинностью. 

7. Доступность учебного материала. Выбор учебного материала дол-

жен осуществляться с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей студентов, поскольку именно доступность учебного материала со-

здает атмосферу успеха и способствует повышению образовательной мо-

тивации. 

8. Наглядность учебного материала. Задействованность различных 

типов восприятия увеличивает эффективность образовательного процесса 

и позволяет достичь наиболее высоких результатов при меньшей затрате 

времени на изучение материала. Критерий наглядности обеспечивается 

посредством использования языкового (таблицы, диаграммы, схемы и 

т.д.) и экстралингвистического (речевые паузы, смех, покашливание и 

т.д.) материала в целях улучшения восприятия информации. 

9. Мотивационная ценность учебного материала. Этот критерий - 

один из самых важных критериев отбора учебного материала в условиях 

обучения студентов иностранному языку, поскольку образовательный 

процесс не является самоцелью для студентов, а лишь средством дости-

жения успеха в жизни. Поэтому информация для восприятия должна быть 

эмоционально привлекательной и соответствовать образовательным по-

требностям студентов. 

Таким образом, отбор учебного материала по иностранному языку для 

формирования профессиональных компетенций у студентов неязыковых 

факультетов должен производиться с опорой на перечисленные выше 

критерии, и воплощаться в практическую деятельность преподавателя по-

средством информационно-коммуникационных технологий. 

Кроме всего вышеперечисленного, необходимо отметить, что совре-

менная неблагоприятная эпидемиологическая ситуация открыла дополни-
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тельные широкие возможности ИКТ. Необходимость безопасного непря-

мого взаимодействия непроизвольно заставила преподавателей в полной 

мере проявить свои творческие способности и максимально эффективно 

задействовать все возможности ИКТ, и в частности: использовать компь-

ютер с доступом к интернету из дома в качестве основного обучающего 

средства. Также преподаватели получили опыт проведения занятий, чте-

ния лекций и организации конференций дистанционно, работая из дома. 

Среди преимуществ удалённых онлайн-занятий можно выделить сле-

дующие: 

- непосредственная возможность доступа к широким образовательным 

Интернет-ресурсам, что невозможно при плохой технической оснащённо-

сти аудиторий; 

- отсутствие временных и финансовых расходов на дорогу в универ-

ситетскую аудиторию и домой, как для студентов, так и для преподавате-

лей; 

- незадействованность аудиторного фонда предоставляет возможность 

диспетчеру составить в гибкое и удобное расписание; 

- возможность безопасно заниматься даже с инфицированными сту-

дентами, если те чувствуют в себе силы и желание учиться; 

- физическая изолированность студентов способствует улучшению 

дисциплины на занятиях за счёт концентрации на учёбе, а не на межлич-

ностном взаимодействии для достижения благоприятного социально-

группового статуса; 

- опосредованное педагогическое воздействие создаёт для студентов 

впечатление смены роли преподавателя: от традиционной роли «аудитор-

ного ментора» к роли «супервизора-организатора»; 

- возможность нанимать на работу преподавателей без учёта критерия 

территориального удобства, вплоть до трудовой занятости носителей язы-

ка; 

- расширение количества и географии участников онлайн-

конференций; 

- развитие не только ораторских навыков у выступающего, но и навы-

ков аудирования в неидеальной обстановке естественного разговора по 

видеосвязи, что более ожидаемо в последующей трудовой деятельности; 

- формирование навыков общения на профессиональные темы посред-

ством телекоммуникации на иностранном языке; 

- формирование коммуникативных навыков в онлайн-режиме на 

платформах Zoom, Skype, Navek Meet, а также изучение их сервисных 

возможностей. 

Однако, следует обратить внимание на то, что после таких онлайн-

занятий преподаватели чувствуют большую утомляемость, чем после тра-



448 
 

диционных аудиторных занятий со студентами. Большая утомляемость, 

скорее всего, вызвана новизной методов обучения и тем, что общение уже 

не является таким привычным и естественным, как в аудитории, и ряда 

других недостатков: 

- невозможность качественных занятий при отсутствии высокоско-

ростного интернета; 

- техническая малограмотность; 

- неспособность платформ обеспечить одновременное получение ре-

акции собеседников из-за сбоя режима реального времени; 

- прерывание говорящего обрезает концовку фразы собеседника, по-

этому естественность разговора с одобрениями или нареканиями превра-

щается в одинокую речь говорящего в неестественной тишине слушате-

лей, которые имеют возможность выразить своё отношение к информации 

в чате или с помощью эмоций, но это не даёт полной картины говорящему 

о том, как воспринимается его посыл (особенно остро это ощущается при 

чтении лекций); 

- отсутствие комфортного отдельного рабочего места дома, как у сту-

дентов, так и у преподавателей, что мешает смене атмосферы «расслаб-

ленности и отдыха» на атмосферу «познавательной активности»; 

- предпочтение студентов выходить на онлайн-занятия, скрывая свои 

лица и рабочие места за графическими аватарками, что делает невозмож-

ным даже имитацию реального общения; 

- отсутствие централизованно разработанных учебно-методических 

пособий с электронными разработками для студентов и преподавателей в 

соответствии с типовой программой. 

Учитывая всё изложенное выше, можно утверждать, что в основе эф-

фективности использования информационно-коммуникационных техно-

логий в преподавании иностранных языков лежат принципы совместного 

творческого процесса студентов и преподавателя, обоюдного желания 

обмена опытом, взаимодействия и коррекции обучения. Исходя из осо-

бенностей опосредованного онлайн-обучения иностранному языку, груп-

повые формы работы уступают место индивидуальному подходу. При 

этом преимущество отдаётся той системе методов, которая нацелена на 

самостоятельное изучение нового учебного материала студентами в про-

цессе активной познавательной деятельности: методы проблемного обу-

чения, различные виды ролевых и деловых игр, применение элементов 

научно-исследовательской деятельности и творчества, проектная деятель-

ность, «мозговой штурм», организация дискуссионных групп как важных 

форумов выработки новых идей. Применение таких активных методов 

вооружает студентов основными знаниями и формирует необходимые для 

квалифицированного специалиста компетенции. 
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Образовательный процесс, обогащенный применением ИКТ, станет 

также намного глубже и осмысленнее при выполнении следующих усло-

вий: 

- создание благоприятных условий для подготовки педагогических 

кадров, готовых к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; 

- расширение возможностей традиционных библиотек и лабораторий 

УВО, благодаря доступу к электронным библиотекам и виртуальным ла-

бораториям; 

- развитие систем для самоконтроля и поддержки обратной связи с 

преподавателем; 

- предоставление возможности студентам принимать самое активное 

участие в организации процесса обучения, выбирая курсы, доступные в 

любое время благодаря телекоммуникациям [2, с. 3–6]. 

Выполнение вышеперечисленных условий будет способствовать 

улучшению качества обучения и доступности образования, обеспечению 

непрерывности образования, удовлетворению личностных образователь-

ных потребностей и информационного общества в целом. 

Таким образом, использование педагогами информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе становится 

необходимостью, а дальнейшая модернизация образовательного процесса 

с учётом позитивного опыта использования образовательных платформ 

неминуема. ИКТ открывают доступ к новейшим источникам информации, 

обеспечивают благоприятные условия для творчества, получения и за-

крепления практических и профессиональных навыков, увеличивают ре-

зультативность самостоятельной работы, позволяют применять абсолют-

но новые формы и методы обучения. Тем самым реализуется основная за-

дача ИКТ: безынициативный обучающийся вовлекается в активную по-

знавательную деятельность, а педагог становится координатором учебно-

го процесса. Ресурсы учебного предмета «Иностранный язык» много-

гранны и являются плодотворной почвой для формирования личностных 

и профессиональных компетенций будущего специалиста. Освоение ино-

странного языка представляет собой специально организованную дея-

тельность, базирующуюся на определённой методике овладения иноязыч-

ной речью с учётом индивидуальных и возрастных особенностей обучае-

мых, с применением различных подходов и современных методов при 

обучении, а также педагогических технологий по формированию лич-

ностных компетенций. Следовательно, на изучение такой дисциплины как 

«Иностранный язык», требуется отводить достойное количество часов, 

как аудиторных, так и в режиме онлайн. Наряду со всем вышеизложен-

ным следует иметь в виду, что гарантом быстрого и качественного фор-
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мирования профессиональных и языковых компетенций у студентов при 

любых видах занятий (онлайн и офлайн) важна именно методическая гра-

мотность преподавателя, а не само по себе наличие доступа к Интернет-

ресурсам. 
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На современной стадии развития нашего общества постоянно возни-

кает множество культурологических связей, имеет место перераспределе-

ние мотиваций, ценностей и ориентиров в системе образования. Кроме 

того, постоянно расширяются международные профессиональные бизнес-

связи, появляются новые компьютерные технологии и программы, кото-

рые разрабатываются в основном на английском языке, и используются 

профессионалами в разных сферах деятельности.  Экономическая глоба-

лизация, интеграция в областях политики, культурной, хозяйственной и 

социальной жизни – все это приводит к появлению и укреплению связей 

между странами и континентами. Иностранный язык объективно является 

общественной ценностью, следовательно, его включение в программу 

высшего образования – это социальный заказ общества. Иностранный 

язык, как и родной, не может изолированно существовать в обществе, он 

тесно связан со многими сферами жизнедеятельности современного об-

щества: экономикой, политикой, образованием, искусством, военной сфе-
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рой, отражая культуру страны, менталитет нации, которую представляет. 

Безусловно, на этом фоне иноязычное общение становится исключитель-

но важным компонентом будущей профессиональной деятельности спе-

циалиста.   

Обучение межкультурной коммуникации в таких условиях стало уни-

версальным подходом к образованию. В самом понятии межкультурной 

коммуникации заложено равноправное культурное взаимодействие пред-

ставителей разных лингвокультурных общностей с учётом их своеобразия 

и самобытности [1, с. 27]. 

Понятие же культуры состоит из двух частей – объективной и субъек-

тивной. Объективная включает в себя разнообразные институты, такие 

как экономическая система, социальные обычаи, политические структуры 

и процессы, литература, виды искусства и ремесла. Субъективная культу-

ра – это психологические черты культуры, объединяющие ценности и об-

раз мышления (или ментальность). По мнению разных исследователей 

именно субъективная культура  представляет огромную сложность для 

понимания. 

В преподавании языка происходит довольно быстрое переключение 

интереса с преимущественно структурных сторон на прагмалингвистику, 

то есть прагматические аспекты. Появился новый взгляд на язык как на 

средство обретения социальной коммуникации. Таким образом, возникает 

вторичная цель при изучении иностранных языков – обучение культуре 

стран изучаемых языков. Это значит – важно научить узнать и понять, 

оценить общающихся, постигать культуру разных народов с помощью 

языка. 

Интернет и интернет-технологии в настоящее время предлагают мно-

жество возможностей общения на иностранном языке, открывают доступ 

к текстовой и мультимедийной информации, позволяют вносить инфор-

мацию. Такие возможности способствуют развитию общей информиро-

ванности о мире, формированию умений и навыков взаимодействия с 

другими культурами, установлению причинно-следственных связей раз-

личных социальных и культурных явлений и общей социализации лично-

сти. 

Чтобы успешно общаться с представителями других культур, студен-

там необходима соответствующая мотивация, цели, непосредственное 

участие в  новых для себя ситуациях, наличие разнообразных компетен-

ций. Среди таких навыков можно выделить навыки, необходимые для бу-

дущего трудоустройства, практика письменной и устной речи, реальная 

аудитория и ее ответная реакция, оценка своей работы партнерами или 

потенциальными коллегами, творческий подход к решению поставленных 

задач, вознаграждение и реальные ощутимые плоды своего труда. 
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Не подлежит сомнению, что Интернет может использоваться в каче-

стве того приложения, которое поможет развить грамматические, лекси-

ческие навыки и умения, проверит знания, предоставит необходимый 

опыт. Сюда можно отнести всевозможные лексико-грамматические и фо-

нетические упражнения, тесты на чтение и грамматику, IQ-тесты, викто-

рины. В наличии есть специальные блоги и журналы, созданные препода-

вателями иностранного языка или заинтересованными в подобных вопро-

сах или проблемах лицами, предоставляющие огромное количество ссы-

лок на сайты, которые можно использовать на занятиях и развивающие 

определённые способности, навыки и умения. 

Общение в виртуальной реальности также можно осуществлять с по-

мощью электронной почты, которая может использоваться путём уста-

новления дружеской переписки для овладения межкультурной компетен-

цией. Помимо целенаправленного использования и изучения иностранно-

го языка, установления дружеских контактов, изучения другой культуры, 

электронная переписка имеет свои очевидные преимущества. 

Необходимо отметить, что, помимо развития межкультурной компе-

тенции, преподаватель параллельно может достичь и других целей. Так, 

среди них можно выделить повышение уровня общей осведомлённости и 

общего развития, совершенствование навыков письма и речи, чтения и 

говорения,  повышение заинтересованности. Как результат, преподава-

тель получит энтузиазм и самовыражение в работах учащихся, их сов-

местную работу и работу за пределами инструкций и указаний преподава-

теля. Все это способствует пониманию и практическому применению 

технологий интернет-технологий. 

Безусловно, помимо формального языкового опыта, который приоб-

ретен при помощи телекоммуникаций, невозможно отрицать и развитие 

межкультурной компетенции. Можно утверждать, что на современном 

этапе использование Интернет-ресурсов – это наиболее эффективный и 

самый  доступный способ овладения межкультурной грамотностью. В ка-

честве основного составляющего компонента информационно-

коммуникационной образовательной среды  можно назвать достижение 

качества образования. Оно, в свою очередь, диктуется обновляющимися 

стандартами образования нового поколения и дидактическими возможно-

стями средств информационно-коммуникационных технологий и Web-

технологий. 

Под учебными Интернет-ресурсами понимают текстовые, аудио- и 

видеоматериалы по различной тематике, которые направлены на форми-

рование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие комму-

никативно-когнитивных умений обучающихся осуществлять поиск, от-

бор, классификацию, анализ и обобщение информации [2, с. 114]. 
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В деятельности преподавателя могут быть использованы как уже го-

товые учебные Интернет-ресурсы, так и созданные собственноручно. Раз-

работка учебных ресурсов позволила по-другому посмотреть на образова-

тельные ресурсы сети Интернет и оценить их эффективность. Невозмож-

но отрицать тот факт, что Интернет создает уникальные условия для 

ознакомления учащихся с культурным разнообразием сообществ стран 

изучаемого языка. Иностранный язык используется при этом в качестве 

базового средства как образования, так и самообразования [3, с. 405]. 
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The article discusses the need to use new educational technologies in the learning process in 

general and the use of interactive exercises in foreign language classes in particular. The 

emphasis is placed on the peculiarities of the use of some Internet resources that allow to in-
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В условиях поиска более современных форм и методов работы, а так-

же с целью повышения уровня образования возрос интерес к интерактив-

ным технологиям, использование которых, несомненно, способствует эф-

фективности усвоения учебного материала. Использование интерактив-

ных заданий при обучении позволяет создать обстановку, стимулирую-

щую интерес и пытливость учащегося. Это позволяет интенсифицировать 

процесс обучения, делает его более ярким и наглядным. Кроме того,  

применение интерактивных заданий в игровой форме способствует сня-

тию напряжения у учащихся во время урока, развитию внимания и быст-

роты реакции. 
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Необходимо отметить, что при использовании интерактивных упраж-

нений роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, 

он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, гото-

вит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для 

обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана. 

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор технологий, которые 

можно использовать на уроках английского языка, а также по другим 

учебным предметам. 

В быстром ритме школьных будней, практически у каждого учителя 

появляется необходимость дистанционного взаимодействия с учениками. 

Google Classroom – это отличный инструмент для создания электронного 

пространства, где можно размещать и систематизировать материал, обме-

ниваться информацией с учениками, создавать для них задания и, конеч-

но, оценивать их. Сервис Google Classroom прост и удобен в использова-

нии. Интерфейс сервиса минимизирован, а потому преподавателям и обу-

чающимся не составит труда разобраться в навигации данного сервиса. 

Среди возможностей данного ресурса можно выделить следующие: уче-

никам приходят уведомления на телефон, когда появляется новый мате-

риал; можно ставить оценки; легко интегрируется со всеми Google-

сервисами, а также с некоторыми Интернет-ресурсами. 

Еще одним  полезным социальным сервисом для образования являет-

ся платформа LearningApps.org. Данный ресурс является приложением 

Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей. Целью является собрание интерактивных блоков 

и возможность сделать их общедоступными. Сервис довольно прост для 

самостоятельного освоения. Кроме того, имеется огромная коллекция уже 

готовых упражнений, которые классифицированы по различным предме-

там. Можно познакомиться с приложениями, отсортировав их, например, 

по оценке пользователей. В данном случае сначала Вам будут предложе-

ны те упражнения, которые получили более высокую оценку. Если Вы за-

регистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои упражнения, по-

добные имеющимся. Все созданные Вами приложения, а также, упражне-

ния, выбранные Вами из готовых, сохраняются в личном кабинете. Дан-

ный сервис является очень полезным ресурсом для современного препо-

давателя. Цифровые игры идеально подходят для закрепления тем по 

грамматике, запоминания новых слов, выражений и идиом. 

Современные технологии позволяют преобразовать огромное количе-

ство документов в формате Word в интерактивный учебный материал, ко-

торый ученики могут использовать как для самопроверки, так и в каче-

стве самостоятельной работы для проверки учителем. Речь идет о веб-
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сервисе Liveworksheets, с помощью которого можно создать интерактив-

ные рабочие листы на любом языке. Прежде чем создавать свои рабочие 

листы, можно исследовать те, которые уже созданы и опубликованы кол-

легами. Сервис имеет множество обучающих инструкций с видео к каж-

дому заданию. Таким образом, данный ресурс может оказаться очень по-

лезным для многих педагогов. 

Эффективным сервисом для проведения викторин или тестов является 

Kahoot – платформа, на которой можно составлять квизы, выводить их на 

экран и играть всей группой. Каждый из учеников заходит в приложение, 

вводит код игры и участвует, выбирая вариант ответа. Можно объединять 

учеников в пары и группы, вставлять таймер, картинки и видео. В прило-

жении есть готовые игры на всевозможные темы.  

Quizizz – сайт или бесплатное приложение, где собрано огромное ко-

личество уже готовых тестов и викторин по любому предмету. Все что 

нужно сделать преподавателю – это назначить игру своим учащимся для 

выполнения на уроке или дома. Выполняя задания,  ученики набирают 

баллы за правильные ответы.  Во время теста учитель имеет возможность 

следить за ходом работы и видит ошибки, которые допускают учащиеся. 

Таким образом, уроки с применением интерактивных упражнений 

позволяют инициировать эмоционально благополучный фон познаватель-

ной деятельности во время урока, активность в оперировании приобре-

тенными знаниями, волевое проявление, сосредоточенность внимания, 

стремление преодолеть возникающие трудности, стремление поделиться 

информацией с одноклассниками, а также свободный выбор познаватель-

ной деятельности. 

На наш взгляд, необходимость использования интерактивных техно-

логий в образовательном процессе неоспорима. Ведь в современном об-

ществе нет ни одной специальности, ни одной сферы деятельности, где 

бы не использовался компьютер. В этой связи необходимо уметь эффек-

тивно применять эти технологии в интересах учащихся и учебного сооб-

щества в целом. 
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Образование сегодня идет в ногу со временем, и с каждым годом по-

является все больше разновидностей методов и форм дистанционного 

обучения с применением новых информационных технологий в области 

преподавания иностранного языка. Под дистанционным обучением пони-

мают процесс получения знаний, формирования умений и навыков с по-

мощью специализированной образовательной среды, которая основана на 

использовании информационно-коммуникативных технологий, обеспечи-

вающих обмен учебной информации на расстоянии, и которая реализует 

систему сопровождения и администрирования учебного процесса. Это 

новая самостоятельная система обучения со своим компонентным соста-

вом: целями, содержанием, методами, организационными формами и 

средствами обучения. 

Технология дистанционного обучения направлена, в первую очередь, 

на проведение доступных и комфортных занятий, проводимых виртуаль-

но. Одновременная передача изображения, звука, графической информа-
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ции, тона, мимики, эмоций от преподавателя к обучаемому и обратно со-

здает эффект очного занятия и позволяет достичь в дистанционном обу-

чении результат, близкий к очному. Для большей эффективности именно 

языкового обучения удобной является возможность работать с дистанци-

онным курсом в любое время и в любом месте, несколько раз в день, с 

помощью планшетного ПК или мобильного телефона. Особенно важной 

является эта возможность для попытки создания вокруг обучаемого ис-

кусственной языковой и культурной среды.  

В системе дистанционного обучения выделяют следующие основные 

способы передачи учебной информации: мультимедийные учебники, 

учебные пособия; компьютер и Интернет; радио и телевидение; общение 

между преподавателем и обучающимся. Все вышеназванные способы пе-

редачи учебной информации объединяются в одно понятие –

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [1, с. 126]. 

Одной из особенностей дистанционного обучения является возмож-

ность организации работы онлайн, что особенно актуально в последнее 

время в эпоху распространения эпидемии во всех странах. С методиче-

ской точки зрения этот вид преподавания имеет ряд особенностей, кото-

рые стоит учитывать:  

– преподавателю необходимо ставить четкие образовательные цели на 

весь учебный процесс и на отдельное занятие с четким планом достиже-

ния цели, иначе занятия могут потерять свою образовательную значи-

мость; 

– преподавателю необходимо тщательно планировать каждое занятие, 

учитывая возрастные особенности обучающихся. Он должен продумать 

алгоритм действий на случай, если что-то пойдет не так, и быть готовым 

отступить от намеченного плана урока. В аудитории довольно легко под-

держивается динамика, и студенты могут заниматься, сохраняя хороший 

темп урока. На онлайн-занятии это невозможно, поэтому при планирова-

нии должна заполняться каждая минута на занятии, должны использо-

ваться разнообразные учебные материалы и регулярно обеспечиваться 

смена деятельности;  

– преподаватель должен давать четкие инструкции. Постановка задач, 

проверка того, что учащиеся поняли задачи, и установление взаимопони-

мания в Интернете могут быть сложнее. Это означает, что преподаватель 

должен быть уверен, что он может дать четкие инструкции и при необхо-

димости и демонстрировать выполнение заданий на своем примере;  

– преподаватель должен готовиться к занятию заранее. Чтобы открыть 

учебники в электронном формате требуется какой-то период времени, по-

этому перед началом занятия, как у преподавателя, так и у студента 

должны быть открыты все материалы для занятия. При необходимости 
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преподаватель должен отправить новые материалы до начала занятия, 

чтобы обучающиеся скачали и открыли их. Для выполнения заданий сту-

дентам желательно делать пометки и иметь печатную версию учебника. 

Если преподавателю потребуется отправить файл, который еще не был 

отправлен, нужно постараться как можно меньше времени потратить на 

его поиск и отправку. Поэтому все файлы должны быть систематизирова-

ны на компьютере, чтобы находить их при первой необходимости; 

– преподаватель должен быть готов к тому, что ему придется активно 

использовать свою мимику и жесты. Когда преподаватель ведет онлайн-

занятие, то его лицо ученик видит чаще, чем на офлайн-занятии. Чтобы 

создавать и поддерживать связь с обучаемыми и сохранять динамику за-

нятия, преподавателю следует улыбаться и активно использовать жесты 

[2, с. 481]. 

Интересной формой дистанционного обучения является обучение 

иностранным языкам по скайпу. В рамках данного исследования рассмот-

рим потенциал скайпа и его применение в лингвообразовании в условиях 

интеграции очной и дистанционной форм обучения. Скайп – это бесплат-

ное программное обеспечение, поддерживающее голосовую связь через 

Интернет между компьютерами. Появившись сравнительно недавно 

(2003 г.), программа скайп быстро получила широкое распространение 

среди пользователей сети Интернет, прежде всего в силу своей бесплат-

ности. В настоящее время данная технология активно используется в об-

разовании, в частности, в лингвообразовании. Она популярна не только 

среди преподавателей вузов и школ, но и, например, среди репетиторов 

иностранных языков. Это объясняется главным образом тем, что скайп 

позволяет установить связь между обучающимся и репетитором в любое 

удобное для них время, несмотря на то, что они могут находиться не 

только в разных районах города, но и на разных континентах. Другое рас-

пространенное использование скайпа в лингвообразовании – это совмест-

ные международные проекты, в которых участвуют обучающиеся из раз-

ных стран. Такое взаимодействие является не только мощным мотивиру-

ющим фактором при изучении иностранного языка, но и способствует 

формированию социокультурной компетентности учащихся. Обучающие-

ся часто используют технологию скайп для подготовки «домашних» диа-

логов или совместных проектов (презентаций, веб-квестов, «групповых» 

переводов и т. д.), обсуждения фильмов, подкастов, а преподаватели, в 

свою очередь, – для проведения индивидуальных и групповых консульта-

ций с целью реализации обратной связи, дополнительных практических 

занятий, а также для принятия «индивидуального чтения». Как обучаю-

щиеся, так и обучающие отмечают несомненное удобство использования 

скайпа в языковом образовании. 



462 
 

К основным преимуществам технологии скайп относятся:  

1. Бесплатность предоставляемой услуги, т. е. пользователи данной 

услуги не несут дополнительных затрат, кроме платы за Интернет, в слу-

чае если у них безлимитный тариф. Исключение составляют звонки, сде-

ланные на стационарные и мобильные телефоны.  

2. Простота использования. Для использования скайпа, необходимо 

иметь:  

– компьютер;  

– соединение с Интернетом на скорости не ниже 33,6 Kbps;  

– звуковую карту;  

– наушники + микрофон (гарнитура);  

– Web-камеру для передачи видеоизображения;  

– саму программу скайп, которую можно скачать на официальном 

сайте http://www.skype.com/intl/ru/get-skype.  

3. Чат. Помимо голосового общения, программа скайп позволяет од-

новременно нескольким пользователям общаться с помощью текстовых 

сообщений. Используя данную возможность, преподаватель может, 

например, отправлять учащимся ссылки на вебстраницы, видеофайлы, 

подкасты и, конечно, использовать чат в качестве учебной доски. Стоит 

отметить, что здесь преимуществом является возможность сохранять ис-

торию чата, т. е. впоследствии как учащийся, так и преподаватель могут 

просмотреть все сообщения недельной, месячной, годовой давности – 

срок хранения таких текстовых сообщений не ограничен. 

4. Пересылка файлов в процессе разговора. Для отправки файла необ-

ходимо в окне сообщений в меню «Разговоры» выбрать «Отправить 

файл». Конечно, весь необходимый материал можно заранее отправить 

учащемуся на электронный ящик, однако если в ходе занятия или кон-

сультации неожиданно понадобился тот или иной материал, то можно 

мгновенно выслать файл с помощью данной функции [3, с. 327]. 

Однако, говоря о преимуществах, нельзя не упомянуть и о некоторых 

недостатках работы в программе скайп:  

1. Тариф Интернета. Идеальным вариантом, как уже отмечалось вы-

ше, является безлимитный тариф. Также нельзя забывать и о качестве ли-

нии Интернета, которое в результате влияет на качество связи скайпа.  

2. Технические проблемы: «зависание» компьютера или самой про-

граммы скайп, внезапное отключение Интернета, отсутствие необходимо-

го оборудования (например, наушников, микрофона, вебкамеры и т. д.).  

3. Особенности проведения занятий с использованием технологии 

скайп. Здесь стоит отметить, что подготовка к практическим занятиям с 

использованием технологии скайп более трудоемкая по сравнению с оф-

флайновыми аудиторными занятиями. Что касается особенностей прове-
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дения занятий в скайпе, то, например, возможно, что такие виды деятель-

ности, как аудирование, следует выносить на самостоятельную проработ-

ку студентом. Так же, как уже отмечалось выше, желательно, чтобы весь 

материал, который будет использоваться в ходе занятия, был выслан уча-

щемуся заранее [3, с. 329]. 

Поскольку данная технология сравнительно новая, еще нет идеально 

выработанного алгоритма работы по скайп-технологии, проводятся мно-

гочисленные исследования, как на базе средних учебных заведений, так и 

высших. Естественно, с такими же проблемами можно столкнуться и при 

преподавании иностранных языков в школе. Такие исследования на прак-

тике показывают, с какими трудностями можно столкнуться, используя в 

процессе обучения данную технологию [4]. Так, по мнению многих, при 

дистанционном прослушивании лекций возникают определенные техни-

ческие и коммуникационные сложности. Практически все студенты выде-

лили технические проблемы, возникающие при использовании скайпа: 

нестабильность качества передачи звука и изображения, «пропадание» 

звука, отставание передачи изображения от звука, особенно во время суб-

ботних лекций. В числе коммуникационных проблем назывались следу-

ющие: 

– труднее воспринимается информация в режиме телетрансляции: 

мешают посторонние шумы в большой аудитории, особенно плохо вос-

принимается точная информация;  

– затруднена обратная связь: требуется больше времени на то, чтобы 

задать вопрос и получить ответ;  

– слушатели лекции быстрее утомляются;  

– не хватает «живого» общения с преподавателем.  

Таким образом, онлайн-обучение часто называют будущим образова-

ния, которое предлагает учащимся альтернативу традиционным занятиям. 

В то время как противники так и сторонники этого утверждения спорят, 

действительно ли онлайн-формы образования эффективны, нет сомнений, 

что они открывают возможности для получения образования большему 

количеству человек, чем раньше. Во многом онлайн-обучение похоже на 

традиционное: преподаватель также выбирает учебное пособие в зависи-

мости от потребностей учащихся, также планирует занятия и проводит их, 

исключение составляет активное применение информационных техноло-

гий в процессе преподавания и обучения.  
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В статье затрагивается вопрос профессиональной подготовки специалистов. Рассмат-

риваются основные задачи и особенности работы с иноязычным текстом в современ-

ных условиях. Подчеркиваются преимущества использования коммуникативных задач 

чтения иноязычного текстового материала в обучении профессионально ориентиро-

ванному иностранному языку Автор отмечает важность организации процесса обуче-

ния студентов, описывает необходимые навыки и умения для успешной работы с тек-

стом. 
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ESSENCE OF THE WORK ON THE FOREIGN LANGUAGE TEXT IN 

THE PRESENT TIME 

The article touches upon the issue of professional specialists’ training. It deals with the main 

tasks and special aspects in the work on text in a foreign language in the present time. It em-

phasizes the advantages of using communicative tasks in reading texts in a foreign language 

in professional specialists’ training. The author describes necessary skills and abilities for 

effective work on the text. 
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В процессе обучения иностранному языку текст, как сложное един-

ство лингвистического, логического и прагматического содержания, 

представляет собой особую значимость как непосредственный обучаю-

щий материал. К тому же, работа над текстом на иностранном языке 

предоставляет огромные воспитательные возможности. Иностранный 

язык используется здесь как источник информации и способ познания 

действительности, как возможность знакомства и приобщения к культуре 

других народов, как инструмент саморазвития и самовыражения. 

Обучающиеся нередко подходят к текстам как к очередной информа-

ции, с которой нужно ознакомиться, а не как к материалу для осмысления, 
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анализа и высказывания своей точки зрения. К тому же, некоторые тексты 

носят информативный характер, не дают возможности найти в них про-

блему или же подыскать подходящий аргумент для ее обоснования, оцен-

ки, для быстрого реагирования на мнение других или же для своих убеди-

тельных доводов. В таком случае текст следует использовать для иссле-

дования и анализа языковых единиц или грамматических явлений, а также 

извлечь некоторую косвенную информацию.  

В методике преподавания иностранного языка существуют различные 

техники и комплексы упражнений, «позволяющие обучить студентов раз-

личным видам чтения специального текста. В зависимости от поставлен-

ной цели можно выделить тотальное чтение, направленное на полный 

охват всего содержания, курсорное чтение, целью которого является по-

нимание основного содержания, и селективное чтение, в ходе которого 

обучающийся ищет лишь определенную информацию» [1, с. 347]. 

Работая над определенным текстом, предоставляется необходимым 

создание ситуации и формулирование заданий, которые носят познава-

тельный и проблемный характер и требуют от студентов понимания их 

смысла и выбора вариантов решения. Стимулами к чтению могут послу-

жить решение деловых и учебных вопросов, поиск возможностей саморе-

ализации в новых жизненных условиях, а также некоторые личные моти-

вы, затрагивающие внутренние потребности и желания. Упражнения, ко-

торые взывают к чувствам и эмоциям, побуждают студентов более осо-

знанно выразить собственное мнение, свою позицию, способствуют 

осмыслению текста и явлений действительности согласно общепринятым 

и собственным ценностям. 

Навыки работы с иностранным текстом для извлечения нужной и по-

лезной информации включают в себя, в первую очередь, умения понимать 

на основе языковой догадки незнакомые слова, умения понимать языко-

вые средства связи, обеспечивающие целостность текста, а также нахо-

дить в тексте ответы на поставленные вопросы. Важно также уметь про-

гнозировать содержание на смысловом уровне, интерпретировать прочи-

танное, соотнося ее со своим опытом, и, конечно, оформлять полученную 

информацию в виде аннотации, реферата или краткого обзора.  

Способности строить свои высказывания в форме монолога или диа-

лога формируются в процессе приобретения навыков и умений говорения. 

На первых этапах они характеризуются продолжительностью высказыва-

ния, грамматически правильным построением предложений, правильным 

подбором лексических средств, умением быстро и адекватно реагировать 

на вопросы и реплики собеседника. 

Говоря о методиках работы с текстом, следует в первую очередь обо-

значить то глобальное пространство, в котором существует современный 
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текст. С вхождением в обиход электронных средств массовой коммуни-

кации, книга начинает сдавать свои позиции. На передний план выходят 

аудио-визуальные способы трансляции информации, вытесняя письмен-

ные и печатные формы. Визуальному образу, т. е. электронному тексту, 

отведена ключевая роль. Что касается аудиальных форм трансляции ин-

формации, то здесь большое распространение получили аудио-подкасты, 

и аудиоматериалы могут иметь различную тематику. 

Чтение с электронного носителя развивает навыки быстрых видов 

чтения, но не характеризуется высоким уровнем глубины понимания тек-

ста, не развивает навыки медленного и осмысленного чтения. В связи с 

данной ситуацией у современных студентов в последнее время наблюда-

ется проявление ослабления умений в чтении и понимании сложных тек-

стов, в умении делать логические выводы, отделять научную информа-

цию от квазинаучной и медийной [2]. 

Для формирования навыков и умений работы с иностранным текстом 

с целью извлечения необходимой информации необходимо использовать 

различные виды коммуникативных задач чтения с целью развития навы-

ков высказывания, ведения диалога, умения выслушивать и принимать 

другую точку зрения, а также совместно обсуждать темы, изложенные в 

тексте или же вытекающие из его содержания.  

Общение на занятии должно при этом принимать характер групповой 

дискуссии, как наиболее продуктивного способа взаимодействия обучае-

мых при решении учебных задач. Для того, чтобы придать дискуссии бо-

лее содержательный и развивающий характер, следует рассматривать те-

мы, которые вызывают интерес или же являются актуальными в данное 

время в конкретной сфере деятельности. Обсуждение такого рода тем в 

форме дискуссии или групповой проектной работы служит целям форми-

рования у обучаемых коммуникативного намерения и коммуникативной 

готовности к участию в иноязычном общении не только на занятиях по 

иностранному языку, но и в определенных жизненных ситуациях. При 

этом студентам может предоставляться возможность подготовиться зара-

нее к таким беседам, подобрав список речевых высказываний, конкрет-

ную лексику. Умение проявить себя интересным и эрудированным собе-

седником является важной характеристикой будущего специалиста.  

Студентам приходится решать типичные, наиболее употребительные 

в общении коммуникативные задачи говорящего (сообщить, рассказать, 

описать, информировать, объяснить, доказать, спросить, побудить и т. д.), 

все многообразие которых сводится к наиболее общим видам, а именно: 

описать, объяснить, доказать, убедить. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что будущие специали-

сты должны быть подготовленными к осуществлению междисциплинар-
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ных научных исследований, к участию и организации профессиональных 

проектов, к взаимодействию с иностранными коллегами. Студенты-

специалисты должны научиться: 

 • уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском и иностранном языках в сфере своей про-

фессиональной деятельности; 

 • владеть культурой мышления, уметь собирать, обобщать и  анали-

зировать научно-техническую информацию отечественного и зарубежно-

го опыта;  

• быть способным к самообразованию и самоорганизации;  

• уметь готовить отчеты, публикации, презентации по результатам 

выполненной работы, в том числе на иностранном языке.  

Все перечисленные умения позволят успешно преодолевать трудности 

и дадут свои преимущества работы в международной профессиональной 

среде. 
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В данной статье рассматривается эффективное использование Интернет-ресурсов на 

занятиях немецкого профессионально ориентированного языка. Особое внимание  
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Das Hauptziel der Verwaltungsakademie beim Präsidenten der Republik 

Belarus ist die Ausbildung und Weiterbildung vom hochqualifizierten Personal 

im Bereich der öffentlichen Verwaltung, des Managements und der Wirtschaft, 

was zum Aufbau von langfristigen, gegenseitig vorteilhaften Kontakten mit 

strategischen ausländischen Geschäftspartnern beitragen soll. Deshalb nehmen 

das Studium einer Fremdsprache und die Aneignung des Fachvokabulars im 

Bereich der öffentlichen Verwaltung und des Managements einen bedeutenden 

Platz im Ausbildungsprozess der Verwaltungsakademie ein. 

Die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz in einer Fremdsprache 

und das Erlernen vom Fachwortschatz, ohne im Land der Zielsprache zu sein, 

ist ein sehr komplizierter Prozess. Der Gebrauch der modernen Internet  Res-

sourcen im Fremdsprachenunterricht kann aber dabei helfen. Heute haben die 

Informations- und Kommunikationstechnologien einen festen Platz im Prozess 

des Fremdsprachenlernens eingenommen. Das Unterrichten einer Fremdspra-

che mit Hilfe interaktiver Technologien ist eine der Voraussetzungen für die 

Qualitätssicherung in der Hochschulbildung. Die Computerkommunikation ist 

ein bequemes und effektives Mittel zur Organisation der selbstständigen Arbeit 

von Studenten, hat auch zusätzliche Funktionen zur Verbesserung der Qualität 

der Ausbildung von Studenten, sowohl bei der direkten Form der Ausbildung, 

als auch bei der distanzierten Form der Ausbildung. 

Im Gegensatz zu traditionellen Methoden wird beim Einsatz interaktiver 

Computertechnologien der Studierende selbst zum Hauptakteur und eröffnet 

selbst den Weg zur Wissensaneignung. Der Lehrer ist in dieser Situation ein 

aktiver Assistent, dessen Hauptaufgabe es ist, den Lernprozess zu organisieren 

und zu stimulieren. 

Um den Studenten neben den traditionellen Formen der Materialpräsentati-

on auch berufsbezogene Sprache zu vermitteln, werden solche Internet-

Plattformen genutzt, die das gleichzeitige Üben aller vier Aktivitätstypen er-

möglichen: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.  

Eine der effektivsten Methoden ist der Einsatz von Videos mit begleitenden 

online Aufgaben, die auf Internetplattformen für den Unterricht erstellt werden. 

Videos bereichern den Unterricht und tragen dazu bei, den Stoff anschaulicher 

und zugänglicher zu machen. Sie enthalten sowohl authentische Sprache von 

Muttersprachlern, als auch visuelle Informationen des Ereignisses, Informatio-

nen zu Landeskunde, Realitäten des Landes der Zielsprache. Videomaterialien 

ermöglichen es den Studierenden, sich mit Vertretern einer anderen Kultur und 
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den Besonderheiten ihres Verhaltens in verschiedenen Situationen, einschließ-

lich des nonverbalen Verhaltens, vertraut zu machen. Wie bekannt, ist die 

Sprache der Mimik und Gestik ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikati-

on, und in jedem Land hat sie ihre eigenen Besonderheiten. Nach den For-

schungen des amerikanischen Professors Berdvissl nimmt die verbale Kommu-

nikation weniger als 35% in einem Gespräch ein, und mehr als 65% der Infor-

mationen werden durch Nonverbales übermittelt.  

Im berufsbezogenen Unterricht wird an der Verwaltungsakademie seit ei-

nigen Jahren die Arbeit an Videomaterialien über folgende Internetplattformen 

wie quizlet.com, de.islcollektive.com, ted-ed.com ausgeübt. Diese offenen In-

formationsplattformen ermöglichen die Vorbereitung interaktiver Lektionen zu 

den Themen des Lehrplans mit Berücksichtigung der lexikalischen und gram-

matikalischen Einheiten. 

Um die Lektionen zu entwickeln, wurden die Videoclips einer sorgfältigen 

Auswahl und Analyse unterzogen. Videoclips von Marius Ebert, Professor der 

Universität Münster, Gründer einer privaten Akademie und Autor vieler Bü-

cher, Audio- und Videolektionen in Wirtschaft und Management, Erfinder ei-

ner eigenen Methodik, die es ermöglicht, komplizierte Themen in kurzer Zeit 

zu beherrschen, waren ein großer Erfolg. Seine Videos zeichnen sich durch ein 

professionelles Herangehen, Klarheit, viele anschauliche Beispiele und eine 

klare, wortgewandte Sprache aus. Verwendet wurden auch Videos unter Rubrik 

«Erklär-Videos», «Einfach erklärt», in denen Themen zu aktuellen Fragen der 

öffentlichen Verwaltung, der politischen Struktur verschiedener Länder und des 

Managements in einer zugänglichen Form dargestellt sind.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die größte Wirkung durch die gleichzeitige 

Nutzung des Potenzials mehrerer Internet-Plattformen erreicht werden kann. 

Mit Hilfe der Plattform quizlet.com wird das erste Kennenlernen mit neuen 

Vokabeln zu einem bestimmten Thema interaktiv erfolgt. Die Plattform 

de.islcollektive.com bietet die Möglichkeit, Aufgaben für das ausgewählte Vi-

deo zu entwickeln. Für die Aufgabengestaltung wird eine Vielzahl unterschied-

licher Konstruktionen angeboten, die je nach lexikalischer, grammatikalischer 

oder phonetischer Zielsetzung des untersuchten Themas gefüllt werden können. 

Diese Plattform hat eine sehr bequeme Wiederholungsfunktion. Bei Fragen 

können die Studierenden einen bestimmten Abschnitt des Videos wiederholt 

ansehen, um die Aufgabe erfolgreich zu lösen. Damit ermöglicht diese Platt-

form, die unterschiedlichen Niveaus der Vorbereitung der Studierenden, ver-

schiedene Geschwindigkeit der Wahrnehmung und Verarbeitung von Informa-

tionen zu berücksichtigen. Das erfolgreiche Ergebnis fördert die Motivation im 

schwierigen Prozess des Erwerbs von berufsbezogenen Vokabeln.  

In der Phase der Festigung und Einübung des Lehrstoffes ist es effektiv, die 

TED-Ed Internetplattform zu nutzen. Auf dieser Plattform besteht die Möglich-
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keit, lexikalische, grammatische und phonetische Sprachphänomene nicht nur 

zu üben, sondern auch in der vorgeschlagenen Rubrik des Diskussionsforums 

«Diskussion» praktisch anzuwenden. So wird die kommunikative Komponente 

des Sprachlernprozesses umgesetzt. 

Der Lehrer, der eine interaktive Lektion auf der TED-Ed Internetplattform 

ausgearbeitet hat, bekommt die Möglichkeit, den Prozess des Diskussionser-

gebnisses zu analysieren. Die Analyse der schriftlichen Äußerungen von Stu-

dierenden gibt dem Lehrer die Möglichkeit, Texte zu bearbeiten, Rechtschrei-

bung sowie grammatische und stilistische Aspekte der Sprache zu korrigieren. 

Für die Diskussionsteilnehmer werden einzigartige Situationen schriftlicher di-

alogischer Kommunikation in der realen Zeit (Forum, Chat) geschaffen, die 

sich durch ein recht hohes Maß an Aktivität auszeichnen. An solchen online 

Diskussionen nehmen manchmal mehr Teilnehmer teil als an den Diskussionen 

im Unterricht.  

Außerdem haben die Studierenden mit unterschiedlicher sprachlicher Vor-

bereitung und Kompetenzniveau die Möglichkeit, in einem bequemen Tempo 

zu arbeiten, was zur Erzielung besserer Ergebnisse und größerer Zufriedenheit 

mit dem Ausbildungsprozess beiträgt.  

Der Einsatz von Informationstechnologien und ihre geschickte Kombinati-

on im berufsorientierten Sprachunterricht fördert nicht nur eine neue Qualität 

der Aneignung und Assimilation des Wissenssystems, sondern auch präsentiert 

den Studierenden ein ganzheitliches Bild des studierten Materials, ermöglicht 

seine Aneignung mit Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und trägt der 

Erhöhung des Interesses und der Motivation der Studierenden bei, verbessert 

die Kontrolle und Selbststeuerung, wodurch die Effizienz des gesamten Bil-

dungsprozesses bedeutend erhöht wird. 
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вий, таких как наличие качественных интерактивных средств коммуникации (компью-

теров, скоростного интернета и т. п.), ответственность и самомотивация или внутрен-

няя мотивация обучающихся, осуществление тактичной коррекции и контроля со сто-

роны преподавателей, и является эффективным средством обеспечения доступного 
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THE POTENTIAL OF DISTANCE LEARNING IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

Nowadays the demand for distance learning is constantly developing. It is determined by 

many factors: flexibility, convenience, accessibility, variability and differentiation in the 

choice and content and forms of education. 

Distance learning can function efficiently strictly complying with the conditions, such as the 

availability of high-quality interactive means of communication (computers, high-speed   

Internet, etc.), responsibility and self-motivation or internal motivation of students, the     

implementation of tactful correction and control by teachers, it is the effective means of   

ensuring affordable high-quality education at any level. 

Key words: distance learning; the concept of digital transformation; education; personality; 

motivation; flexibility. 

 

Двадцать первый век как веха, в которой современные технологии 

эффективно внедряются в различные сферы жизнедеятельности и функ-

циональной активности личности как самостоятельной и независимой 
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единицы социума, ставит перед обществом новой формации в целом пер-

востепенные (в силу определенных причин и обстоятельств), четкие, си-

стемные цели и задачи, которые, соответственно, должны быть макси-

мально достигнуты.  

В образовательном аспекте, актуальный вопрос преподавания ино-

странных языков и литературы с использованием элементов информаци-

онно – коммуникационных технологий является одним из самых значи-

мых для системы образовательного пространства для любой страны, ко-

торой не безразлично перспективное будущее ее граждан, и в данном слу-

чае, Республика Беларусь не стала исключением. 2020 год стал показа-

тельным периодом в сфере развития образования в мире в целом, и в Рес-

публике Беларусь в частности, так как активно и логически (в силу эпи-

демиологической обстановки) проявилось такое существенное качество 

как гибкость образовательных процессов. Способность образовательного 

учреждения достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя 

при этом накопленный положительный опыт, имеет очень большое значе-

ние. [1, с. 6] 

С вышеизложенной ситуацией (COVID-19) столкнулись многие обра-

зовательные учреждения государственного и, естественно, частного сек-

тора, и именно поэтому возникла острая необходимость переключиться 

на более безопасную, но не менее эффективную форму получения образо-

вания – дистанционную. 

Дистанционное образование – это термин, который может соотно-

ситься с большим диапазоном программ и курсов для получения высшего 

образования, переподготовки и повышения квалификации кадров. К ним 

можно отнести, например, онлайн курсы, курсы повышения квалифика-

ции и переподготовки, образовательные программы, которые реализуют 

возможность коммуникации студентов дневного и заочного отделения со 

своими педагогами. Именно для того, чтобы обеспечить максимально эф-

фективное взаимодействие между студентами и педагогами, при этом при 

данном виде обучения используется ряд принципиально важных инстру-

ментальных элементов, таких как интерактивные компьютерные про-

граммы, Интернет, электронная почта, смартфоны, планшеты и т. п. 

Внимательно проанализировав информацию, изложенную выше, 

можно прийти к выводу, что дистанционное образование очень тесно вза-

имосвязано с дистанционным обучением, и именно поэтому возникает ло-

гическая необходимость четко разграничить дистанционное образование 

и дистанционное обучение. Дистанционное образование и дистанционное 

обучение являются бинарными взаимодополняющими частями одного 

процесса, но имеют свои структурные особенности: при первом образова-

тельном процессе происходит процесс передачи знаний, и при этом необ-
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ходимо запомнить, что за этот процесс преподаватель и учреждение обра-

зования несут ответственность на высоком уровне, а при втором образо-

вательном процессе происходит процесс получения знаний, за который 

ответственен непосредственно обучаемый. 

Обучение дистанционного типа как относительно новое стратегиче-

ское направление в формате получения высшего образования имеет яркий 

характерный признак: дистанционное обучение предполагает виртуализа-

цию общества посредством внедрения и использования технологий, соот-

ветствующих уровню развития систем образования и их технической 

оснащенности в определенном историческом контексте функционирова-

ния образовательного пространства. 

Образование удаленного формата способствует развитию профессио-

нально и личностно значимых компетенций, что значительно улучшает 

важные качества личности будущего специалиста: гибкость, конкуренто-

способность на рынке труда, устойчивость к стрессовым ситуациям, уме-

ние прогнозировать риски в различных видах деятельности в жизненных 

аспектах. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, которая представляет 

собой эффективное взаимодействие преподавателя и обучаемого на рас-

стоянии, которая при этом, четко сохраняет все структурные компоненты 

учебного процесса (целевой, стимулирующее – мотивационный, содержа-

тельный, операционно – деятельный, контрольно – регулировочный, оце-

ночно-результативный), которая  реализуется при  помощи интернет - 

технологий и иных средств, которые предусматривают взаимную интер-

активность и оперативную обратную связь, например, электронная почта, 

образовательная программа – платформа для проведения занятий Moodle, 

Zoom и другие системы. 

Обучение дистанционного типа как любая форма обучения имеет свои 

преимущества и недостатки. 

К преимуществам можно отнести:  

1. Мобильность и свобода доступа – каждый человек имеет открытую 

возможность получать образование без отрыва от основной работы в лю-

бом месте, в любое время, при любых обстоятельствах, при этом активно 

используя любые гаджеты и девайсы, например, смартфон, персональный 

компьютер, планшет и др. 

2. Финансовая экономия – каждый человек может максимально сни-

зить свои затраты на обучение, так как любой обучаемый может приобре-

сти только лишь носитель информации, на котором будет находиться вся 

нужная учебная и методическая литература. В данном преимуществе даже 

можно подчеркнуть экологический характер дистанционного обучения, 
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так как само по себе создание электронных учебных пособий не влечет за 

собой вырубку и переработку древесины. 

3. Гибкость дистанционного обучения – каждый человек имеет уни-

кальную возможность самостоятельно и независимо выбирать продолжи-

тельность и последовательность изучения необходимых материалов, си-

стематизировать и подстроить под свой режим процесс обучения, обра-

щая внимание на свои потребности и соответственно возможности. 

4. Обеспечение возможностей равного типа получения образования –

каждый человек независимо от своего состояния здоровья, например, че-

ловек с особенностями психофизического развития или ограниченными 

возможностями здоровья, и без таковых, имеет одинаковый потенциал к 

обучению, имеет равные права и возможности, именно поэтому дистан-

ционное обучение – это идеальный вариант реализации инклюзивной 

стратегии образования в процессе реализации этого преимущества на 

практике. 

5. Соответствие современным стандартам образования – каждый че-

ловек как активный юзер электронных курсов, программ, платформ обла-

дает правом постоянно развивать свои умения, навыки, постоянно обога-

щать и обновлять знания соразмерно с новейшими современными техно-

логиями и стандартами в системе образования. 

К недостаткам можно отнести: 

1. Наличие низкого уровня мотивации – по причине того, что матери-

ал в большинстве случаев, имеет достаточно большой объем, то практи-

чески весь учебный материал каждый человек осваивает в самостоятель-

ном режиме. Это требует наличия огромной силы воли, внимательности, 

ответственности, усидчивости, высокого уровня самоконтроля и других 

качеств, что не каждому удается сделать. При этом, если обучение уда-

ленного формата происходит в достаточно интенсивном формате, то 

крайне сложно поддерживать на уровне нужный темп обучения без кон-

троля со стороны преподавателя. 

2. Недостаточно возможностей для развития коммуникативной компе-

тенции – при обучении дистанционного типа личный контакт студентов 

друг с другом и педагогами сведен к минимуму, именно поэтому обуче-

ние дистанционного формата частично не подходит для развития таких 

жизненно значимых качеств как умение контактировать с людьми, умение 

работать совместно в коллективе. 

3. Недостаточное количество прикладных знаний – некоторые специ-

альности имеют явный практико – ориентированный характер функцио-

нальной деятельности человека, в такой ситуации обучение дистанционно 

будет частично затруднено, так как только большое количество практиче-

ских занятий с педагогом будет самым эффективным способом развития 
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нужных компетенций. Ни один современный тренажер или симулятор не 

заменит учителя, наглядный пример преподавателя, передающего бесцен-

ный опыт, является более «живым» и запоминающемся, так как несет в 

себе не только передачу знаний путем опытного действия, но и придает 

яркий эмоциональный оттенок реальной действительности, что, без капли 

сомнений, способствует более результативному обучению, которое будет 

иметь высокую степень личностной ценности. 

4. Низкий уровень цифровой грамотности и технического оснаще-

ния – не у каждого человека имеются в наличии гаджеты и девайсы, 

например, смартфоны, персональные компьютеры, планшеты и другие 

элементы технического оснащения, не каждый человек обладает высоким 

уровнем цифровой грамотности, в частности умениями стандартного 

пользователя гаджета или человек может быть просто не мотивирован или 

низко мотивирован. По большей части для реализации дистанционного 

обучения крайне остро необходим современный компьютер с новыми или 

обновленными программами для эффективной работы на нем в целях 

обучения с постоянно высоким уровнем доступа в Интернет, чтобы мак-

симально правильно и быстро выполнять все задании и инструкции. Так-

же нужно учитывать тот немаловажный фактор, как наличие или отсут-

ствие источника электроэнергии, по причине того, что все приборы в ос-

новном работают от сети, при отсутствии источника электроэнергии со-

вершенно невозможно использовать гаджеты и девайсы, что несомненно 

демонстрирует то, что техническая сторона также имеет свой определён-

ный удельный вес при тщательном планировании дистанционного обуче-

ния непосредственно на месте. 

Оценивая преимущества и недостатки дистанционной формы обуче-

ния, можно отметить, что обучение дистанционного типа имеет высокий 

уровень потенциала использования в информационно-образовательном 

пространстве, хотя и обладает некоторыми недостатками, которые эффек-

тивно перекрываются преимуществами данной системы. 

В Концепции цифровой трансформации процессов в системе образо-

вания Республики Беларусь на 2019-2025 годы в главе 3, в котором опи-

сываются и характеризуются цели, основные направления и задачи циф-

ровой трансформации процессов в системе образования, в одном из пунк-

тов указывается такая целевая стратегия как развитие профессиональных 

педагогических интернет-сообществ для обмена опытом и повышения 

квалификации через дистанционное обучение на единой цифровой пло-

щадке. [2] 

На современном этапе цифровой трансформации процессов в системе 

образования в Республике Беларусь разработка программ и платформ ди-

станционного образования постоянно развивается и совершенствуется, а 
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сейчас активно тестируется и внедряется. По словам министра образова-

ния Игоря Карпенко, белорусскую платформу для дистанционного обуче-

ния обещают построить до конца 2020 года. Изначально платформу запу-

стят в тестовом режиме. Полноценно она должна заработать с 1 сентября 

2021/2022 учебного года. [3]  

В интервью «СБ» директор главного информационно-аналитического 

центра Минобразования Павел Лис рассказал: «У нас создается электрон-

ное Правительство, и закономерно, чтобы его частью стало электронное 

образование. Идеальный вариант работы такой системы, когда гражданин, 

не выходя из дому может решить любой вопрос. Но чтобы быстро и 

удобно решать проблемы в образовании, для начала нужно собрать мак-

симум данных. К слову, на единой образовательной платформе мы плани-

руем создать что-то вроде социальной сети для учителей, где они смогут 

обмениваться опытом, отслеживать профессиональный рост коллег». [4] 

Таким образом, концепция цифровой трансформации процессов в си-

стеме образования, разработанная в Республике Беларусь, предусматрива-

ет качественные перемены, где основой является практическая деятель-

ность, но и сам проект получился максимально простым и понятным, что-

бы на него было удобно ссылаться всем, кто стремится внедрять иннова-

ции и продвигать новые подходы в образовании. 

Современное студенчество, являясь активным представителем нового 

поколения общества информационного типа, не испытывает явных за-

труднений в процессе приобретения знаний, при организации обучения 

дистанционного типа, по причине того, что рамки привычной жизни сту-

дентов активно расширяются. Студенты беспроблемно осваивают образо-

вательные программы, используют электронные энциклопедии, учебники, 

пособия для подготовки к занятиям, задействованы в работе онлайн кур-

сов, выполняют различные задания на образовательных платформах, 

например, Moodle. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в Республике Беларусь 

многие университеты частично переходят или уже перешли на обучение 

удаленного типа, например, Белорусский государственный экономиче-

ский университет, Белорусский государственный медицинский универси-

тет, Белорусский государственный университет, Минский государствен-

ный лингвистический университет, Белорусский государственный педаго-

гический университет им. Максима Танка и многие другие. 

В частности, Белорусский государственный экономический универси-

тет активно осваивает новые прогрессивные методики дистанционного 

образования, основанные на широком использовании телекоммуникаци-

онных и интернет-технологий. 
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С 2017 года на факультете Высшая школа управления и бизнеса 

(ВШУБ) БГЭУ впервые в Беларуси начата подготовка студентов по спе-

циальности «Правоведение», специализация «Хозяйственное право», по 

дистанционной форме получения образования (ДФПО). В 2018 году был 

запланирован набор на подготовку в формате ДФПО по специальности 

«Экономика и управление на предприятии», специализация «Экономика и 

управление на предприятии промышленности». [5] 

Это может свидетельствовать только о том, что система высшего об-

разования Республики Беларусь изначально закладывала фундаменталь-

ные основы обучения дистанционного типа, и с 2017 года эта система ак-

тивно функционирует и как результат огромное количество студентов, 

которые получили второе высшее образование в гибком и комфортном 

режиме. 

Далее, необходимо отметить такой университет как Белорусский гос-

ударственный университет, в котором отдел дистанционного образования 

действует с 2007 года. Он создан для обеспечения учебного процесса со-

временными дистанционными и информационными технологиями и ме-

тодами управления учебной деятельностью студентов. 

Что касается Белорусского государственного педагогического универ-

ситета им. Максима Танка, система дистанционного обучения (СДО) 

Moodle БГПУ успешно прошла регистрацию в Государственном регистре 

информационных ресурсов Республики Беларусь. СДО Moodle функцио-

нирует в БГПУ с 2008 года. В 2015 году СДО «Moodle» зарегистрирован в 

государственном регистре информационных ресурсов и информационных 

систем Республики Беларусь и включен в 14 выпуск каталога «Информа-

ционные ресурсы и системы Беларуси», ежегодно выпускаемым НИРУП 

«ИППС». [6] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что востребованность 

обучения дистанционного формата, наибольшим образом в сфере высше-

го образования, в ближайшее время будет максимально возрастать. В 

2021-2025 годах альтернативные учебные решения стали высшим прио-

ритетным направлением для министерств образования всех стран по при-

чине эпидемиологической обстановки. Тем не менее, с каждым годом со-

временные интерактивные методы коммуникации появляются, тестиру-

ются и внедряются в международное образовательное пространство в том 

числе и в дистанционное поле деятельности, и как логическое заключе-

ние, анализ результатов проведения целенаправленной стратегии обуче-

ния дистанционного характера позволит минимизировать недостатки и 

максимально развить значимые преимущества данного вида обучения. 
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Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью со-

временной профессиональной подготовки специалистов в учреждениях 

высшего образования. Важное значение в организации самостоятельной 

работы студентов и обеспечении ее максимальной эффективности имеют 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Использование 

ИКТ для организации самостоятельной работы студентов по иностранно-

му языку позволяет преподавателю осуществлять постоянный контроль за 

процессом формирования навыков и умений у обучаемых при усвоении 

нового материала, а также способствует получению новых, актуальных 

знаний. 
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Использование ИКТ в образовательной системе учреждений высшего 

образования позволяет увеличить объем и вариативность организацион-

ных форм самостоятельной работы студентов, что, на наш взгляд, помога-

ет повышать уровень информационной культуры обучаемых и интенси-

фицировать образовательный процесс по иностранным языкам. Наряду с 

закреплением полученных знаний и совершенствованием навыков ис-

пользование ИКТ позволяет преподавателю управлять самостоятельной 

работой обучаемых и формировать основы для дальнейшего самообразо-

вания студентов.  

Самостоятельная работа, осуществляемая на основе ИКТ, отличается 

от других видов самостоятельной учебной деятельности прежде всего 

осознанием обучаемыми необходимости и цели выполняемой работы, 

четкой постановкой практических задач обучения, связанных с усвоением 

учебного материала и, что немаловажно, наличием систематического са-

мо- и взаимоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов – это хорошо продуманная органи-

зованная работа, направленная на выполнение конкретной задачи без 

непосредственного руководства преподавателя. Однако данный вид рабо-

ты требует особого контроля и управления со стороны преподавателя.  

Организация самостоятельной работы, ее методическое обеспечение 

должны быть выстроены таким образом, чтобы мотивировать студентов к 

самостоятельному получению и систематизации полученных знаний, раз-

витию самостоятельности, инициативности, а впоследствии - учебной ав-

тономии. 

Реализовать обозначенные выше требования помогают ИКТ, парал-

лельно обеспечивая возможности для организации дистанционного обу-

чения. Система дистанционного обучения позволяет придать процессу 

изучения иностранного языка новую форму и является основой любой E-

learning системы. Термин E-learning означает процесс обучения в элек-

тронной форме через сеть Интернет или Интернет с использованием си-

стем управления обучением. Преимуществами этой формы обучения для 

студентов является следующее: гибкость учебного графика, возможность 

получения знаний без посещения учреждения образования, интерактив-

ность обучения, индивидуальный подход к каждому студенту, обновление 

материалов учебного курса в реальном времени.  

Такой подход позволяет современному преподавателю решать следу-

ющие методические задачи:  

• формировать у студентов устойчивую мотивацию учиться, 

• вырабатывать критическое мышление в условиях большого объема 

информации, 
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• успешно развивать способности индивидуальной работы и в ко-

манде [1, с. 117]. 

Дистанционное обучение на современном этапе организуется с помо-

щью образовательных платформ, которые наполняются различными Ин-

тернет ресурсами и ИКТ. Одной из таких широко используемых и эффек-

тивных платформ является Moodle. Данная платформа состоит из следу-

ющих структурных элементов:  

• тематический блок размещения языкового и иллюстрационного 

материала, а также практических заданий для контроля за каче-

ством усвоения материала; 

• информационный блок для размещения информации об участни-

ках курса (журнал успеваемости); 

• коммуникационный блок – различные форумы и системы для опе-

ративного обмена сообщениями. 

Наполнение курса учебным материалом выполняется непосредствен-

но преподавателем. Таким образом, именно преподаватель является моде-

ратором своего курса. Возможность выбора формы подачи материала и 

видов деятельности достаточно разнообразная. Преподаватель может вы-

кладывать на виртуальную платформу текстовые файлы, рисунки, иллю-

страции, ссылки на Интернет-ресурсы и даже аудио- и видеофайлы и т. д.  

Формы заданий также могут использоваться разные: от обычных от-

ветов на вопросы в текстовом формате до тестов и анкет. Эта программа 

позволяет организовывать видеоконференции. Программа, безусловно, 

имеет свои плюсы и минусы. Она достаточно проста, понятна, доступна 

даже для не очень умелых пользователей ПК. Но нужно отметить и неко-

торые недостатки: лимитированный размер текстовых файлов для скачи-

вания, трудности с проведением видеоконференции в режиме онлайн. 

Это, скорее всего, связано с возможностями Интернета: нагрузка на сеть, 

инвестиции в дорогое аппаратное обеспечение, низкая скорость Интернет, 

а также ограничение числа студентов в аудитории и объема учебного ма-

териала. Программы дистанционного обучения часто требуют более 

сложного планирования, чем традиционные аудиторные занятия 

[2, с. 283]. 

Несмотря на наличие некоторых сложностей в использовании, в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь успешно внед-

ряются системы, ориентированные на дистанционное обучение, что, без-

условно, эффективно влияет на качество образовательного процесса, в 

том числе и по иностранным языкам. 

Не является исключением и Белорусский государственный экономи-

ческий университет, где реализация программы дистанционного обучения 

приобретает все большую значимость. В настоящее время для организа-
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ции управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) преподава-

телями иностранного языка БГЭУ успешно используется платформа 

Moodle. Эта образовательная платформа помогает преподавателям при 

введении нового языкового и речевого материала. На базе Moodle студен-

ты могут самостоятельно изучить и повторить пройденный материал, по-

лучить дополнительную информацию, выполнить задания для само-

контроля, пройти тестирование по изученной теме. 

Изучение новой учебной информации, выполнение практических за-

даний регламентируется преподавателем строго определенным проме-

жутком времени и количеством попыток, что, безусловно, помогает сту-

дентам правильно организовать свое время. Все выполненные задания 

преподаватель оценивает, оставляет комментарии, рекомендации к вы-

полнению следующих заданий, чтобы избежать последующих ошибок. 

Студенты имеют возможность просмотреть все комментарии и исправить 

ошибки. Преподаватель может оценивать все виды речевой деятельности 

студентов; например, тест оценивается автоматически по десятибалльной 

шкале и т. д. Студенты также имеют возможность консультироваться с 

преподавателем в режимах on-line (чат, форум) или off-line (аудитория). 

Принимая во внимание вышесказанное, можно прийти к выводу, что 

системное применения ИКТ в образовательном процессе вузов позволяет 

преподавателям не только иностранного языка, но и других дисциплин 

эффективно сочетать традиционные методы обучения студентов с новыми 

образовательными технологиями (Moodle). Это позволяет создавать усло-

вия для интенсификации образовательного процесса по учебным дисци-

плинам, реализации личностно-дифференцированного подхода в обуче-

нии иностранному языку и повышения уровня владения иностранным 

языком за счет дидактических свойств ИКТ и преимуществ образователь-

ной платформы Moodle.  
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AN EDUCATION PLATFORM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

This article presents a project to create an educational platform on the topic of sustainable 

development accessible to all stakeholders. Such a view will be interesting both for practic-

ing translators and teachers, as well as for a wide range of students. 
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Ввиду ограниченного количества ресурсов на планете тема устойчи-

вого развития становится всё более актуальной не только для отдельных 

государств, предприятий, но и для обычных граждан. Поэтому в данном 

проекте речь идёт, прежде всего, об изменении образа мышления и пове-

дения каждого отдельного человека и предоставлении ему возможности 

принимать информированные и ответственные решения в контексте 

устойчивого развития, чтобы в конечном итоге трансформировать всё 

общество согласно Всемирной программе действий ООН по образованию 

в области устойчивого развития. 

Выбор темы обусловлен необходимостью освещения вопросов устой-

чивого развития в русскоязычных странах и, в частности, в Республике 

Беларусь, которая считается региональным лидером в реализации целей 

устойчивого развития. Существуют различные виды образовательной де-

ятельности в области устойчивого развития, которые, однако, очень редко 

связаны с высшим образованием. Часто эти образовательные программы 
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разрабатываются в рамках проектов и доступны только их участникам, в 

некоторых случаях в них также отсутствуют концепции для дальнейшего 

использования и мультипликации разработанных материалов. 

Хотя в Западной Европе существует большое количество информации 

и учебных программ по устойчивому развитию, структурированные ис-

точники информации в русскоязычных странах можно найти не так часто, 

а находящиеся в открытом доступе программы обучения для заинтересо-

ванных специалистов и руководящих работников в сфере экономики и 

управления, а также потребителей и заинтересованных данной тематикой, 

практически полностью отсутствуют. Это мнение часто высказывается в 

профессиональных дискуссиях с компаниями, представителями государ-

ственного управления и гражданского общества. Наряду с ограниченными 

финансовыми и кадровыми ресурсами в качестве причины указывается 

ограниченный доступ к информации из-за языкового барьера. 

Следующей проблемой является терминология, поскольку специаль-

ные термины на разных языках часто отличаются по объёму значений или 

не определены однозначно. Это влияет на качество переводов, следова-

тельно и на понимание переведённых специализированных текстов. 

Получение точных эквивалентов для появляющихся в большом коли-

честве новых понятий в сфере устойчивого развития и охраны окружаю-

щей среды может сыграть ключевую роль при представлении компанией 

своей деятельности с точки зрения нагрузки на природу. Можно смело 

предположить, что в будущем на предприятиях всё чаще будут соблю-

даться принципы устойчивого развития (как в экологической, так и соци-

альной сферах).  

Вклад в решение вышеперечисленных проблем видится в создании 

доступной для всех заинтересованных лиц образовательной платформы 

по тематике устойчивого развития для Беларуси и всех русскоязычных 

стран, которая предоставляла бы образовательные программы по устой-

чивому развитию, ориентируясь на пример Виртуальных академий Запад-

ной Европы и базовые принципы открытых образовательных ресурсов. 

Поскольку такая инициатива является долгосрочным процессом разра-

ботки, в рамках данного пилотного проекта партнёры планируют исполь-

зовать существующие платформы открытых образовательных ресурсов 

(например, Moodle), чтобы оценить потенциал частичного перенесения и 

адаптации существующих образовательных программ на немецком языке 

и их последующего согласования с существующими трудностями, а также 

расширения и усовершенствования в дальнейшем. 

На данный момент в рамках СНИЛ «Лингвоэкономист» ведётся рабо-

та над проектом, который предусматривает разработку образовательной 

платформы по устойчивому развитию с модулями электронного обучения 
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посредством модификации учебных материалов немецкоязычных стран в 

области устойчивого развития путём адаптации содержания, перевода и 

синхронного озвучивания видеоконтента. 

С этой целью осуществляется перевод на русский язык видеолекций 

Виртуальной академии устойчивого развития и Рабочей группы по устой-

чивому питанию. Они будут дополнены собственными новыми обучаю-

щими видеофильмами по различной тематике в Беларуси. 

Инновационным решением является концепция интеграции достигну-

тых практических результатов в многофункциональную информационную 

платформу с модулями электронного обучения, позволяющую использо-

вать её ресурсы широким кругом заинтересованных пользователей. 

Разрабатываемая в рамках пилотного проекта обучающая программа 

должна быть реализована как открытый проект для последующего ис-

пользования и расширения другими заинтересованными лицами, а при 

необходимости усовершенствования с возможностью трансфера в другие 

тематические области. 

Поскольку обучающая программа нацелена на интерактивную прора-

ботку тем обучающих модулей с помощью углубленных учебных матери-

алов и, таким образом, на инициирование информационного обмена и его 

обсуждение, она также способствует созданию кооперационных связей 

между заинтересованными этой темой лицами и популяризации тем 

устойчивого развития во всех сферах общества. 

Помимо предоставления программ электронного обучения целью 

данного пилотного проекта является также разработка и тестирование ме-

ханизма равноправного сотрудничества между партнёрами из России, 

Германии, Украины и Беларуси при трансфере существующих и разра-

ботке новых учебных материалов, а также определении соответствующих 

терминов. В процессе реализации основных целей научно-

исследовательского проекта особое внимание уделяется распространению 

знаний о принципах устойчивого развития через: 

– сбор, обработку и распространение имеющейся на национальном и 

международном уровне информации и собственных результатов ис-

следований; 

– содействие трансферу уже имеющихся и внедрению вновь получен-

ных знаний; 

– установление сетевых связей между субъектами и содействие их со-

трудничеству на национальном / международном уровнях; 

– работу с общественностью. 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью освеще-

ния и распространения идей устойчивого развития и экодружественного 

образа жизни среди широких кругов населения в условиях, когда эколо-
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гическая ситуация в мире остается достаточно напряженной. В данном 

аспекте роль профессионального переводчика и лингвиста возрастает с 

каждым днём. Актуальность исследовательского проекта также подчёр-

кивается большим количеством отзывов о необходимости создания по-

добной обучающей программы как со стороны немецких и украинских 

партнёров, так и бюро переводов и учебных заведений РБ с переводче-

ским профилем. В связи с распространением коронавирусной инфекции 

практическая значимость такого открытого ресурса с возможностью уда-

лённого доступа значительно возрастает. 

Научная новизна проекта заключается в том, что при его подготовке 

была проанализирована существующая специальная немецко- и русско-

язычная литература по названной теме и методично обработана для ис-

пользования в разработке концепции проекта. Благодаря разнообразию 

использованной специальной литературы стало возможным проведение 

сопоставления данных по Германии и русскоязычным странам. Научная 

новизна настоящего проекта состоит также и в выявлении новых способов 

и вариантов перевода для терминов из области экологии, которые содер-

жатся в исходных иноязычных источниках. 

В силу теоретических и практических особенностей и требований по 

оформлению переведённого видеоконтента творческий подход был осу-

ществлён через синхронизацию (дублирование) лекций на немецком язы-

ке. Если видеосегмент воспроизводится асинхронно, звук предшествует 

фактическому изображению или наоборот. Это в значительной степени 

затрудняет восприятие аудиовизуальной информации при просмотре, так 

как человеческий глаз способен всего за несколько миллисекунд разли-

чить, когда звук и изображение поступают несинхронно. 

Данный проект рассчитан как на практикующих переводчиков и пре-

подавателей, так и на широкий круг учащейся молодежи (школьники, 

студенты колледжей, университетов), поэтому для изложения материала 

используется преимущественно научно-популярный стиль, который поз-

воляет упрощённо и в доступной форме донести до адресата сложную 

информацию. При этом сохраняются строгость, логичность и четкость из-

ложения. 

На всех этапах работы мы прибегаем к консультированию со специа-

листами из различных областей: от экономики, природоведения до тран-

слатологии и лингвистики. 

На данный момент проект находится в стадии разработки с частичной 

реализацией некоторых этапов. Следующие показатели ожидаются как 

непосредственные результаты научно-исследовательского проекта: 

1) Создание обучающей платформы по теме устойчивого развития: 
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– перевод на русский язык модулей электронного обучения (Вирту-

альная академия устойчивого развития и Рабочая группа по устойчивому 

питанию), включая дополнительно разработанные учебные материалы; 

– самостоятельно разработанные учебные модули по темам устойчи-

вого развития в Беларуси. 

2) Разработка соответствующих инструкций для совместных действий 

немецких и белорусских партнёров при создании курсов электронного 

обучения и последующее размещение данных инструкций в интернете. 

3) Повышение уровня знаний и навыков, задействованных в проекте 

студентов посредством перевода специализированных текстов, а также 

проработки специальных терминов по теме устойчивого развития 

4) Создание потенциала у организаций-партнёров. Белорусские парт-

нёры должны получить преимущества от новых специальных знаний и 

опыта в области методики и дидактики электронного обучения, а также 

приобрести знания в области управления проектами, терминологической 

работы и разработки открытых проектов. 

В долгосрочной перспективе ожидается следующий эффект: 

1) Элементы обучающей программы активно используются субъекта-

ми устойчивого развития (интеграция через посредников в учебные про-

граммы университетов и программы повышения квалификации, самосто-

ятельное обучение заинтересованными лицами), что повысит интерес к 

теме устойчивого развития во всех сферах общества; 

2) Постоянное расширение программ платформы участниками проек-

та, партнёрами, а также через другие проекты; 

3) Механизм, разработанный на основе пилотного проекта и опубли-

кованный в руководстве по совместным действиям, будет использоваться 

для трансфера проекта в другие специализированные области; 

4) В долгосрочной перспективе данный проект повысит качество пе-

реведённых специализированных текстов; 

5) Благодаря использованию платформы в долгосрочной перспективе 

возникнет открытая сеть по теме устойчивого развития в русскоязычных 

регионах; 

6) Благодаря активной пиар-деятельности и постоянному усовершен-

ствованию увеличится количество её пользователей, а обучающая про-

грамма будет использоваться во многих русскоязычных странах. 
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Современные процессы глобализации и мобильности населения ста-

вят студентов в ситуацию постоянного взаимодействия  и расширения 

круга профессионального общения. В практической деятельности буду-

щим врачам необходимо коммуницировать с зарубежными коллегами, с 

пациентами, проводить профилактическую работу среди разных социаль-

ных групп населения, поэтому развитие коммуникативной компетентно-

сти является приоритетной задачей обучения в медицинском университе-

те. 

Теоретический анализ научных работ Э. Ф. Зеера, А. А. Реана, 

В. В. Селиванова позволили нам выделить 5 групп профессионально важ-

ных качеств (ПВК) будущих врачей: ПВК коммуникативной сферы (ком-

муникативная компетентность); ПВК эмоционально-волевой сферы 
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(стрессоустойчивость, эмпатия, настойчивость); ПВК ценностно-

мотивационной сферы (уважение каждого человека, стремление помогать 

людям); ПВК организационно-методической сферы (умение планировать 

свою деятельность, организовывать деятельность и взаимодействие дру-

гих, представлять результаты своей работы и т. д.); ПВК познавательной 

сферы (умение понимать причины поведения людей, творческое мышле-

ние и т. д.) [1, с. 214]. 

Э. Ф. Зеер определяет коммуникативную компетентность как слож-

ную личностную характеристику, включающую коммуникативные спо-

собности и умения, психологические знания в области общения, свойства 

личности, психологические состояния, сопровождающие процесс обще-

ния [2, с. 38]. 

А. В. Шелудякова трактует коммуникативную компетентность «как 

интегративный личностный ресурс, обеспечивающий успешность комму-

никативной деятельности» [3, с. 185]. 

Коммуникативная компетентность, по мнению Н. В. Чепелевой, фор-

мируется в условиях непосредственного взаимодействия и в итоге она 

становится результатом опыта общения между людьми [4]. Этот опыт 

приобретается не только в процессе непосредственного взаимодействия, 

но и опосредованно, в том числе через чтение литературы, посещение те-

атра, просмотр кинофильмов, из которых человек получает информацию 

о характере коммуникативных ситуаций. В процессе освоения коммуни-

кативных ситуаций человек получает опыт общения в виде словесных и 

визуальных форм. 

Результаты ознакомления с научной литературой и теоретический 

анализ вышеприведенных определений коммуникативной компетенции 

позволил нам сформировать собственное понимание этого понятия при-

менительно к сфере преподавания английского языка в медицинских уни-

верситетах. 

Считаем, что коммуникативную компетентность следует рассматри-

вать как способность человека понимать и воспроизводить иностранный 

язык не только на уровне фонологических, лексико-грамматических и 

страноведческих знаний и речевых умений, но и в соответствии с целями 

и спецификой профессиональной ситуации общения. Соответственно, для 

речевого общения недостаточно только знать систему языка на всех ее 

уровнях, владеть правилами порождения предложений, сконструирован-

ных в соответствии с грамматическими нормами, но и необходимо в ситу-

ации общения осуществлять влияние на собеседника и соответственно 

этому осуществлять речевые высказывания. Итак, коммуникативную 

компетентность будущих врачей, которую формирует преподаватель на 



493 
 

занятиях английского языка, мы определяем как индивидуальную дина-

мическую категорию, в которой отражается единство языка и речи. 

Так, Л. С. Щуплякова отмечает, что в процессе языковой подготовки 

студентов в условиях университетов происходит интеграция их проект-

ной деятельности в традиционный учебный процесс. Выбор такого проек-

та обусловлен рядом факторов, среди которых можно выделить 4 основ-

ных: 1) необходимость провести исследование и представить аналитиче-

ский отчет по экономической ситуации в стране в форме мультимедийной 

презентации и письменной работы на английском языке; 2) большой объ-

ем самостоятельной работы студентов, направленной на определение па-

раметров анализа экономической ситуации в стране, поиск и организацию 

необходимого материала, которая требует помощи и руководства со сто-

роны преподавателя; 3) возможность для преподавателя координировать 

решение языковых проблем, связанных с изложением тематически обу-

словленного материала на английском языке (грамматика, лексика, вклю-

чая профессиональную терминологию, стилистика); 4) необходимость 

совместной оценки релевантности материала экономического характера и 

готового аналитического отчета студентами и преподавателями непрофи-

лирующей дисциплины [5, с. 188].  

Целенаправленная работа по формированию коммуникативной ком-

петентности понималась нами как целостный процесс, основанный на со-

гласовании его ведущих компонентов: целевого (отражает требования од-

новременного участия всех студентов в выполнении отдельных задач); 

содержательного (основан на отборе задач, способствующих успешному 

формированию коммуникативной компетентности); технологического 

(определяет условия, методы и средства формирования коммуникативной 

компетентности); оценочно-результативного (конструирование диагно-

стических методик определения сформированности коммуникативной 

компетентности). 

На основе определенных ведущих компонентов коммуникативной 

компетентности студентов нами разработаны коммуникативная и проект-

ная методики формирования коммуникативной компетентности студентов 

медицинских университетов как практический курс английского языка 

для будущих врачей. Цель разработанного нами практического курса – 

это формирование коммуникативной компетентности у будущих врачей в 

условиях англоязычного общения (в устной и письменной форме с актуа-

лизацией на профессиональном компоненте), то есть практическое про-

фессионально ориентированное овладение студентами профессиональной 

информацией на английском языке предполагает навыки в различных ви-

дах речевой деятельности: чтении, аудировании, письме. 



494 
 

Особое внимание, по нашему мнению, должно уделяться реализации 

профессионального и социокультурного компонентов (развитие умений 

чтения, реферирования и аннотирования текстов по специальности и 

страноведческой тематике, монологического и диалогического высказы-

вания в профессиональной сфере общения), то есть студенты должны: чи-

тать аутентичную английскую литературу по специальности и социокуль-

турной тематике для получения информации и использования ее в даль-

нейшей профессиональной деятельности; реферировать и аннотировать 

научную литературу по специальности; участвовать в профессиональном 

общении на английском языке; владеть структурой документоведения 

страны изучаемого языка. 

При организации процесса обучения с целью формирования комму-

никативной компетентности студентов в медицинском университете пре-

подавателю нужно учитывать такие факторы при подготовке учебных за-

нятий: 

- обучение краткому переводу содержания прочитанного или прослу-

шанного текста на английском языке, а также составление аннотации и 

кратких реферативных сообщений должно осуществляться в процессе 

выполнения ряда специальных упражнений; 

- фонетика и грамматика подаются не в виде свода правил для изуче-

ния, а как языковой материал, в процессе работы над которым у студента 

формируются языковые навыки и умения; 

- овладение лексическим материалом происходит в процессе работы 

над текстами учебников, учебных пособий, общественно-гуманитарной и 

оригинальной литературы по специальности; 

- тексты для чтения на всех уровнях обучения используются аутен-

тичные, композиционно-структурные и содержательно-завершенные, раз-

личные по объему и языковой насыщенности на разных этапах обучения. 

Средний объем аудиторного чтения – 200–300 страниц. 

Отметим, что вместе с домашним чтением (200–300 страниц) общий 

объем текстового материала для всех курсов обучения должен составлять 

450–600 страниц. На первом–четвертом модулях рекомендуются профес-

сиональные и аутентичные тексты по специальности; 

- фонетический минимум предполагает правильную артикуляцию зву-

ков, соблюдение при чтении всех разделительных знаков с помощью пауз 

различной длины, использование трех основных тонов (падение, подъем, 

падение-подъем); 

- лексический минимум составляет 2500 лексических единиц (1 мо-

дуль – 800 лексических единиц, учитывая школьный минимум; 2 – 1200; 

3, 4 – 500). Состав лексики: общеупотребительная, общественно-

гуманитарная, общенаучная; 
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- грамматический минимум включает нормативную грамматику, а 

также грамматические явления, характерные для подъязыка науки изуча-

емого языка и грамматические явления, составляющие определенные 

трудности при изучении языка; 

- в процессе достижения практической цели реализуются также обще-

образовательные, познавательные и социокультурные задания.  

Изучение английского языка как культурного и социального явления 

должно способствовать формированию у студентов общей культуры, 

углублению общелингвистических знаний. Поэтому рекомендуется ис-

пользовать общественно-гуманитарную литературу в объеме 40% от всего 

текстового материала [6]. Темы для развития навыков устной речи долж-

ны быть связаны с жизнью и бытом студентов, родным городом, знамена-

тельными датами, странами, язык которых изучается, а также с актуаль-

ными вопросами общественно-гуманитарной жизни в Украине, Велико-

британии, США и Канаде. 

Таким образом, сформированность у студентов,будущих врачей, ком-

муникативной компетентности позволит им составлять аннотацию прочи-

танного текста профессиональной тематики, реферировать предложенный 

материал профессионального и делового характера, обладать структурой 

документоведения стран, язык которых изучается, стилистически пра-

вильно оформлять документы, вести профессиональный разговор по те-

лефону, проводить ролевые игры на предложенную тему, вести профес-

сиональные переписки, делать монологическое сообщение профессио-

нального характера, владеть элементами устного перевода информации на 

английском языке в процессе деловых контактов, деловых встреч, сове-

щаний. 

В дальнейшем более детально следует изучить особенности внедрения 

инновационных технологий обучения в процесс формирования коммуни-

кативной компетентности будущих  врачей в условиях обучения в меди-

цинских университетах.  
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The analysis of the problem of formation of reflexive skills of senior schoolchildren is pre-
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Проблема формирования рефлексивных умений учащихся, бесспорно, 

является актуальной на современном этапе развития образования. Обла-

дание развитыми рефлексивными умениями свидетельствует о становле-

нии учащегося как личности, о его творческой и познавательной самосто-

ятельности, развитом критическом мышлении. Рефлексивные умения 
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способствуют развитию навыков саморегуляции и самооценки, отслежи-

вания и мониторинга своей деятельности. 

Проблема рефлексии является предметом исследования учёных 

B. B. Давыдова, E. B. Ильина, И. Я. Лернера, A. B. Хуторского и др. Они 

отмечают влияние умения осуществлять рефлексию на становление лич-

ности человека, на развитие его творческой индивидуальности [1, с. 55]. 

Аспекты проблемы, в том числе влияние рефлексии на эффективность 

преподавания, рассмотрены в трудах А. Ф. Бесчастновой, 

Н. В. Богомоловой, И. Ю. Алексашиной, Н. И. Кузнецовой [1, с. 55]. 

Тем не менее, потребность в освоении учителями методиками разви-

тия рефлексивных умений и техниками реализации рефлексии на уроках 

иностранного языка только возрастает. 

Рефлексия помогает сформулировать результат, переопределить цель, 

скорректировать образовательный путь. Задачи рефлексии – вспомнить, 

выявить, осознать основные компоненты собственной деятельности 

(смысл, типы, способы, проблемы, пути решения, результаты). 

Рефлексия (reflexion (франц.), reflexio (латин.) – загибание, поворачи-

вание) в психологии трактуется как размышление, внутренняя сосредото-

ченность, склонность к анализу своих переживаний [2, с. 579]; способ-

ствует развитию творчества и познавательной самостоятельности уча-

щихся, что является одним из обязательных условий формирования ино-

язычной компетенции по иностранному языку на высоком уровне. 

Отсутствие самостоятельности в выражении мысли является одним из 

существенных недостатков в обучении иностранному языку. Часто все 

сводится к принятию чужой мысли, готовых аргументов, без самостоя-

тельного анализа и выражения собственного мнения. 

Сформированность рефлексивных умений у учащихся, по мнению 

У. И. Копжасаровой, Б. А. Бейсенбаевой, А. Е. Шакеновой можно охарак-

теризовать наличием следующих умений [1, с. 56]: 

1. Умение осмысленного запоминания (готовность изложить пройден-

ный материал своими словами, привести собственные примеры, приме-

нить приобретенные знания на практике); 

2. Умение быть внимательным (управление своим вниманием); 

3. Умение планировать свою деятельность. (планирование деятель-

ности в соответствии с задачей и условиями ее реализации, поиск средств 

ее осуществления); 

4. Умение сотрудничать друг с другом. (сотрудничество с учащимися 

есть условие зарождения инициативности); 

5. Умение самостоятельно приобретать знания, т.е. самостоятель-

но совершенствовать интеллектуальные и познавательные способности; 
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6. Умение работать с иноязычным текстом (навыки восприятия 

письменной речи и понимания прочитанного); 

7. Умение рефлексировать и оценивать свои действия (контроль и 

оценка своих действий, внесение корректив в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок). 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, но и на 

любом его этапе. Но, на наш взгляд, наиболее трудоёмкой по организации 

и реализации является итоговая рефлексия. Её цель заключается не только 

в фиксации итогового результата, но и в выстраивании логической цепоч-

ки проделанной работы, в сравнении нового знания с полученным ранее, 

определение его глубины, актуальности и значимости [3, с. 46]. 

Наиболее действенными рефлексивными техниками для проведения 

итоговой рефлексии на уроках по иностранному языку в старших классах, 

на наш взгляд, являются такие, как «Взаимоконтроль» [4, с. 131], «Дерево 

настроения» [4, с. 136], «Заверши фразу», [4, с. 137], «Итоговый круг» 

[4, с. 140–141], «Рефлексивный круг» [4, с. 151] и др. 

Требуется, однако, детальная проработка, анализ и определение спе-

цифики в применении данных методических техник на уроках по ино-

странному языку. Следует также выявить их эффективность в формиро-

вании иноязычной коммуникативной компетенции учащихся старших 

классов. Сформулированные проблемы станут предметом наших даль-

нейших рассуждений. 

Таким образом, формирование рефлексивных умений у учащихся 

старших классов на уроках по иностранному языку является актуальной 

проблемой, её эффективное решение поспособствует формированию та-

ких знаковых качеств личности, как самостоятельность, самоорганизо-

ванность, уверенность в своих силах и конкурентоспособность в будущем 

т. д. 
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В статье авторы хотели бы поделиться опытом использования воз-

можностей электронных поддерживающих курсов на платформе Moodle 

для дисциплины «Иностранный язык (английский)». Актуальность дан-

ной проблематики объясняется двумя очевидными факторами: разработ-

кой и внедрением в учебный процесс в неязыковом вузе концепции сме-

шанного обучения иностранным языкам, что является кафедральной те-

мой НИР, с одной стороны, и необходимостью проведения занятий в уда-

ленном режиме в условиях пандемии, с другой. Поскольку платформа 

Moodle является основным электронным образовательным ресурсом в 

БГУ, то различные аспекты именно ее использования в практике препода-

вания английского языка на юридическом факультете станут предметом 

освещения в настоящей статье. 
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Moodle – это постоянно совершенствующийся проект, работу над ко-

торым начал Мартин Дугиамас (Martin Dougiamas) в 1999 году. В настоя-

щее время Moodle охватывает более 245 000 пользователей, 191 000 сай-

тов, 32 000 000 курсов в более чем 240 странах, где активно используется 

данная платформа как гибкий открытый источник дистанционного обуче-

ния, позволяющий диверсифицировать образовательный процесс [1]. Си-

стема Moodle является платформой, на базе которой создаются электрон-

ные поддерживающие курсы, способствующие созданию электронной об-

разовательной среды в вузовской практике преподавания дисциплин и 

обеспечивающие преподавателя необходимым инструментарием для раз-

мещения учебно-методических материалов и проведения занятий. Ресур-

сы данной платформы могут быть предназначены для предъявления ста-

тичных материалов, тогда как ее элементы – для динамичных. Поэтому 

ресурсы используются для учебно-методического пополнения курса и 

применяются в основном для самостоятельной работы студентов, а эле-

менты нацелены на осуществление взаимодействия преподавателя со сту-

дентами, а также студентов друг с другом, обеспечивая обратную связь. 

В статье мы проанализируем диапазон применения ресурсов и эле-

ментов Moodle на примере электронного курса English for Political Science 

Students ‘Английский для студентов-политологов’ (3 курс, юридический 

факультет БГУ) [2]. Для обеспечения эффективной дистанционной рабо-

ты в обсуждаемом курсе задействованы следующие ресурсы: «Поясне-

ние», «Страница», «Веб-страница», «Гиперссылка», «Папка», «Книга». 

«Пояснение» размещается на главной странице курса и представлено 

в виде текста или изображения. Цель использования пояснений – указать 

на разделы, составляющие содержание курса: Introduction ‘Введение’, Liv-

ing by Law ‘Жить по закону’, Political Science Issues ‘Вопросы политоло-

гии’, ESL Reading and Writing ‘Английский для специальных целей. Чте-

ние и письмо’, Students’ Projects ‘Студенческие проекты’, Supplement 

‘Приложение’. «Пояснения» структурируют курс, делают его понятным и 

легким для навигации, придают ему эстетичный и законченный вид. 

«Страница» курса предназначена для представления текстовой ин-

формации разной направленности, например, учебная программа, реко-

мендации по написанию аннотации, эссе, подготовке презентации и т.д. 

Однако возможности Moodle позволяют не только создать страницу с тек-

стом, но и превратить ее в Веб-страницу, загрузив ссылку на Интернет-

ресурс. Например, страница Flipped classroom. Video lessons (‘Переверну-

тый класс. Видеоуроки’) включает ссылки на обучающие видеоклипы по 

изучаемым темам, дополненные разработанными преподавателями зада-

ниями. Так, например, на странице раздела ESL Reading and Writing ‘Ан-

глийский для специальных целей: чтение и письмо’ размещены ссылки на 
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видеоклипы Writing a Business Letter ‘Написание делового письма’, Types 

of Business Letters ‘Виды делового письма’, Memo ‘Меморандум’, How to 

Write a Resume ‘Как написать резюме’ и др. Все учебные клипы снабжены 

упражнениями на проверку понимания и заданиями для дальнейшего об-

суждения в аудитории и практического применения. 

В «Папке» помещены материалы, включающие аудиозаписи, интерак-

тивные упражнения в HotPot, студенческие презентации, ментальные кар-

ты и карточки Wordle. Разнообразные модели HotPot, включающие зада-

ния на заполнение пропусков, множественный выбор, краткий ответ, со-

ответствие и последовательность, а также решения кроссвордов, являются 

признанным, эффективным инструментом организации самостоятельной 

работы студентов как в аудитории, так и за ее пределами. Важно, что про-

грамма HotPot позволяет создавать интерактивные задания по различным 

видам речевой деятельности с автоматической проверкой, выставлением 

оценки и возможностью внедрять их в среду Moodle. 

Ресурс «Гиперссылка» позволяет разместить веб-ссылку на любой ре-

сурс, находящийся в свободном доступе в Интернете. Гиперссылки мож-

но добавить к другим ресурсам или элементам курса, например, разме-

стить их в лекции, тесте, книге. 

Ресурс «Книга» удобен для расположения большого по объему мате-

риала с разбивкой по тематическим главам. В книгу можно добавлять ви-

део- и аудиоматериалы, созданные носителями языка, с прилагаемыми 

разработанными заданиями для консолидации того или иного навыка. Со-

временный мультимедийный материал книги способствует значительно-

му оживлению контента и является в определенной мере мотивирующим 

элементом для изучения иностранного языка в неязыковом вузе, позво-

ляющий студентам погрузиться в естественную языковую среду и вос-

принимать аутентичную звучащую речь. Например, в книге Legal Reading 

‘Юридические чтения’ размещены тексты для дополнительного чтения с 

заданиями, аудиоматериалы по обсуждаемой проблематике, а в папке – 

интерактивные задания в HotPot на проверку понимания прочитанных и 

аудиотекстов. 

Что касается активных элементов Moodle, используемых в обсуждае-

мом электронном курсе, то они представлены «Заданием», «Лекцией», 

«Тестом», «Форумом», «Чатом», «Видеоконференцией». Данные элемен-

ты по праву можно считать средствами, способствующими оптимизации 

образовательного процесса. Вопрос оптимизации процесса обучения все-

гда находился в поле зрения ученых педагогической науки. Идеи оптими-

зации, обозначенные еще в 70-е годы прошлого столетия, нацеленные на 

получение максимально возможных результатов при минимальных затра-

тах времени преподавателей и обучающихся, не только остаются актуаль-
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ными в настоящее время, но и приобретают особый смысл в связи с раз-

витием Веб 2.0, 3.0 технологий, использование которых применительно к 

образованию представляет собой качественно новый подход к построе-

нию образовательного процесса [3]. Система Moodle позволяет организо-

вать как простой контакт в виде обмена текстовыми командами и ответа-

ми пользователей системы, так и более сложное взаимодействие в виде 

диалога «студент-преподаватель», «студент-студент» с использованием 

доступных средств и методов в синхронном и асинхронном режиме, 

например, аудио- / видеодиалог, групповое решение проблемных задач. 

Такая форма работы, несомненно, способствует формированию коммуни-

кативной компетенции обучающихся, на что в целом нацелено иноязыч-

ное образование в высшей школе. 

Рассмотрим некоторые элементы Moodle, используемые в обсуждае-

мом электронном курсе. Простой, на первый взгляд, элемент «Задание» 

может быть преобразован в интересный и эффективный инструмент элек-

тронного курса за счет включения творческого компонента, выполнение 

которого требует нестандартного подхода и специальных знаний студен-

тов. Например, мы используем «Задание» для реализации в электронной 

среде Moodle таких технологий, как кейсы и презентации. Содержание 

кейса и методические рекомендации размещаются в прикрепленном фай-

ле. Проблема, которую следует решить, формулируется непосредственно 

в «Задании», куда студенты присылают предложения по решению постав-

ленной задачи. В качестве примера приведем задание по кейсу The Impact 

of Globalization ‘Влияние глобализации’. В «Задании» размещен ви-

деоклип по теме и формулируется проблема определения достоинств и 

недостатков процесса глобализации. После просмотра видео студенты 

выкладывают свои предложения по решению кейса. Отдельного внимания 

заслуживает такое задание по организации учебной деятельности студен-

тов в электронной образовательной среде, как презентации. Они могут 

быть представлены студентами в файлах разных типов, например, доку-

менты в формате Word, PowerPoint, изображения, звуковые файлы, видео, 

и размещены непосредственно в «Задании» или в «Облаке» с предостав-

лением ссылки в «Задании». Например, студенты-политологи готовят 

свои презентации по теме Law and Morality ‘Закон и мораль’ в PowerPoint, 

размещают их в хранилище, предоставив в рамках задания ссылку на пре-

зентацию.  

Использование элемента «Лекция» как нельзя лучше способствует оп-

тимизации управления образовательным процессом и реализации на 

практике идеи программированного обучения. По отношению к отдельно 

взятой теме данный элемент представляет собой интерактивное пособие с 

теорией и практикой. Теорию размещают на карточке-рубрикаторе в виде 
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текста, изображения, аудио- или видеоматериала с переходом к практиче-

скому разделу – «страница-вопрос». В зависимости от того, правильный 

или ошибочный дан ответ на вопрос, отображается соответствующий 

комментарий и осуществляется переход к заданной странице лекции (при 

верном ответе – на следующую страницу, при ошибочном – студент оста-

ется на текущей странице и повторяет попытку ответа или направляется 

на страницу с теорией). Элемент «Лекция» можно использовать для само-

стоятельного изучения студентами новой темы, время прохождения лек-

ции и количество попыток будут не ограничены. Данный элемент хорошо 

подходит и для контроля, при этом мы используем разнообразные наборы 

вопросов, ограничиваем время выполнения и количество попыток для вы-

полнения заданий, что дает возможность отражать реальные языковые 

возможности обучающихся. Для разработки интерактивной лекции требу-

ется определенное время и навыки, но результат оправдывает затрачен-

ные усилия. Студенты с интересом выполняют задания лекции, имея в 

своем распоряжении как материал для повторения теории, так и набор во-

просов для самоконтроля и практического применения. Задания проверя-

ются и оцениваются программой автоматически.   

Разработка элемента «Тест» также является довольно трудоемким 

процессом, но создавая задания для теста, преподаватель формирует банк 

вопросов с возможностью их последующего редактирования, автоматиче-

ской проверкой и анализом результатов, что компенсирует временные за-

траты. Наиболее приемлемыми форматами тестовых заданий для элек-

тронного курса по иностранному языку являются вопросы на верно / не-

верно, многоразовый выбор, краткий ответ, на нахождение соответствий, 

эссе. Все задания, кроме «эссе», проверяются и оцениваются автоматиче-

ски. В зависимости от поставленной цели тесты бывают обучающими, ко-

гда студенты могут сверить свои ответы с правильными еще в процессе 

работы над тестом, или контролирующими, когда студенты могут озна-

комиться с правильными ответами только после выставления оценки про-

граммой. В установках теста есть опции, позволяющие задать ограниче-

ние времени на выполнение теста, создать тест с несколькими попытками, 

с перемешивающимися вопросами или случайными вопросами из банка 

заданий. Обратная связь в элементах «Лекция» и «Тест» осуществляется 

через комментарий преподавателя, студент также может в комментарии 

задать преподавателю интересующие его вопросы. Ценно, что объектом 

тестирования с легкостью может стать любой из формирующихся навы-

ков по видам речевой деятельности или же аспектам языка: лексический, 

грамматический, аудирования, говорения, чтения, письма. 

«Форум» является основным элементом, обеспечивающим асинхрон-

ное общение между участниками дистанционно организованного учебно-
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го процесса. Платформа Moodle предлагает несколько видов форумов: 

«Новостной форум» для размещения объявлений, «Скрытый форум» для 

общения преподавателей, форум «Простое обсуждение», который обычно 

сфокусирован на одной теме, «Стандартный форум», включающий не-

ограниченное число тем для обсуждений и сообщений, форум «Вопрос-

ответ», в котором темы создает преподаватель, а студенты могут видеть 

ответы других участников только тогда, когда сами ответят на поставлен-

ный вопрос. Примером форума «Вопрос-ответ» может служить обсужде-

ние, стимулируемое преподавателем фразой / цитатой / вопросом, требу-

ющим последующего комментария студентов. Далее студенты обсуждают 

комментарии своих одногруппников. Таким образом, получается древо-

видное обсуждение, которое в зависимости от поставленной цели можно 

использовать как мозговой штурм, предшествующий изучению темы, или 

заключительный аккорд, подводящий итог изучению данной темы. Форум 

также целесообразно использовать для взаимного оценивания студентами 

своих работ, например, презентаций. Интересным видом коммуникатив-

ного задания, организованного в форуме, является «интервью с экспер-

том». Назначается или выбирается студент, который будет «экспертом» 

по определенной теме. Эксперт отвечает на вопросы, подготовленные 

студентами. Еще один вид работы в форуме – дебаты. Студенты делятся 

на две подгруппы, которые размещают в форуме аргументы «за» или 

«против» обсуждаемого вопроса. При подведении итогов дебатов учиты-

ваются аргументированность ответов и наличие обоснованных доказа-

тельств.  

Элемент «Чат» является разновидностью компьютерно-

опосредованной коммуникации, но в отличие от форума предназначен для 

синхронной работы в режиме реального времени. Работа в чате ориенти-

рована на общение через письменные сообщения с использованием педа-

гогического приема «стимул-реакция», являющимся основополагающим 

моментом в организации занятий на образовательном портале. Сессии ча-

та сохраняются и могут быть доступны пользователям для просмотра. 

Новым элементом дистанционного обучения на платформе Moodle 

является «Видеоконференция BigBlueButton», позволяющая провести 

устный опрос с использованием микрофона и камеры, показать и озву-

чить презентацию, загрузить внешнее видео по ссылке, взаимодействуя с 

обучающимися. Преподаватель и студенты имеют возможность отправ-

лять небольшие письменные сообщения через «чат», а также размещать 

текст с использованием редактора Word в «общих заметках» конферен-

ции.  

При организации занятий в режиме дистанционного обучения целесо-

образно задействовать оба элемента (чат и видеоконференцию) в пределах 
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одного занятия. Предпочтительно начинать урок в видеоконференции, где 

можно разъяснить студентам цель занятия, обозначить его этапы, опреде-

лить временной режим, указать ссылки на соответствующие ресурсы, 

прокомментировать специфику выполнения предлагаемых заданий, обсу-

дить возникающие вопросы. Такое взаимодействие в режиме реального 

времени позволяет максимально приблизить преподавателя к студенту, 

воссоздать обстановку традиционного Face-2-Face ‘Аудиторного заня-

тия’. При необходимости объяснения нового материала преподаватель 

может загрузить свою презентацию, а затем отправить студентов в «Чат» 

для выполнения различных тренировочных упражнений, начиная с зада-

ний на самокоррекцию до упражнений на консолидацию языкового навы-

ка и его переноса на новую речевую ситуацию. Переключение элементов 

вносит разнообразие в организацию занятия в электронной обучающей 

среде, позволяет поддерживать интерес к учебной деятельности, избегать 

монотонности, что немаловажно при удаленном обучении. Опыт показы-

вает, что студенты положительно оценивают комбинаторику элементов, 

умело пользуются техническими средствами, с каждым занятием стано-

вятся свободнее и смелее в своих действиях, что, в свою очередь, позво-

ляет преподавателю усложнять задания, делать их более вариативными. 

Хотелось бы, однако, чтобы администраторы портала добивались более 

четкого звучания и изображения в ходе видеоконференций. 

В заключение следует отметить, что интерактивные и мультимедий-

ные возможности платформы Moodle способствуют оптимизации управ-

ления образовательным процессом посредством комплексного воздей-

ствия на обучающихся через сочетание наглядной, справочной, тренажер-

ной, контролирующей составляющих. При этом повышается эффектив-

ность управления как аудиторной учебной деятельностью, так и самосто-

ятельной работой студентов. 
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Технологии являются значимой частью изучения языка во всем мире 

на всех различных уровнях. Они широко применяются как в начальных и 

средних учебных заведениях, так и в высшем образовании. 

В настоящее время образовательный процесс не возможен без исполь-

зования современных технологий обучения. Информационно-

коммуникационные технологии открывают новые возможности в препо-

давании, позволяют повысить мотивацию и эффективность обучения, ин-

теллектуальный уровень обучаемых, разнообразить формы межличност-

ного общения всех участников образовательного процесса, совершенство-

вать методики проведения занятий.  

Использование технологий помогает учащимся развивать творческий 

потенциал и приобретать такие необходимые для жизни в современном 

обществе навыки, как решение сложных задач, критическое мышление, 
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развитие различных форм общения и лидерских навыков, повышение мо-

тивации и продуктивности. Более того, новые технологии также способ-

ствуют развитию и практических навыков, включая создание презента-

ций, умение различать надежные и ненадежные источники в Интернете, 

поддержание надлежащего онлайн-этикета и написание электронных пи-

сем. 

Применение ИКТ в обучении развивает умение учащихся самостоя-

тельно приобретать знания, а также уменьшает потребность в посредни-

ческой деятельности преподавателя, поскольку самостоятельная работа с 

электронными средствами обучения является основой учебного процесса. 

Сетевые ИКТ предоставляют доступ к огромному количеству учебно-

методической и научной информации, обеспечивают проведение вирту-

альных занятий в режиме реального времени. 

Информационно-коммуникационные технологии включают разнооб-

разные методы и программно-технические средства для сбора, обработки, 

накопления и использования информации. К распространенным в учеб-

ном процессе средствам ИКТ относятся: 

- электронные учебники и пособия; 

- электронные энциклопедии, хрестоматии и справочники; 

- тренажеры и программы тестирования; 

- образовательные ресурсы Интернета; 

- видео- и аудиотехника, которая используется при подготовке иссле-

довательских работ [1]. 

Перечисленные средства позволяют обеспечить высокую степень 

дифференциации обучения, совершенствовать методики проведения заня-

тий, обеспечить доступ к разнообразным информационным ресурсам. 

Специфика данных средств предоставляет возможность быстро находить 

литературу в различных поисковых системах, обрабатывать информацию, 

работать с текстами, хранить информацию на разнообразных электрон-

ных носителях. 

Необходимо отметить, что в настоящее время одним из перспектив-

ных направлений развития современных информационных технологий 

являются облачные технологии. Под облачными технологиями понима-

ются технологии обработки данных, которые предоставляют пользовате-

лю удобный сетевой доступ к компьютерным ресурсам. Следует выделить 

следующие положительные стороны облачных технологий: 

- доступность – учащиеся могут получать доступ к информации из 

любого места, где есть Интернет; 

- экономичность – отсутствует необходимость в специализированном 

лицензионном программном обеспечении; 
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- мобильность – у пользователя нет привязанности к одному рабочему 

месту; 

- надежность – информация защищена от взлома и похищения; 

- круглосуточное обслуживание – данная система предоставляет об-

служивание в круглосуточном режиме [2]. 

В образовании применяется огромное количество облачных техноло-

гий, но мы остановимся на возможностях сервиса Google, который спосо-

бен стать площадкой для создания образовательного пространства с вы-

ходом на совместную деятельность обучаемых. Использование данной 

технологии дает возможность обучающимся участвовать в образователь-

ном процессе не только в качестве потребителей образовательного кон-

тента, но и как его активных создателей. 

Корпорация Google разрабатывает различные приложения и сервисы, 

доступ к которым возможен в окне любого браузера при наличии под-

ключения к Интернету. Чаще всего при обучении используются следую-

щие сервисы Google: Google Drive, Google Docs, Google Forms, Gmail, 

Google Maps, Google Calendar, Google Translate, YouTube. Данные Google-

приложения предлагают огромный спектр возможностей для эффективно-

го общения и совместной работы. Мы рассмотрим только наиболее зна-

чимые из них, а именно Google Drive, Google Docs, Google Forms. 

Google Drive – это сервис хранения, редактирования и синхронизации 

файлов, который предоставляет пользователям возможность хранить свои 

данные на сервере в облаке и обмениваться ими с другими пользователя-

ми в Интернете. С помощью Google Drive через Интернет в режиме ре-

ального времени можно создавать и редактировать документы и таблицы. 

Документы, хранящиеся на Google Drive, могут быть открыты в любом 

приложении Google, что обеспечивает пользователя удобными инстру-

ментами для работы.  

Все файлы, загруженные или созданные на диске, можно распреде-

лить по различным категориям. Чтобы перейти в нужную категорию, 

необходимо нажать на ее название на боковой панели страницы. Данный 

сервис позволяет организовать совместную работу учащихся, дает воз-

можность сэкономить время, делая образовательный процесс более эф-

фективным и динамичным. С помощью Google Drive также можно со-

здать библиотеку тематических тестов, дополнительной литературы, пре-

зентаций, заданий для организации подготовки не только в рамках одного 

учреждения образования, но и на уровне области, страны. 

Google Docs – это веб-ориентированное программное обеспечение, то 

есть программа, работающая в рамках веб-браузера без установки на ком-

пьютер пользователя. Документы и таблицы, создаваемые пользователем, 

сохраняются на специальном сервере Google, или могут быть экспортиро-
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ваны в файл. Это является одним из ключевых преимуществ программы, 

поскольку доступ к введённым данным может осуществляться с любого 

компьютера, подключенного к Интернету [3]. 

Google Docs дает возможность удаленно создавать и редактировать 

стандартные документы и проекты, а преподавателям контролировать 

данный процесс и управлять им. Google Docs представляет собой онлайн-

офис, содержащий  полноценные инструменты для создания текстовых 

документов, электронных таблиц, наглядных пособий, PDF-файлов и пре-

зентаций, а также их совместного использования и публикации в Интер-

нете. Следует отметить некоторые особенности данного приложения: 

совместный доступ к документу нескольких авторов, возможность вно-

сить исправления, вставлять закладки в объемные документы, вносить 

комментарии. Это одно из самых удобных приложений как для препода-

вателя, так и для обучаемого.  

В образовательном процессе также широко используется облачная 

технология Google Forms. Google Forms – это онлайн-инструмент, позво-

ляющий создавать формы для сбора данных, онлайн-тестирования и голо-

сования. Чаще всего его используют для опроса клиентов или проведения 

тестирования среди студентов и школьников.  

С помощью данной технологии преподаватель может составлять зада-

ния на изучение нового материала, закрепление пройденного, провести 

анкетирование учащихся, тестирование для контроля и проверки знаний, 

автоматическую обработку ответов. После выполнения видна статистика 

по ответам, становится понятно, с какой темой не справились обучаемые, 

где допустили ошибки. Таким образом, преподаватель может провести 

анализ ошибок, дополнительно проработать с учащимися сложную тему. 

Каждая новая форма представляет собой веб-страницу с тестированием. В 

отличие от большинства конструкторов для проведения онлайн-опросов, 

Google Forms предоставляет доступ ко всем возможностям без каких-либо 

ограничений – достаточно зарегистрировать общий аккаунт для всех 

Google-сервисов. К преимуществам применения Google Forms относятся: 

- минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное 

условие – наличие доступа в Интернет); 

- легкость использования – веб-страница удобна для всех участников 

образовательного процесса и обладает простым и лаконичным дизайном; 

- Google поддерживают все операционные системы и клиентские про-

граммы, используемые в образовательном процессе; 

- мобильность – форму можно создавать, редактировать, выполнять на 

любом мобильном устройстве, существуют минимальные требования к 

аппаратному обеспечению; 

- доступность – форма постоянно хранится в облаке; 



511 
 

- бесплатность сервиса – не требует затрат на приобретение и обслу-

живание программного обеспечения, инструменты Google бесплатны. 

Данная технология предоставляет возможность использовать вопросы 

открытого и закрытого типа, выбирать один ответ или несколько из спис-

ка, показывать вопрос в виде шкалы, сетки или изображения. 

Вне зависимости от вида задания и средств его выполнения сервисы 

Google способствуют развитию умения учащихся производить самостоя-

тельный отбор, критически осмысливать полученную информацию, фор-

мулировать на основе предложенной информации собственные заключе-

ния и оценочные суждения. 

Таким образом, облачные технологии, обладающие целым рядом пре-

имуществ, позволяют не только по-новому организовать образовательный 

процесс, а также находят все большее применение и в других сферах жиз-

недеятельности человека в современном обществе. 
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На современном этапе интенсивное развитие компьютерной лексико-

графии и активное создание электронных словарей обусловлены потреб-

ностями как собственно научными (объективация исследований, упоря-

дочивание локализованной обширной базы фактического материала), так 

и экстранаучными (удовлетворение спроса широкого круга пользователей 

на адаптированную, объективную и достоверную информацию). 

Как отмечают исследователи, новая информационная парадигма тре-

бует переоценки стратегий создания лексикографических ресурсов, со-

держания информации и способов взаимодействия с новым типом поль-

зователя – «digital native». Все это актуализирует исследования проблемы 

проектирования электронных словарей в теоретическом и практическом 

аспектах [1; 2]. 
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Функциональная обусловленность является важным типологическим 

параметром в проектировании любого словаря. По мнению 

В. Табанаковой, М. Ковязиной, доминантный параметр словаря отражают 

четыре универсальные функции: справочная (информативная), системати-

зирующая, учебная и нормативная, которые и определяют его тип. Пере-

водные словари являются гораздо более детерминированными в функци-

ональном плане, нежели толковые, поскольку переводчик не ограничива-

ется информацией справочного характера или наличием переводимого эк-

вивалента, а зачастую заинтересован в максимальном объеме лингвисти-

ческой и экстралингвистической информации о слове [3, с. 158]. 

Функциональная модель переводного словаря базируется на функци-

ональной вариативности, которую обеспечивает определенный набор лек-

сикографических средств.  

Как отмечает И. Кудашев, основная функция словаря заключается в 

том, что он сообщает информацию, актуальную относительно интерпре-

тации, употребления или замены знаков [4, с. 46]. Информационная, или 

справочная функция в переводном специальном словаре может быть реа-

лизована через дефиниции, толкование, иноязычные эквиваленты и эти-

мологические сведения. 

В словаре языковые единицы, или другой массив информации, опре-

деленным образом систематизированы. Реализации систематизирующей 

функции в переводном специальном словаре способствуют: понятийный / 

терминологический указатель, пометы, отражающие родовидовые, сино-

нимичные и другие парадигматические отношения между терминами, 

таксономическое описание терминов, терминологическая сочетаемость. 

Функциональные параметры специального словаря обусловлены специ-

фикой термина. Термин всегда является системным, и семантизация тер-

мина в словаре предполагает описание определенного фрагмента терми-

носистемы. К тому же, по наблюдениям исследователей, именно термины, 

как ни один другой пласт лексики, подлежат автоматизации, поскольку 

они образуют достаточно четкие по семантике группы слов. Все это дает 

возможность заранее задать определенную модель из средств лексико-

графического описания терминов конкретного типа во время проектиро-

вания электронных словарей. 

Обучающая функция в переводных словарях реализуется благодаря 

адресной ориентации, наличию вербальных и графических иллюстраций, 

эксплицитному представлению терминосистемы, упрощенной навигации 

и поиску информации [5, c. 26]. 

Для реализации нормативной функции словарь может содержать ин-

формацию о терминологической сочетаемости, полисемии, синонимах, 

антонимах, понятийной корреляции. 
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Исследователи называют еще три функции современных словарей: 

коммуникативную, гносеологическую и регистрационную.  

Во-первых, словари, как справочные пособия по языку, помогают 

членам языкового коллектива общаться друг с другом, то есть выполняют 

коммуникативную функцию. Различные виды словарей обслуживают раз-

ные виды общения: письменное и устное, одноязычное и межъязыковое, 

бытовое и специальное и т. п. Словарь, по мнению А. Баранова [6, c. 122], 

можно рассматривать как удаленный во времени комплекс речевых актов 

с широкой коммуникативной интенцией, направленной на внесение опре-

деленного типа знаний в модель мира адресата. Основная сложность ком-

муникации такого рода заключается в том, что авторы словаря должны 

предусмотреть заранее все возможные типы коммуникативных проблем, 

специфичных для конкретной отрасли. Именно это побуждает «отправи-

теля словарного сообщения» опираться на общепринятые процедуры он-

тологизации знания. И именно поэтому структура словарной статьи явля-

ется фиксированной, что формирует горизонт коммуникативных ожида-

ний адресата. 

Во-вторых, развитие терминологической лексикографии имеет особое 

значение для процесса познания. По свидетельству Ю. Марчука, япон-

скому «экономическому чуду» предшествовало резкое увеличение коли-

чества словарей, прежде всего терминологических. То есть словари вы-

полняют гносеологическую, или познавательную функцию. 

А. Баранов обращает внимание на то, что словарь следует рассматри-

вать не только как инструмент фиксации и сохранения знаний, но и как 

инструмент отнологизации знаний, который обеспечивает понимание 

знания, стоящего за термином, и его вербализацию [6, c. 124]. В структуре 

словарной статьи можно выявить естественно-языковые феномены, кото-

рым соответствуют когнитивные процедуры отнологизации знания. Так, 

процедуре экспликации знания соответствует зона толкования (или ком-

ментариев), а в переводном словаре – зона перевода. 

В-третьих, в словарях в обобщенном виде хранятся сведения о языке 

(или языках) в определенный промежуток времени, то есть им свойствен-

на регистрационная функция. 

Стоит согласиться с И. Кудашевым в том, что функции является од-

ним из важнейших критериев отличия переводных словарей от других ти-

пов изданий, что обусловливает и остальные отличия, в частности струк-

турные. Вместе с тем, утверждение «В словаре не может быть реализова-

на только одна функция – он является суммой функций» [4, c. 45] пред-

ставляется нам несколько дискуссионным. Если рассматривать проекти-

рование словаря как систему, то согласно закономерности эмерджентно-

сти, свойства системы зависят от свойств ее частей, но не являются сум-
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мой свойств этих частей, а функции компонентов не всегда совпадают с 

функциями системы. 

Следовательно, совокупность всех функций словаря не тождественна 

их сумме, а способствует появлению новых свойств. Функции могут пе-

ресекаться и реализовываться в различных пропорциях в одном словаре, 

их соотношение вариативно для каждого конкретного лексикографиче-

ского ресурса. По мнению многих исследователей, именно многофункци-

ональность и является особенностью современных электронных словарей. 
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Нет сомнений в том, что современная методика преподавания ино-

странного языка достигла огромного разнообразия, ее по праву можно 

назвать передовой! Вряд ли найдется дисциплина, готовая похвастаться 

таким богатством приемов и методик, технологий и инструментов, прак-

тик и подходов.  

Многие ученые называют XXI век «Postmethods Era»: большинство 

методических приемов в методике преподавании языка уже придуманы, 

апробированы и широко используются языковыми школами во всем мире. 

Возникает ошибочное мнение о том, что сейчас сложно придумать что-то 

инновационное. В течение последних двух десятилетий интеграция ин-



517 
 

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в языковое образо-

вание стала одним из основных вопросов, представляющих интерес в об-

ласти языкового образования. Термин прикладной лингвистики CALL 

(Computer Assisted Language Learning), сочетающий технологии мульти-

медиа, которые модулируют и имитируют лингвистические и коммуника-

тивные реалии с основными методическими принципами обучения ино-

странным языкам (аудирование, говорение, чтение и письмо) не является 

новинкой, более того, его считают устаревшим [1]. С тех пор как компью-

теры начали внедряться в изучение языка, и в образование в целом, люди 

справедливо задаются вопросом, дают ли инвестиции в эти технологии, 

соотношение цены и качества. Поскольку цифровые технологии завладе-

ли обществом в целом, по-прежнему важно, чтобы имеющиеся у нас тех-

нологии использовались эффективно. Люди всегда склонны пытаться со-

здать аргумент в пользу технологии, имеющие значительное влияние на 

развитие педагогики и образования, и во многих случаях мы видим, что 

использование технологий позволило преподавателям переосмыслить 

процесс обучения. Однако каждый преподаватель понимает, что ни одна 

из методик не является совершенной, когда речь заходит об обучении 

взрослых! Выбор приемов и технологий требуют от современного препо-

давателя определенных компетенций и навыков.  

Настоящая работа призвана пролить свет на то, как ИКТ влияют на 

процесс обучения ESP курсу (английский для специальных целей), вы-

явить преимущества и указать на существующие недостатки внедрения 

ИКТ в образовательный процесс. Преподаватели иностранных языков 

давно уже приняли новый взгляд на свою роль и профессиональное раз-

витие в быстро меняющемся современном обществе. Нет сомнений в том, 

что использование ИКТ в качестве учебной платформы благотворно влия-

ет на обучающий процесс и предполагает получение, анализ и организа-

цию информации, обеспечивая возможность слушателям связаться с раз-

личными видами средств массовой информации и не раствориться в них.  

Обучение взрослых является по существу проблемно-

ориентированным мероприятием, при котором знания создаются путем 

преобразования и отражения «опыта». У них прекрасная возможность со-

относить материал и задачи с предыдущим и текущим опытом, а также 

анализировать новые, прожитые переживания, размышляя и действуя по 

обстоятельствам. Еще в 1926 году лингвисты утверждали, что отправной 

точкой обучения взрослых является реальность обучающихся: каждый 

взрослый человек оказывается в конкретных ситуациях в отношении сво-

ей работы и профессии, своего отдыха, семейной и общественной жизни. 

При обучении специалистов потребности выходят за рамки самого языка; 
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они также требуют использования подлинных задач, инструментов и кон-

текста. 

ИКТ – инструменты, средства, процессы и оборудование, которые 

обеспечивают необходимую среду с физической инфраструктурой и услу-

гами для генерации, передачи, обработки, хранения и распространения 

информации во всех формах, включая голос, текст, данные, графику и ви-

део. Некоторые примеры ИКТ включают компьютеры и компьютерное 

программное обеспечение для изучения языка, офисные приложения 

(PowerPoint, инструменты рисования и т. д.), Интернет и загружаемое 

программное обеспечение, мобильные телефоны, электронные словари, 

цифровые камеры и видео, интерактивные доски, проекционные техноло-

гии, цифровое записывающее оборудование, сетевые технологии, про-

граммные приложения (общее программное обеспечение, мультимедий-

ные ресурсы), средства связи и информационные системы (Интранет, Ин-

тернет). Для успешного образовательного процесса с использованием 

ИКТ необходимо создание мощных средств поддержки: электронные сло-

вари и справочники, текстовые программы и Hypertext-технологии. Инте-

грация ИКТ требует принятия решения об использовании и планировании 

различных технологий для каждого навыка. 

Внедрение вышеперечисленного приводит к разнообразию содержа-

ния иностранного языка, контекста и педагогических методов в учебной 

среде, делая ее интерактивной, гибкой и инновационной. Применение 

компьютерных технологий в языковом обучении взрослых обеспечивает 

учебную среду, сосредоточенную на обучающихся, мотивируя слушате-

лей различных интересов. Возможность внеаудиторного обучения удо-

влетворяет индивидуальные особенности, снижая беспокойство, сосредо-

точенное на преподавателе. Положительное влияние ИКТ на обучение 

языку объясняется наличием аутентичных материалов, автономией обу-

чающихся, оказанием своевременной методической помощи и реакции со 

стороны преподавателя. С помощью ИКТ легко и эффективно оценивают-

ся как рецептивные, так и репродуктивные навыки. 

Интернет-технологии, особенно Интернет с его обилием аутентичных 

материалов (тексты, аудио, видео и т. д.) и информация по многим темам, 

инструменты и возможности для общения, платформы, которые позволя-

ют обмен идеями и знаниями, особенно важно в ESP курсах. Один из спо-

собов, с помощью которого ИКТ изменили подход к изучению языков для 

специальных целей, заключается в том, что они позволяют обучающимся 

легко погрузиться в целевой язык и сообщество, что в прошлом было 

возможно только благодаря более или менее длительному пребываю в 

стране изучаемого языка. При широком использовании ИКТ большинство 

обучающихся ESP теперь могут находить языковые материалы для своих 
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профессиональных целей, взаимодействовать с профессиональным сооб-

ществом своей области онлайн. Современные технологии делают воз-

можным создание более сложных профессиональных (мультимедийных) 

материалов онлайн или предоставлять смешанные курсы (blended 

learning). 

Интернет сегодня стал источником аутентичных материалов для пре-

подавания ESP курса, где преподаватель часто оказывается в роли кол-

лекционера и дизайнера материалов, которые необходимо откорректиро-

вать под разные интересы и потребности обучающихся. Учебные пособия 

не всегда отражают профессиональные языковые компетенции. Так, 

например, для курсов «Библиотечное дело», «Зоотехния», «Обслуживание 

авиации» или «Градостроительство» вообще не существует аутентичных 

учебников, а обучающиеся имеют уровень владения языком А2, и препо-

даватель не является экспертом в данных областях, именно Интернет ста-

новится незаменимым помощником при подготовке, преподавании и раз-

работке учебных материалов с нуля. Помимо веб-сайтов компаний, есть 

веб-сайты с пользовательским контентом, такие как 

www.howstuffworks.com или www.ehow.co.uk, где специалисты и профес-

сионалы в разных областях могут обмениваться видео и текстовыми 

изображениями от описания методологии ремонта самолета, до селекции 

и генной инженерии, где все участники образовательного процесса могут 

читать, смотреть или загружать контент. Сам слушатель вносит вклад в 

учебное занятие, расширяя права и возможности. Взрослые часто оказы-

ваются в неловкой ситуации «студента», что может вызвать чувство уяз-

вимости. Путем экспертного мнения своей области, обучающийся точно 

знает, какой должна быть тема занятия и какие интернет-источники (но-

востные сайты и т. д.) использовать, иногда преподавателю подается пе-

речень вопросов для освещения. В данном контексте мы видим препода-

вателя, который выступает в роли партнера по коммуникациям, что слу-

жит высокой мотивации обучающихся и реализации коммуникативной 

компетенции. 

В данной связи, хотелось бы отметить компонентный состав ИКТ 

компетенции преподавателя, необходимый для успешного внедрения 

ИКТ в образовательный процесс, верное использование сети Интернет и 

слаженное сотрудничество между обучающимися и преподавателем. 

1) Когнитивный компонент – проведение поисковой работы в сети 

Интернет с последующей фильтрацией необходимой информации; 

2) практическое использование авторских ресурсов и технологий –

создание авторских блогов, редакция вики-страниц (операционный ком-

понент); 3) использование лингвистического корпуса (коммуникативный 
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компонент); 4) рефлексивный компонент – проведение онлайн тестирова-

ния [2, с. 143]. 

При всех вышеперечисленных положительных моментах, важно отме-

тить существующие недостатки внедрения ИКТ в обучающий процесс, а 

именно: 

1) необходимость инвестирования в большее использование ресурсов 

(финансовых, человеческих, технических); 2) создание аудиторного фон-

да и оснащение для проведения виртуальных занятий; 3) создание таких 

курсов занимает много времени, и преподаватель должен иметь опреде-

ленные технические знания, подготовку и иметь доступ к конкретным 

технологиям; 4) вопросы доступности и надежности технологии, необхо-

димость разовой или постоянной подготовки и поддержке преподавателей 

и обучающихся (способы управления классами, в которых используется 

технология, технические проблемы во время занятий особенно на онлайн-

курсах и т. д.).  

Крайне важно, чтобы управление учреждениями и преподаватели рас-

смотрели эти и другие вопросы, прежде чем внедрять ИКТ в обучающий 

процесс.  

В заключении отметим, что интеграция и использование технологий 

не должна отвлекать преподавателей и обучающихся от реальной цели – 

изучения целевого языка. Нравятся нам технологии или нет, они уже иг-

рают первую скрипку в повседневной и профессиональной жизни каждо-

го из нас. Две стороны образовательного процесса нуждаются в ИКТ для 

общения на международном уровне через культурные границы с исполь-

зованием различных средств массовой информации. Обе стороны хотят 

идти в ногу с быстро развивающимся профессиональным миром и чув-

ствовать себя комфортно. Использование ИКТ на курсах по ESP делает 

изучение языка более эффективным и предлагает инструменты, которые 

имитируют реальные жизненные ситуации в профессиональной среде, да-

вая слушателям возможность приобрести и практиковать основные про-

фессиональные навыки 21-го века. 
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Одним из направлений реформирования образовательных систем, от-

раженных в документах ЮНЕСКО, является междисциплинарная инте-

грация в технологии образования. Это предполагает использование раз-

личных форм обучения (включая проектные формы работы, с высокой 

степенью как индивидуальной, так и коллективной ответственности за ее 

результат), стимулирование внедрения ИКТ в процесс преподавания раз-

личных дисциплин, выработку единых параметров оценивания заданий 
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различного уровня когнитивной, коммуникативной сложности, в том чис-

ле и основанных на комплексном применении знаний, умений и навыков 

из различных предметных областей. [1, с. 7 – 8] 

В условиях интенсивно развивающегося общества одним из эффек-

тивных методов организации самостоятельной работы как аудиторной, 

так и внеаудиторной является использование информационно коммуника-

тивных технологий (ИКТ). Под информационно-коммуникативными тех-

нологиями понимаются информационные процессы и методы работы с 

информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 

техники и средств телекоммуникаций. Использование ИКТ при организа-

ции самостоятельной деятельности дает ряд преимуществ: возможность 

дистанционного обучения и контроля; автоматизирует организацию само-

стоятельной деятельности; способствует расширению, закреплению и 

углублению знаний, полученных в аудитории; развивает творческий под-

ход к решению поставленных проблем; формирует информационно-

коммуникационные компетенции студентов.  

Личностно-деятельный подход в преподавании любого учебного 

предмета предполагает обучение человека осуществлению изучаемыми 

средствами и способами конкретной деятельности в будущем через орга-

низацию его учебной деятельности в момент обучения в процессе педаго-

гического общения. [2, с. 37] 

К наиболее распространенным видам заданий и формам организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студента с использованием ИКТ 

можно отнести:  

• поиск и обработка информации в сети; 

• написание реферата, составление библиографического списка; 

• подготовка к практическим занятиям;  

• решение кейсов с использованием web –браузеров, баз данных, 

информационно-поисковых и информационно – справочных си-

стем, автоматизированных библиотечных систем, электронных 

журналов;  

• подготовка презентаций для фиксированных сообщений.  

При такой форме работы учитывается содержание, глубокое пони-

мание описываемых процессов, интересный дискуссионный мате-

риал, использование научной лексики, дизайн, графика; 

• составление и заполнение тематических таблиц с привлечением ин-

формационных ресурсов; – построение графиков и диаграмм при 

работе со статистическим материалом; – подбор графических изоб-

ражений и видеороликов по предложенной теме в сети Интернет;   

• разработка проектов, при этом студенты демонстрируют знание и 

владение основными исследовательскими методами (анализ литера-
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туры, поиск источников информации, сбор и обработка данных, 

научное объяснение полученных результатов, видение и выдвиже-

ние новых проблем, гипотез, методов их решения); владение ком-

пьютерной грамотностью для введения и редактирования информа-

ции; владение коммуникативными навыками;  

• создание тематических роликов; 

•  тестирование в целях самоконтроля.  

Методы применения ИКТ в обучении безграничны и с развитием 

компьютерных технологий их становится все больше. При этом следует 

обратить внимание, что новые средства обучения позволяют органично 

сочетать информационно – коммуникативные, личностно – ориентиро-

ванные технологии с методами творческой и поисковой деятельности. 

Обозначим основные дидактические требования, предъявляемые к 

информационно-коммуникационным технологиям в образовании с це-

лью повышения эффективности их применения в образовательном про-

цессе: 

•   мотивированность в использовании различных дидактических ма-

териалов; 

•   четкое определение роли, места, назначения и времени использо-

вания электронных образовательных ресурсов и компьютерных средств 

обучения; 

•   ведущая роль преподавателя в проведении занятий; 

•   введение в технологию только таких компонентов, которые гаран-

тируют качество обучения; 

•   соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии 

проведения учебного занятия; 

•   учет того, что введение в комплект учебных средств электронных 

образовательных ресурсов, компьютерных обучающих программ требует 

пересмотра всех компонентов системы и изменения общей методики обу-

чения; 

•   обеспечение высокой степени индивидуализации обучения; 

•   обеспечение устойчивой обратной связи в обучении и др. 

Изучение иностранного языка студентами экономического вуза долж-

но рассматриваться как средство более глубокого изучения, а также, 

находить свое отражение в построении языкового курса, отборе учебного 

материала, использовании особых форм работы по развитию навыков 

профессионально-ориентированного общения, а также, при проведении 

НИРС и т. д.  

При условии всемирной глобализации огромные возможности могут 

дать компьютерные программы, они нужны для обеспечения необходи-

мой функциональной компьютерной грамотности студентов, а также для 
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возможности самостоятельного или дистанционного обучения. Обучение 

на основе компьютерных телекоммуникаций, активно применяемое при 

дистанционном обучении, дает возможности: 

•  оперативной передачи любой информации на расстоянии; хранение 

этой информации в памяти в течение нужного времени, ее редактирова-

ние и т. д., интерактивности с помощью, специально создаваемой для этих 

целей 

• мультимедийной информации и оперативной обратной связи с пре-

подавателем и другими участниками обучающего курса;  

• доступа к различным источникам информации, в том числе удален-

ным и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по 

всему миру через систему Интернет; организации совместных телеком-

муникационных проектов, а также международных, компьютерных аудио 

и видеоконференций.  

Кроме того, Интернет развивает социальные и психологические каче-

ства студентов: способность работать как индивидуально, так и в атмо-

сфере сотрудничества. С одной стороны, происходит воздействие на раз-

личные виды ощущений, что повышает визуальную насыщенность мате-

риала. С другой стороны, процесс обучения начинает носить более креа-

тивный характер, способствуя развитию познавательной самостоятельно-

сти студентов. Студенты могут находить нужную информацию, исполь-

зовать интерактивные сервисы и учебные платформы, изучать язык с по-

мощью фильмов и сериалов, участвовать в видеоконференциях, создавать 

собственные компьютерные проекты в виде презентаций, а создание пер-

сонального веб-сайта также повышает доступность и качество образова-

ния.  

Онлайн-обучение – вовсе не новшество, этот формат используют не 

первый год. Однако, сложившаяся ситуация с пандемией и кризисом в 

экономике сделала его не просто популярным, но и для многих един-

ственно возможным, чтобы работать, учиться, получать новые навыки, 

удержать бизнес на плаву. 

Говоря об особенностях перевода готового курса в онлайн, следует 

сказать следующее: поскольку, вы уже неоднократно вели его в офлайн, 

значит, вы уже знакомы со своей аудиторией, знаете цели обучения и ка-

ким образом их достигнуть. Поэтому, поговорим об инструментах, с по-

мощью которых выполняется переход в онлайн, т. е. форматы и инстру-

менты дистанционного обучения. Допустим, в офлайн вы выстраивали 

обучение таким образом: сначала объясняли термины и определения, а 

студенты слушали, записывали и запоминали. Потом, вы вместе применя-

ли полученные знания на практике, закрепляли все домашними заданиями 
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и в завершение проводили итоговый тест или экзамен. Теперь все это 

нужно реализовать в онлайн, максимально сохранив структуру курса.  

Рассмотрим асинхронный и синхронный методы. Эти два метода 

используют для внедрения системы дистанционного обучения. Асинхрон-

ный, или асинхрон, предполагает самостоятельное изучение обучающими-

ся предоставленных им учебных материалов. Такой метод применим для 

первого этапа курса, во время которого в офлайн вы объясняли теорию. 

Теоретический материал можно передавать в нескольких форматах: 

• озвученные презентации; 

• видео занятия; 

• скринкасты (запись действий на экране); 

• записанные вебинары; 

• готовые презентации, инфографики, тексты.  

Синхронное обучение – это групповая работа с преподавателем, во 

время которой вы не только даете информацию, но и активно общаетесь с 

аудиторией – так, как это происходит на офлайн занятиях. В онлайн это 

могут быть вебинары (с прямой трансляцией), видеоконференции и видео 

занятия (семинары). 

Чтобы не упустить важное для обучения время, нужно как можно 

быстрее оцифровать контент и начать его транслировать через платформу 

для онлайн-обучения, например, Moodle, сервис Google Classroom, инте-

грированный со средой для проведения онлайн встреч Google Meet, раз-

личные учебные платформы, Moodle и т. д. 

Для лучшего понимания, какой тип контента включить в программу 

онлайн-обучения, составьте план курса. Со схемой легче определить, ка-

кой из имеющегося у вас контента уже можно использовать в онлайн-

курсе (презентацию, инфографику, записанный вебинар, электронные 

учебные пособия), а какой нужно оцифровать. 

Синхрон и асинхрон применимы к любой структуре курса, их можно 

использовать совместно, как в нашем примере, или отдельно. 

Как общаться, чтобы было интересно? Чтобы вовлечь студентов в 

общение и превратить их из пассивных слушателей в активных участни-

ков процесса, сервисы для дистанционного обучения предлагают интер-

активные инструменты.  

Примером интерактивных инструментов, усиливающих взаимодей-

ствие с аудиторией, могут быть следующие: 

• лента – для общения слушателей друг с другом и с преподавателем; 

• виртуальная доска / демонстрация экрана– замена традиционной 

доске или флипчарту; 
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• тесты, опросы – помогут слушателям переключиться на другой вид 

деятельности и закрепить пройденное, а преподавателю – оценить знания 

учеников; 

• тренажеры – помогут отработать практические навыки;  

• специализированные Google Classrooms – для организации работы с 

группами студентов с разным уровнем подготовки; 

• геймификация – возможность получать бонусы и звания, как в игре, 

стимулирует обучающихся улучшать свои достижения; 

• мгновенные реакции в виде эмодзи – помогают реагировать на 

настроение аудитории и получать быструю обратную связь. 

Рассмотрим вопрос, как адаптироваться к онлайн аудитории? 

Загрузите в свой Classroom контент: тексты, видеоуроки, вебинары, 

аудио, презентации – все, что вы распланировали в схеме, и скомпонуйте 

из этих материалов свой курс. Добавьте тренажеры для закрепления 

пройденного материала. Добавьте тесты для проверки знаний, используя 

сервис Google Forms. Вы можете создать каталог вопросов и смешивать 

их, получая разные варианты тестов. С помощью аттестационных онлайн-

тестов оценивают знания студентов в конце курса. Тесты можно ограни-

чить по времени прохождения и количеству попыток дать правильный от-

вет.  

Настройте индивидуальные траектории обучения, чтобы давать зна-

ния целенаправленно, ориентируясь на уровень знаний и способностей 

студента. 

Сочетайте синхронное и асинхронное обучение, используя все воз-

можности Google Clasroom c интегрированной средой Google Meet. 

Для асинхрона подберите материалы из загруженного контента: к 

примеру, видеоурок + презентация + тест. 

Совместные занятия со студентами устраивайте в виде тренингов и 

семинаров – в Google Classroom, это можно делать с одновременным уча-

стием сразу нескольких спикеров. Или проведите вебинар. Его запись 

можно сохранить на своем Google диске. Так вы будете накапливать обу-

чающий материал и добавлять его в новые курсы. 

Общайтесь вживую в чате: разбирайте домашние задания, консульти-

руйте студентов, собирайте от них обратную связь о курсе. Активно рабо-

тайте совместно со студентами на вебинаре. 

Используйте всевозможные интерактивные инструменты. Вовлекайте 

в обучение и мотивируйте на достижения за счет геймификации, присваи-

вайте знаки отличия, бейджи и баллы за прохождение курсов и актив-

ность на мероприятиях. Составляйте рейтинг достижений, наполняйте ма-

газин товаров, которые сотрудник получит в обмен на накопленные бал-

лы. Используйте всевозможные 
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Оценивайте результаты обучения с помощью встроенной аналитики. 

Вы сможете контролировать активность участников по посещаемости, по 

изучению материалов медиатеки, видеть количество неверных ответов в 

тестах и пр.  

Методы применения ИКТ в обучении безграничны и с развитием 

компьютерных технологий их становится все больше. При этом следует 

обратить внимание, что новые средства обучения позволяют органично 

сочетать информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные 

технологии с методами творческой и поисковой деятельности. 

Наиболее важный момент, который следует отметить в связи с ис-

пользованием информационных технологий для преподавания языка, за-

ключается в том, что мы должны полагаться на наш опыт как преподава-

теля в планировании и использовании информационных технологий вме-

сте с нашими студентами.  
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Вызовы настоящего времени требуют от а современного студента са-

мостоятельности, он должен уметь находить и анализировать информа-

цию: выбирать нужное, делать выводы и использовать полученные сведе-

ния и умения. То есть ему должны быть свойственны такие качества, как 

ответственность и продуктивность. Кроме того, он должен уметь приспо-

сабливаться к изменениям в социальной среде, адаптироваться к ним. 

Значит необходимо формировать новые социально значимые качества. 
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Одина из путей решения этой проблемы ‒ использование проектной тех-

нологии. 

Формирование межкультурной компетентности является очень важ-

ным в современном образовании. В неязыковом вузе цель обучения ино-

странному языку приобретает более определённый характер: научить бу-

дущих специалистов использовать иностранный язык в той или иной 

профессиональной сфере общения. Границы и содержание межкультур-

ной компетенции должны быть определены применительно к профессио-

нальному общению.  

Профессиональная культура современного специалиста, кроме про-

фессиональных знаний и навыков, должна включать навыки делового об-

щения в соответствии со служебным этикетом. И. А. Зимняя включает в 

состав профессиональной культуры пять наиболее крупных структурных 

единиц, среди которых: профессиональный тезаурус; умение выделять 

профессиональную ситуацию из многообразия других; понимание и 

осмысление сущности и ценности получаемых знаний (философия про-

фессиональной деятельности); умение применять всю номенклатуру 

средств и методов профессиональной деятельности; готовность к само-

развитию и самосовершенствованию (рефлексивные умения) [1, с. 15].  

Без знания культурных особенностей и ценностей, традиций и нравов 

невозможно полноценно осуществлять межкультурное профессиональное 

общение. Нередко случается, что люди, владеющие иностранным языком, 

оказываются в непростой ситуации, будучи не в состоянии а понять собе-

седника. Невозможность успешной профессиональной коммуникации без 

знания особенностей профессиональной культуры является в настоящее 

время очевидным фактом. Приведем примеры интерпретации приветствия 

Hallo. Эта фраза весьма часто используется в разговорном стиле общения. 

В деловой, формальной обстановке Hallo обычно не используют. Напри-

мер, чтобы поприветствовать делового партнёра, лучше всего сказать: Gu-

ten Tag или Guten Abend. Конечно же, подобные языковые ошибки (кото-

рые, безусловно, необходимо устранять и предупреждать в процессе обу-

чения иностранному языку), как правило, легко прощаются и не воспри-

нимаются как оскорбление, в отличие от ошибок, связанных с некоррект-

ным поведением или незнанием социокультурных традиций и обычаев. 

К примеру, если идти на личную или деловую встречи к немцам, то 

необходимо знать, что преподнести им в качестве подарка. Это могут 

быть букеты или композиции пёстрых цветов или просто чётное количе-

ство цветов. Немцы любят точность и пунктуальность, поэтому не стоит 

опаздывать более чем на 5 минут. Лучше всего будет, если быть на месте 

ровно в назначенное время либо в пределах 2 минут «до» и «после». Если 

приглашают вдвоём, то и прийти нужно вдвоём. Учитывая все эти куль-
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турные особенности, процесс общения в профессиональной сфере прой-

дёт успешно, без каких-либо обид и недопонимания.  

Современные подходы в образовании ориентированы на самостоя-

тельный поиск нужной учебной информации и на умение работать в ко-

манде, что является важным фактором успеха в профессиональной ком-

муникации. На смену традиционному методу, при котором студент был 

пассивным объектом обучения, приходит творческий метод, где основа-

тельно меняется статус обучающегося. Студент становится активным 

субъектом образовательного процесса. 

Перед преподавателем стоит главная задача – развивать именно такие 

профессиональные умения, которые будут востребованы в будущей дея-

тельности студентов, в данном конкретном случае – умение критически 

мыслить.  

Как свидетельствует практический опыт работы в вузе, к наиболее 

эффективным и значимым для развития аналитических умений студентов 

в процессе обучения иностранному языку следует отнести три группы пе-

дагогических средств:  

1) использование аутентичных текстов страноведческого характера;  

2) проблемно-коммуникативные задания и упражнения;  

3) внедрение и применение продуктивных технологий обучения (про-

ектное обучение, конференции, дискуссии, ролевые и имитационные иг-

ры, семинары, занятия-экскурсии и т. д.) [2, с. 112].  

Именно проектное бучение ориентировано на студента и его индиви-

дуальные способности. Внедрение проектного обучения в практику опре-

делило такую образовательную систему, которая сочетает в себе совмест-

ное действие учащихся, их целеустремленность, самостоятельность, ак-

тивность, исследовательский характер работы, законченность заданной 

работы. 

Для выполнения различных проектов в студенты могут самостоятель-

но объединяются в группы и выбирают в ней руководителя или менедже-

ра. Каждый из студентов выполняет свою часть задания по проекту, все 

задания связанны единым направлением исследования. Далее студенты 

работают над созданием и защитой полученных результатов проекта. 

Кроме того, во второй части этой работы студенты выступают экспертами 

соответствующих проектов своих коллег, они проводят проверку полу-

ченных в других проектах результатов и анализов, мотивируют сделанные 

по ее результатам выводы. 

В ходе выполнения проектов, учащиеся взаимодействуют с препода-

вателем, который проводит консультации по выполнению работы посред-

ством консультаций, все полученные результаты студенты высылают для 

предварительного контроля на учебный портал формы Google сlassroom 
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или образовательный портал БГУ. Эти результаты входят определенной 

частью в общую комплексную оценку, выставляемую за выполнение про-

екта и за его защиту, за экспертизу и за активность в ходе подготовки пре-

зентации, которая оценивается менеджером группы и преподавателем. 

Полученный результат и опыт общения можно будет применить в буду-

щем в их профессиональной деятельности. 

Приведём один из примеров проекта «Устройство на работу и собе-

седование в Беларуси и Германии» для эффективного формирования 

межкультурной компетенции в профессиональной сфере при обучении 

немецкому языку. В ходе этого проекта можно использовать ментальные 

карты как устроиться на работу и пройти собеседование в Германии и в 

Беларуси, обсуждать и сравнивать разные менталитеты, после чего на ос-

нове обсуждения выдвигается проблема, связанная с современностью и 

будущим - как изменятся условия трудоустройства в будущем? В основ-

ной части данного проекта студентам предлагается проанализировать уже 

имеющийся опыт трудоустройства в Беларуси и Германии, обменяться 

полученной информацией друг с другом. Студенты делятся на группы и 

им необходимо в творческой атмосфере: 

1) пошагово и аргументированно продумать шаги для успешного 

трудоустройства в Германии и Беларуси; 

2) продумать ответы на возможные вопросы работодателя в 

Германии и Беларуси; 

3) составить 2 предполагаемых диалога-собеседования на 

немецкой и белорусской фирмах; 

4) составить презентацию из 10 аргументированных советов для 

успешного трудоустройства в обеих странах. 

Полученные результаты (образовательные продукты) представля-

ются на немецком языке в виде диалогов у доски и в виде презентаций на 

интерактивной доске, где происходит обмен информацией между группа-

ми). В качестве рефлексии студентам предлагается сделать выводы, пред-

ложить пути для успешного трудоустройства в Беларуси и Германии, ос-

новываясь на увиденном и услышанном на занятии. 

То есть проектное обучение отлично подходит для успешного овладе-

ния немецким языком и культурой данного языка. Немаловажную роль в 

процессе овладения культурой играет менталитет, поскольку культура от-

ражается в сознании человека и лишь затем запоминается в определенной 

языковой конструкции. Организуя процесс обучения при помощи проек-

тов, мы даём возможность обучающимся самостоятельно сравнить куль-

туры в профессиональной сфере, проанализировать особенности и разли-

чия, погрузиться в мир иноязычной обстановки и таким образом успешно 

усвоить материал. 
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Таким образом, межкультурная компетенция в профессиональной об-

ласти должна формироваться при помощи: 

1. знаний о культуре страны изучаемого языка; 

2. владения эквивалентной и безэквивалентной лексики; 

3. фразеологизмов; 

4. умения анализировать структуру родного и иностранного языков; 

5. знания особенностей речевого поведения в межличностном обще-

нии с представителями культур изучаемого языка; 

6. проектной деятельности коммуникативного и исследовательского 

характера.  

Таким образом, процесс формирования межкультурной компетенции 

в профессиональной сфере в вузе должен включать в себя три необходи-

мых компонента: формирование достаточного запаса знаний о нацио-

нальной культуре страны изучаемого языка, формирование нормального 

восприятия этого языка и практический тренинг его в межкультурной 

коммуникации посредством проектного обучения. 

Глобальные изменения новой эпохи ведут к смене традиционной 

формы образования. Жизнь требует от выпускников школ и университе-

тов формирования критического и творческого мышления, умения рабо-

тать в команде и с информацией, ответственности, коммуникативности, 

самостоятельности мышления. Именно проектная методика обладает 

огромными возможностями, которые развивают, обучают и воспитывают. 

Обучая языку как средству межкультурного общения при помощи про-

ектного обучения, у студентов появляется возможность адаптироваться и 

работать в условиях мировой глобализации.  

Таким образом, опора на проектное обучение на занятиях по ино-

странному языку позволяет повысить эффективность обучения и ускорить 

процесс формирования межкультурной компетенции. Организуя процесс 

обучения при помощи проектов, обучающиеся могут самостоятельно 

сравнить культуры в профессиональной сфере, анализировать особенно-

сти и различия, погрузиться в мир иноязычной обстановки, раскрыть свой 

творческий потенциал и успешно усвоить материал.  
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Объективная необходимость использования дистанционных образо-

вательных технологий в сегодняшнем учебном процессе вызвана тем, что 

среди студенческой молодежи, пришедшей в вузы, основу составляют 

молодые люди 2000-2003 годов рождения и прожившие основную часть 

своей сознательной жизни в среде компьютеров, смартфонов, планшетов 

и других гаджетов. Для того, чтобы повысить свою конкурентоспособ-

ность на рынке образовательных услуг, и вузам, и преподавателям надо 

искать современные формы взаимодействия со студентами, так как по-

следние принимают, анализируют и воспроизводят информацию не так, 
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как предшествующие поколения. Дистанционные образовательные техно-

логии могут стать одним из способов решения данной проблемы [2]. 

Другой побуждающей причиной обращения к дистанционному обра-

зованию стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Так, в услови-

ях угрозы ее распространения по рекомендации Министерства науки и 

высшего образования РФ большая часть университетов и колледжей при-

няли решение о переходе на дистанционное обучение. Для этого все оч-

ные занятия были перенесены в онлайн-среду. Преподавателям также 

пришлось переносить и организовывать учебный процесс с использовани-

ем дистанционных технологий обучения, применяя разнообразные формы 

передачи электронного контента и доступные инструменты коммуника-

ции в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС). Та-

кой резкий переход к дистанционному обучению не всем пришелся по си-

лам по следующим причинам: неадекватный ситуации уровень информа-

ционной инфраструктуры, неполный уровень обеспеченности дисциплин 

электронными образовательными ресурсами и часто неготовность части 

профессорско-преподавательского состава к использованию LMS (Lean-

ing Management Systems) платформ в учебном процессе [3]. Существуют 

также и другие проблемы такой ситуации, среди которых многие авторы 

называют необеспеченность грамотным техническим персоналом, отсут-

ствие сопровождения инструкторов от держателей программ и онлайн 

курсов, проблемы и сбои в использовании информационно-

коммуникативных технологий и т. д. Для нас особенно близки те трудно-

сти и проблемы, которые возникли и у преподавателей иностранных язы-

ков, так как обучение основным видам речевой деятельности – чтению, 

письму, говорению и слушанию – предполагает более тесное взаимодей-

ствие и непосредственный контакт обучающего с обучаемым. А это пред-

ставляется весьма затруднительным, как указывают некоторые авторы, 

при использовании дистанционного обучения [4]. В связи с этим стано-

вится очень актуальным рассмотрение некоторых аспектов (методологи-

ческих, технических, организационных, социальных и других) данной 

проблемы, а также поиск адекватных форм эффективной работы в совре-

менных условиях. 

Просматривая некоторые из последних публикаций, касающихся во-

просов использования дистанционных образовательных технологий 

[2; 3; 4], нельзя не выделить несколько аспектов, вызывающих трудности 

в реализации дистанционных форм в образовательном процессе. Это: 

проблема материально-технического обеспечения сторон взаимодействия, 

необходимость расширения материально-технической базы, которая нуж-

на для проектирования качественного образовательного контента специ-

фичного для дистанционной формы обучения – форме и содержанию он 
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значительно отличается от традиционного наполнения очной формы обу-

чения [4]. Актуальными становятся и вопросы, связанные с соблюдением 

авторских прав правообладателей: для включения фото, видео, ориги-

нальных текстов и других иллюстраций требуется разрешение правообла-

дателей. Создание онлайн курсов требует достаточно большого количе-

ства времени, а если они к тому же предполагают проверку письменных 

работ, то затраты времени преподавателя значительно возрастают. Требу-

ется и соответствующее нормативно-правовое обеспечение дистанцион-

ного обучения, хотя большая часть практических вопросов находится в 

компетенции образовательных учреждений, которые могут включать в 

свои локальные нормативные акты вопросы по реализации программ ди-

станционного обучения [2]. Но при всем этом дистанционные формы об-

разования, включая онлайн курсы, обладают целым рядом преимуществ 

по сравнению с традиционными очными и заочными формами обучения. 

Среди них: возможность для студентов сочетать работу с учебой, удешев-

ление процесса освоения знаний онлайн вплоть до получения степени, 

экономия времени и транспортных, а также других расходов. Положи-

тельно также и то, что обучаемые могут осваивать курсы и программы в 

своем темпе и на уровне, который соответствует целям их образователь-

ной траектории. Стоит отметить и то, что в тех странах, где дистанцион-

ные формы образования закреплены государственными актами и работа-

ют DEC (Distance Education Council), все аккредитованные программы 

признаются работодателями (пример Индии) [8]. 

С учетом вышеупомянутых аспектов следует указать и на то, что в 

основе онлайн-обучения лежит тщательно спроектированный и спланиро-

ванный учебный процесс в ЭИОС. 

Одну из ключевых ролей при этом играет педагогический дизайн 

курсов. Некоторые авторы отмечают, что в большинстве случаев резкого 

перехода на «дистант» такой дизайн отсутствует [3]. 

Представляет интерес то, что часть зарубежных авторов предлагают 

учитывать 9 параметров при проектировании курса: модель обучения, 

темп освоения, количество обучаемых, педагогические технологии, цель 

оценивания, роль преподавателя, роль студента, синхронизация взаимо-

действия и обратная связь [3; 7]. Подобные параметры используются и 

некоторыми отечественными авторами онлайн-курсов – они в своей прак-

тике используют смешанное (blended) обучение [6]. 

В изучении иностранных языков в дистанционном формате нам 

представляется разумным и целесообразным создание модульных курсов 

разных уровней: общие модули для разных направлений подготовки 

(например, начальные грамматические темы, бытовая тематика из повсе-

дневной жизни студента и т. д.), и также узкоспециализированные, углуб-
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ленные, профессионально направленные. Здесь не обойтись без использо-

вания LMS-платформ типа Moodle с целью организации взаимодействия 

между преподавателем и обучаемым [5]. 

Полезным было бы разработать отдельные стандарты и компетенции, 

которые могли бы служить критериями эффективности обучения ино-

странным языкам в формате дистанционных образовательных техноло-

гий.  

По мере стабилизации эпидемиологической обстановки в наших 

странах и возвращении вузов к очной форме обучения студентов дистан-

ционные образовательные технологии могут эффективно использоваться 

при смешанном (blended) обучении на этапах контроля знаний, индивиду-

альной проработки студентами пропущенных тем и учебных материалов, 

самопроверки и контроля, а также для студентов, обучающихся по инди-

видуальному графику. 
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Эта статья имеет целью служить практическим вступлением в комму-

никативно ориентированное преподавание языков. В ней будут проде-

монстрированы основные приемы на примерах задач, взятых из совре-

менных учебно-методических комплексов, которые получили положи-

тельные отзывы во многих странах мира. 

Главная идея этого подхода заключается в том, чтобы студенты, стали 

эффективными пользователями языка, они должны не только получать 

знания (например, знать грамматические, лексические или произносимые 

формы), но и развивать навыки и умения использования языковых форм 

для реальных коммуникативных целей. До возникновения коммуникатив-
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ного подхода методы и материалы для преподавания языков имели тен-

денцию почти исключительно сосредотачиваться на введении и закрепле-

нии грамматических структур и словарных единиц в ситуативных кон-

текстах. После выхода в свет книг Видоусана «Teaching Language as 

Communication», Вилкинса «Notional Syllabuses», которые проложили 

путь к коммуникативному подходу, авторы программ и учебно-

методических материалов начали выделять различные коммуникативные 

функции. Затем была разработана методика и учебно-методические мате-

риалы для работы на уроках, направленные на ознакомление студентов с 

примерами этих функций в контексте их употребления и обеспечения 

практики их использования. 

Коммуникативно ориентированное преподавание языков имеет целью 

дать студентам практические знания грамматики и лексики изучаемого 

языка (target language), но также развить у них понимание того, как соот-

ветствующая речь используется для общения. Формальные аспекты язы-

ка – грамматика, лексика, фонетика – даны в коммуникативних кон-

текстах для того, чтобы у студентов формировалось непосредственное 

понимание того, как эти формы употребляются в речи. Кроме того, навы-

ки студентов в аудировании, говорении, чтении и письме систематически 

развиваются с помощью широкого набора реалистичных видов учебных 

заданий, которые обеспечивают максимум практических возможностей 

для использования изучаемого языка. 

Этот подход требует открытой атмосферы сотрудничества и активно-

го участия студентов в процессе их обучения на уроке: 

- у студентов стимулируются когнитивные процессы; 

- студенты активно участвуют в процессе обучения; 

- студентов поощряют выражать свои мысли, выражать свои чувства и 

использовать свой опыт; 

- студенты участвуют в учебной деятельности, которая имитирует или 

создает реальные или реалистичные ситуации; 

- студентов поощряют работать вместе; 

- учитель исполняет разные роли – информант (informer), консультант 

(resource consultant), наблюдатель (monitor) – на разных этапах урока. 

Все эти принципы отражают важные аспекты, и мы рассмотрим их 

более подробно. 

Использование невербальных средств общения – жестов и мимики –

является очень полезным способом раскрытия значения слов для начина-

ющих студентов, поскольку таким образом можно избежать долгих объ-

яснений как на родном языке, так и на изучаемом языке, то есть на ан-

глийском. Преподаватели могут пользоваться жестами или мимикой для 

уточнения значения нового слова или фразы, а также для организации за-
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дач для речевой деятельности студентов. Например, инструкция «Sit 

down» может легко сопровождаться мимикой и жестом, которые помогут 

раскрыть значение этого выражения.  

Для того, чтобы поощрить студентов как можно чаще использовать 

английский язык на уроке, необходимо договориться, что он будет основ-

ным языком общения в классе. Простые инструкции могут даваться на 

английском языке. Студентов надо поощрять задавать вопросы на англий-

ском языке как можно чаще.  

Если преподаватель говорит на английском языке, студенты получают 

немало преимуществ. Например, они могут слышать английский язык в 

подлинно коммуникативной ситуации (слушание для получения инфор-

мации).  Если преподаватель говорит, а студенты нет, то не достигается 

одна из важных задач – увеличение времени речи на уроке. Кроме того, 

студенты могут потерять интерес и мотивацию, если они не имеют языко-

вой практики и если их не поощряют делать это регулярно. К тому же, ес-

ли студенты будут только слушать, что им говорят, то они быстро поте-

ряют способность концентрировать внимание и не смогут запоминать или 

воспроизводить то, что они слышали. 

Следовательно, на каждом уроке необходимо обеспечивать продук-

тивный баланс между продолжительностью речи преподавателя и студен-

тов. Регулярная парная и групповая работа (pair work and group work)  на 

уроке является очень эффективной практикой, которая позволяет гово-

рить больше, чем одному студенту одновременно. 

Коммуникативно ориентированные НМК содержат немало задач для 

парной и групповой работы.  

НМК First Insights into Business предлагает простые советы по органи-

зации эффективной парной работы на уроке: 

- поделите класс на пары. Если в классе нечетное количество студен-

тов то одна группа может состоять из трех студентов, и они могут по оче-

реди поддерживать разговор; 

- объясните задачу; 

- с помощью нескольких студентов продемонстрируйте пример для 

всего класса; 

- попросите других студентов по очереди продемонстрировать зада-

ние для всего класса; 

-предложите всем студентам попрактиковаться в парах – задавать во-

просы и давать ответы на них; 

- при выполнении задания подходите к каждой паре, подбадривайте 

их работу, записывайте серьезные ошибки; 

- после окончания задания поделитесь своими впечатлениями о работе 

студентов, исправьте ошибки, которые они услышали. 
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Провоцирование высказывания (прием активизации устной речи сту-

дентов) – это прием поощрения студентов к их собственному неподготов-

ленному высказыванию – отрезке речи, мысли или идеи без прямой по-

мощи преподавателя. Польза такого приема в том, что студенты быстро 

вовлекаются в речевую деятельность: они рассуждают, высказывают свое 

мнение, вспоминают соответствующие языковые формы для того, чтобы 

выразить себя. 

Преподаватель также может использовать провоцирование для повто-

рения только что изученных языковых единиц.  

Преподаватель может использовать следующие приемы провоцирова-

ния высказывания: 

- использование картин для подсказки содержания высказывания; 

- выбор наиболее близкого к правильному варианту ответа-

предложения одного из студентов и побуждение к исправлению самими 

студентами выбранного варианта ответа; 

- намек на ключевое слово с помощью первой буквы слова. 

Как упоминалось выше, существуют ситуации, в которых целесооб-

разнее объяснять задачи на родном языке студентов. Однако, если следо-

вать следующим советам, то давая инструкции, команды на уроке, можно 

все больше опираться на английский язык: 

- пользуйтесь простым языком и короткими фразами; 

- старайтесь использовать небольшое количество инструкций, но ча-

сто их повторять, чтобы студенты привыкли к ним. В начале учебного го-

да стоит потратить время на изучение ряда простых команд на уроке, та-

ких как listen, all together, look, say ..., say it again, now in pairs и т. п; 

- где возможно, не только объясняйте инструкцию к заданию, но и 

приводите примеры. 

Когда студенты работают в парах или группах, очень важно, чтобы 

преподаватель держал всю эту работу в поле зрения, то есть контролиро-

вали ее. 

Сначала студенты должны понять, что они должны делать, а затем 

преподавателю следует свести к минимуму свое вмешательство. Препода-

вателю следует записывать для себя серьезные ошибки во время парно-

групповой работы студентов с тем, чтобы позже, на стадии обратной свя-

зи, они могли вернуться к анализу этих ошибок. Преподавателям следует 

стараться быть наблюдателями на этом этапе урока, если только сами 

студенты не обратятся за помощью, когда не смогут справиться с задачей. 

Когда время выполнения задания исчерпано, преподаватель должен 

поделиться своими впечатлениями, которые базируются на наблюдении 

за работой класса. Прежде всего, очень важно похвалить тех, кто хорошо 

выполнил задание. Если были сделаны ошибки, преподаватель должен 
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сначала предоставить возможность студентам самим исправить себя. 

Ошибка иногда может быть просто результатом поспешности. 

Если студент не может исправить свою ошибку, преподавателю сле-

дует предложить другим студентам сделать это. Этот прием помогает 

поддерживать внимание к тому, что изучается, и мотивирует многих сту-

дентов. 

Если студенты не могут исправить ошибку, то тогда становится по-

нятным, что необходима дополнительная работа.  Обратная связь – это в 

целом полезный результат, как для преподавателя, так и для класса. После 

того, как правильный вариант предъявлен и закреплен во фронтальной 

работе со всем классом, преподаватель должен вернуться к тому студенту, 

который впервые совершил ошибку, и удостовериться, что теперь он уже 

понимает суть своей ошибки. 

Введение новых грамматических явлений будет эффективным тогда, 

когда внимание студентов будет обращено не только на форму, но также 

на значение и использование введенного материала. Студенты имеют хо-

рошие шансы усваивать языковые структуры и позже использовать их, 

если они понимают их значение и функции. 

Существенно также, чтобы студенты понимали функции нового 

грамматического явления. Сначала студентам необходимо понять, что 

каждая отдельная форма имеет, по крайней мере, одно значение и одну 

функцию. Позже появится понимание того, что язык базируется на много-

значности форм. Когда, например, студенты впервые встретятся с вре-

менной формой  the Present Simple tense, то они узнают, что эта форма 

употребляется для описания факта и общего состояния. Но вскоре студен-

ты узнают, что эта форма также может употребляться для передачи буду-

щего времени. 

Преподаватели должны предсказать, что может оказаться более слож-

ным для студентов – форма или функция новой грамматической структу-

ры. 

Эффективным средством введения нового материала в контексте яв-

ляется последовательное использование эпизодов одного рассказа. Фото-

история в курсе New Headway Elementary является хорошим примером 

живого, реалистичного контекста, который мотивирует и информирует 

студентов и дает им содержательный фон для восприятия нового матери-

ала. 

Введение и закрепление нового материала происходит посредством 

восприятия на слух. Если же для ввода материала используется учебник – 

то с помощью говорения и чтения. 

Четыре вида речевой деятельности часто делятся на две группы: ре-

цептивные – аудирование и чтение и продуктивные – говорение и письмо. 
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Каждый раз, когда учитель говорит на английском языке, студенты 

практикуются в восприятии на слух. Это является одной из причин того, 

почему так важно вести уроки на английском языке. Следует также ста-

раться, чтобы студенты слушали друг друга, поскольку таким образом бо-

лее слабые студенты смогут чему-то научиться, в то время как более 

сильные студенты имеют возможность повторить материал и проверить 

устную речь других. 

Как преподаватели должны готовить студентов к аудированию (вос-

приятие на слух и понимание)? 

Подготовка зависит от типа задачи. Если цель – понять как можно 

больше (интенсивное аудирование), например, когда преподаватель вво-

дит новый материал, тогда студенты должны понять почти каждое произ-

несенное слово. С другой стороны, если преподаватель читает вслух рас-

сказ или включает запись, студенту не нужно понимать каждое слово, 

чтобы следить за развитием событий в рассказе. Студенты слушают и пы-

таются понять основное содержание текста – его значение или ищут кон-

кретную информацию, которую им предложили найти перед началом за-

дания. Этот второй тип слушания известен как экстенсивное аудирование. 

Если вы ставите целью развить умение экстенсивного аудирования, то 

вам понадобятся следующие советы: 

- помогите студентам предсказать содержание текста, который они 

собираются слушать, предварительно обсуждая его название и тему. 

Поставьте вопросы к тексту: 

- выберите самые сложные два или три слова из текста и поясните, их 

значение; 

- перед аудированием посмотрите вместе со студентами упражнения, 

которые они будут выполнять после восприятия на слух, и объясните, что 

их задача состоит в том, чтобы понять достаточно информации для вы-

полнения указанной задачи, а не пытаться понять каждое слово аудиотек-

ста; 

- поощряйте студентов обходиться без вопросов о незнакомой лексике 

во время быстрого, чаще одноразового, прослушивания текста; 

- поощряйте студентов делать предположения о значении некоторых 

слов. 

Материал для аудирования у коммуникативных НМК может состоять 

из бесед, диалогов, интервью и информативных текстов. Чтобы помочь 

студентам подготовиться к аудированию  и использованию этих текстов, 

в НМК спланированы серии заданий для выполнения на уроке –

предтекстовые, послетекстовые, и те, которые выполняются во время 

аудирования. 

Немало того, что говорилось об аудировании, касается и другого ре-
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цептивного умения – чтения. Тексты для чтения также можно использо-

вать интенсивно или экстенсивно, и задания для понимания текстов мож-

но давать к чтению, во время чтения и после чтения. Самая большая 

сложность, с которой встречаются студенты в начале изучения англий-

ского языка, – это латинский алфавит. Многие НМК для начинающих 

обучают шрифту постепенно. Курс Head start предлагает развитие таких 

навыков чтения, как техника чтения слева направо и техника распознава-

емый отдельных букв. Студенты также учатся распознавать эти слова. 

После того, как базовый словарь «посмотри и скажи» уже предъявлен, 

студентам помогают распознавать взаимосвязь между написанными бук-

вами и их озвучкой (фонетический метод обучения чтению) в серии спе-

циальных упражнений. 

По мере того, как у студентов развиваются навыки техники чтения, 

разнообразятся темы и увеличивается объем текстов для чтения в НМК. 

Для того, чтобы эти тексты использовались эффективно, дается ряд сле-

дующих рекомендаций: 

- предтекстовое задание: поработайте с вопросами, как это рекомен-

дует Книга для учителя; 

- задания во время чтения: предложите студентам читать о себе или 

вслух по очереди перед всем классом или в парах. Подходите к студентам 

и помогайте при необходимости, но одновременно поощряйте их отгады-

вать значения незнакомых слов с помощью контекста и очевидной визу-

альной информации в рисунках; 

- послетекстовое задание: проверьте соответствующие ответы всех 

студентов в классе, особенно если это домашнее задание. 

Если только студенты овладеют новой для них графикой, следует раз-

вивать другие умения чтения на иностранном языке. НМК содержат раз-

нообразные упражнения, выполняющие которые, студенты могут исполь-

зовать навыки и умения чтения на родном языке, например, чтение типа 

«съем сливок», то есть, просмотровое чтение или чтение типа «сканиро-

вание», то есть поисковое чтение  (чтение для нахождения какой-то кон-

кретной информации). Примером просмотрового чтения является тот слу-

чай, когда мы просматриваем газету и решаем, какая статья достаточно 

интересна, чтобы позже прочитать ее внимательнее. Поисковое чтение, 

наоборот, – это поиск соответствующей конкретной информации, напри-

мер, мы просмотрим газету с телепрограммами и узнаем, когда начинает-

ся какая-то конкретная телевизионная программа. Постепенно развивая 

эти навыки и умения для чтения английских текстов, студенты становятся 

более уверенными при работе с новыми и иногда непривычными для них 

текстами. Если студенты просмотрели текст и поняли его основной 

смысл, им будет легче предсказать значение незнакомых слов. Таким об-
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разом поощряется готовность студентов уделять больше внимания разви-

тию экстенсивного чтения, и, следовательно, значительно расширять об-

щие знания по английскому языку. 

Последовательность работы с текстами для аудирования, предложен-

ная в НМК Open Doors, также может быть использована для чтения. Пе-

ред чтением следует стимулировать интерес студентов к теме. Все незна-

комые слова, важные для понимания текста, следует отрабатывать перед 

чтением. Студентам необходимо напоминать, что им не нужно пытаться 

понимать каждое слово текста. Их надо поощрять догадываться о значе-

нии новых слов. 

Чтение вслух дает возможность учителям оценить произношение сту-

дентов, особенно ударение и ритм в связном тексте, а студентам практи-

коваться говорить на английском языке в условиях, когда не нужно пы-

таться самим выбирать языковые единицы. Но чтение вслух не является 

идеальным для проверки понимания текста, и поэтому студентам всегда 

надо давать возможность читать текст про себя, если учитель будет ста-

вить вопросы к содержанию текста. 

Если студенты уже неплохо читают на английском языке, им можно 

предложить ознакомиться с фонетическими символами, то есть тран-

скрипцией. Стандартная транскрипционная система – это международный 

транскрипционный алфавит (МТА). Преимущество данной системы за-

ключается в том, что студенты, овладев ею, смогут потом пользоваться 

словарями и проверять, как слова произносятся, пишутся и какие значе-

ния они имеют. Если принять во внимание значительное несоответствие 

буквенного и звукового образов английских слов, то пользование тран-

скрипцией является полезным навыком обучения. 

Экстенсивное чтение на английском языке является одним из основ-

ной путей к овладению языком. Чрезвычайно важно, чтобы учителя по-

ощряли студентов развивать это умение и находили резервы для него. 
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ИКТ являются активным средством передачи информации. Они обес-

печивают взаимодействие преподавателя со студентами, которые  обуча-

ются в наши дни в системе стационарного и дистанционного образования. 

Преподаватель в образовании помимо знаний своего материала, ин-

формационно-коммуникативных технологий обязан быть профессиона-

лом в процессе использованиях данных технологий в своей профессио-

нальной деятельности. 

Новые технологии на современном этапе представляют наиболее важ-

ный аспект совершенствования и оптимизации процесса обучения. Поми-

мо этого, они обогащают арсенал средств по методике и делают обучение 

иностранным языкам более привлекательным для студентов. 
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Многие профессиональные преподаватели по-разному понимают 

термин «ИКТ». Если руководствоваться словарем педагогического оби-

хода, изданного Л. М. Лузиной, то ИКТ являются общим составным 

средством в преобразовании различных информационных данных с це-

лью получения нового вида информации (более качественного) равно 

как и другого продукта [1, с. 30]. 

ИКТ являются широчайшим разнообразием цифровых платформ, 

применяющихся в возникновении и распространении информации по-

добно оказанию услуг (обеспечение, почта, мобильные приложения, 

спутниковые технологии.) [2, с. 54–59]. 

Образование зачастую строится на компьютеризации. Оно не пред-

полагает под собой брать за основу учащимися готового материала. Оно 

прививает обучающимся умение к образованию самостоятельно. Учащи-

еся взаимодействуют с преподавателем опосредованно, с помощью ком-

пьютера, аудио и визуальных программ. 

Лингвисты и преподаватели повышают свой уровень за счет инте-

граций в Интернет пространство. Однако, когда ИКТ выступают как 

объект изучения и средство обучения, то во время процесса образования 

они являются исключительно средством обучения. Средствами ИКТ яв-

ляются программные, программно-аппаратные и технические средства 

(устройства), которые функционируют на базе вычислительной техники 

и современных средств транслирования информации [1, с. 30]. 

В процессе обучения наиболее часто используются такие средства: 

• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора, 

• электронные энциклопедии и справочники, 

• тренажеры и программы тестирования, 

• образовательные ресурсы Интернета, 

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

• видео- и аудиотехника, 

• научно-исследовательские работы и проекты [3, с. 6].  

Описанные выше средства ИКТ делают возможным процесс активи-

зации познавательной деятельности учащихся, равно как обеспечение их 

положительной мотивацией. Благодаря использованию компьютерных 

программ, обучение иностранному языку позволяет предъявить учебный 

материал более доступно и наглядно, чем в устной форме. Наиболее акту-

альным в данном случае является и возможность работать в индивидуаль-

ном режиме,  возвращаясь к наименее изученным темам или прохожде-

нию непонятного материала по нескольку раз [4, с. 13]. 

Знания компьютерной техники помогают учащимся самостоятельно 

изучать материал и создают благоприятную социально-психологическую 
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атмосферу на занятии. Это придаёт учащимся уверенности в себе, являясь 

наиболее важным фактором для развития творческих способностей уча-

щихся [5, с. 2]. 

Перечисляя преимущества работы обучающихся с компьютерной тех-

никой, следует выделить наиболее существенные достоинства [4, с. 25.]: 

• повышение культурного уровня студентов; 

• улучшение навыков пользования ПК; 

• усовершенствование владением иностранного языка; 

• подход к другим учащимся, улучшение климата в коллективе; 

• улучшение мотивации к предметам обучения; 

• реализация творческого потенциала учащегося; 

• обучение изложению материала  самостоятельно; 

• улучшение качества дисциплины, а именно контроля и само-

контроля; 

• обучение навыкам осваивать материал самостоятельно. 

Компьютер наиболее эффективно используется в ознакомлении, тре-

нировке и закреплении актуальных языковых умений и навыков на раз-

личных этапах их контролирования. 

Освоение компьютерной техники на современном этапе позволяет пе-

реходить от обучения в плане функции запоминания (или даже зазубри-

вания) к образовательному процессу умственного развития. Статическая 

модель знаний эволюционирует в динамическую модель системы ум-

ственных действий. Внешняя мотивация переходит во внутреннюю. 

Пользуясь информационно-коммуникативными технологиями в про-

цессе обучения, учащиеся открывают для себя огромные возможности 

компьютерной техники как эффективного средства обучения. Компью-

терные обучающие программы являются наиболее эффективными в плане 

тренировки различных видов речевой деятельности, сочетая их в различ-

ных комбинациях. Учащиеся таким образом осознают языковые явления, 

формируют лингвистические способности, создают различные коммуни-

кативные ситуации, тем самым автоматизируя языковые и речевые дей-

ствия.  

Компьютерная техника позволяет учащимся создавать мультимедий-

ные конспекты-презентации, которые в свою очередь содержат краткий 

текст по специальности. Обладая интерактивностью, компьютерные пре-

зентации дают учащимся возможность эффективно осваивать учебный 

материал, руководствуясь своими индивидуальными особенностями. Ин-

терактивность в свою очередь ведет к повышению эффективности вос-

приятия и запоминания материала обучения. 

В наши дни ежегодно создаются, модернизируются и улучшаются 

различные компьютерные поддержи курсов изучения иностранного язы-
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ка. Электронные пособия обладают всеми характеристиками для улучше-

ния процесса обучения, а именно: собственными дидактическими функ-

циями, простотой изложенного материала, ссылками на другие источники 

и пр.  Ключевую роль на данном этапе играет подача материала препода-

вателем. На усмотрение последнего учащиеся пользуются контролирую-

щими программами (проверка своих собственных знаний), мультимедий-

ными учебниками, ссылкой на похожую литературу в Интернете [4, с. 31]. 

Проанализировав вопрос помощи компьютерных технологий в про-

цессе образования, можно сделать вывод, что улучшение образования с 

помощью использования компьютерных технологий в первую очередь за-

висит от форм применения данных технологий, равно как и от того 

насколько грамотно преподаватель может владеть методикой работы с 

ними, от использования электронных ресурсов на своем личном опыте до 

умения донести материал и объяснить, как пользоваться информацион-

ными ресурсами.  

Выделяют  следующий перечень рекомендаций учителям и преподава-

телям, как наиболее эффективно использовать систему ИКТ и разнообра-

зить свои занятия: 

1. Навыки работы с компьютером. 

2. Использование различных компьютерных программ в образовании. 

3. Умение работать с базой данных и подбирать нужный материал. 

4. Контроль работы учащихся на основе новейших технологий. 
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Современные тенденции в мировом сообществе, включая активное 

развитие высоких технологий, обеспечивающих возможность широко-

масштабного и сверхскоростного обмена информацией, предопределяют 

быстрорастущий интерес к изучению иностранного языка, в том числе и c 

использованием электронных образовательных ресурсов [1, с. 349], что 

позволяет определить главную цель обучения иностранному языку как 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста в условиях информационно-образовательной среды (ИОС).  

Вместе с тем, как показывает практика, происходящие в современном 

научно-образовательном пространстве перемены, связанные с инфоком-

муникационными трансформациями, неминуемо определяют появление 



553 
 

новой парадигмы образовательной среды в сфере иноязычного образова-

ния. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в усло-

виях ИОС должно осуществляться комплексно в единстве всех ее компо-

нентов (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентационной) и форм обучения (устной, письменной и ин-

терактивной) посредством взаимосвязанного обучения всем видам рече-

вой деятельности в рамках определенного программой предметно-

тематического содержания на основе современных образовательных 

платформ, что повышает значимость использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении иностранному языку.  

Поскольку процесс обучения является моделью процесса общения, 

успешность обучения иноязычному диалогическому общению (ИДО) в 

условиях ИОС достигается при условии моделирования этого процесса. С 

этой целью с позиций коммуникативно-ориентированного подхода был 

проведен всесторонний анализ общения, позволивший конкретизировать 

основные параметры, которые следует учитывать при его моделировании. 

В ходе исследования обосновано, что основу обучения общению состав-

ляет многокомпонентная лингводидактическая модель формирования 

умений ИДО, которую возможно рассматривать как постоянно развива-

ющуюся, включающую логически связанные между собой аспекты: целе-

вой, структурный,  предметный, процессуальный, организационный и ре-

зультативный. 

Так, обучение ИДО в условиях ИОС возможно рассматривать на ос-

нове Модульной Объектно-Ориентированной Динамической Обучающей 

Среды (Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) с 

использованием технологии сценирования. Это самая востребованная си-

стема,  предоставляющая широкие возможности для дистанционного обу-

чения, спроектированная с максимальным учётом передовых современ-

ных технологий, в том числе и технологии сценирования. Являясь осно-

вой моделирования для создания учебных порталов, использование тех-

нологии сценирования в обучении ИДО на базе данной платформы предо-

ставляет возможность размещения учебного материала в виде комплекса 

интерактивных коммуникативно-ориентированных заданий в сочетании с 

информационно-образовательными ресурсами – аудио и видео файлами, 

использования системы гиперссылок, а также возможности контроля зна-

ний и умений обучающихся с учетом их академических достижений через 

тестирование.   

Формированию творческой интеллектуальной и социально развитой 

личности способствуют такие функциональные возможности платформы 

как:   
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• интерактивность взаимодействий Преподавателя и Студента 

(вплоть до обмена ролями); 

• индивидуализация состава и структуры учебной программы; 

• внесение улучшающих изменений как в содержание, так и в мето-

дику со стороны всех участников процесса (в том числе студентов); 

• совместное интерактивное развитие всех обучающихся курсов, вхо-

дящих в одну учебную программу; 

• внедрение продвинутых методов контроля и оценивания знаний; 

• системность менеджмента функционирования всей системы обуче-

ния речевому взаимодействию. 

Для разработки учебных порталов на основе использования техноло-

гии сценирования в сочетании с информационно-образовательными ре-

сурсами необходимо: 

• обозначить «Темы курса» и описать методические рекомендации в 

рамках учебной программы по дисциплине;   

• разработать, разместить и внедрить комплекс интерактивных ком-

муникативно-ориентированные заданий;      

• отобрать гиперссылки на электронные образовательные ресурсы, 

используемые в обучении ИДО; 

• разработать, разместить и внедрить итоговые тестовые задания для 

осуществления автоматического оценивания знаний.   

В ходе исследования установлено, что ИДО, являясь ведущим и осно-

вополагающим видом речевой деятельности в условиях ИОС, характери-

зуется иерархичностью его структуры и представляет собой систему, со-

ставленную из многочисленных и весьма разнообразных функциональных 

и материальных компонентов. Доминирующая роль принадлежит целево-

му аспекту, который определяет цель, предмет, результат, продукт, сред-

ства и стороны. Цель общения заключается в формировании способности 

и готовности обучающихся к адекватному речевому взаимодействию на 

основе использования информационно-образовательных ресурсов. Пред-

мет общения составляют взаимоотношения, в то время как результат – 

изменение взаимоотношений субъектов как следствие их коммуникатив-

ного воздействия друг на друга в виде определенной реакции, в той или 

иной степени прогнозируемой говорящим. Продукт речевой деятельности 

ИДО реализуется в высказывании, благодаря которому достигается цель и 

получается результат – достижение взаимопонимания.   

Глобальная задача ИДО – достижение адекватного взаимопонимания 

решается в процессе рассмотрения структурного аспекта как сочетания 

содержательной и формальной сторон. Содержательная сторона ИДО мо-

жет быть  организована посредством сочетания перцептивного, коммуни-

кативного и интерактивного способов общения с учетом аксиологической 
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составляющей как адекватного восприятия и понимания смысла сообще-

ния и взаимного понимания намерений, установок, переживаний, состоя-

ний партнеров. Формальная сторона ИДО рассматривается через факторы 

понимания контекста иноязычной культуры.  

Так, предпосылкой успешного восприятия является знание коммуни-

кативных стереотипов; коммуникативный способ обеспечивается знанием 

формул речевого этикета, что создает оптимальные возможности для ре-

чевого поведения обучающихся в условиях моделирования ситуаций 

межкультурного общения; интерактивный – толерантным отношением к 

партнеру по общению и эмпатией. Учет аксиологической составляющей 

обусловлен национальным менталитетом. Сочетание сторон общения ока-

зывает влияние на весь процесс ИДО на разных уровнях его организации 

и имеет неодинаковую природу, но при этом они взаимосвязаны. 

В качестве ключевой составляющей, положенной в основу обучения 

предметного аспекта ИДО, принимаются категории, которые позволяют 

приводить в единство, интегрировать, теоретически суммировать и 

осмысливать через сознание и язык весь процесс межкультурного речево-

го взаимодействия коммуникантов, что и является системообразующим 

фактором выделения: а) средств общения (фонетические, лексические, 

грамматические, страноведческие, лингвострановедческие); б) сфер, тем, 

ситуаций межкультурного общения, в пределах которых содержание обу-

чения может быть реализовано (предметно-содержательная сторона об-

щения); в) различных видов диалогов, основанных на аутентичном мате-

риале.  

Процессуальный аспект ИДО рассматривается как конечный резуль-

тат сформированости социокультурных знаний, речевых умений и навы-

ков, полученных из всего предшествующего межкультурного речевого 

взаимодействия и обработанных в сознании коммуникантов. 

Организационный аспект ИДО реализуется через конструирование 

всего процесса обучения ИДО за счет использования технологии сцени-

рования, как уровневого моделирования культурно обусловленного сце-

нария в условиях ИОС. Структура  культурно обусловленного сценария 

на разных этапах может быть различна, поэтому представляется перспек-

тивным его моделирование за счет соотнесения реализационного и ком-

муникативного содержания. Реализационное содержание культурно обу-

словленного сценария может быть рассмотрено через коммуникативное 

событие как многокомпонентную и многофазовую систему структурных 

единиц, таких, как коммуникативный шаг, коммуникативный ход, комму-

никативный обмен и коммуникативный эпизод, что способствует овладе-

нию навыками пошагового и поэтапного развертывания культурно обу-

словленного сценария в зависимости от характера особенностей ситуации 
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межкультурного общения. В основе коммуникативного содержания вы-

ступают функциональные единицы, выражающиеся в речевых образцах, 

хранящиеся в сознании коммуникантов, существенным методическим 

свойством которых, как единиц представления учебного материала, явля-

ется то, что они служат базой для построения культурно-обусловленного 

сценария.   

Результативный аспект ИДО, вследствие чего достигается взаимо-

понимание, необходимо рассматривать как доминирующую составляю-

щую всего процесса речевого взаимодействия коммуникантов в условиях 

ИОС, так как именно взаимопонимание, на наш взгляд, является ключом 

к эффективности всего процесса построения модели обучения ИДО. 

Такое условное деление помогает представить всю совокупность дей-

ствий коммуникантов в процессе их межкультурного речевого взаимо-

действия в условиях ИОС, что обеспечивает выход в естественный ком-

муникативный процесс, а также позволяет моделировать культурно обу-

словленный сценарий, основываясь на системно-структурном анализе 

диалога в зависимости от характера особенностей ситуации межкультур-

ного общения, активизировать речемыслительную деятельность обучаю-

щихся и создавать условия для свободной его импровизации на основе 

использования технологии сценирования в практической реализации. 

Таким образом, мы полагаем, что технология сценирования как уров-

невое моделирование культурно-обусловленного сценария ИДО в услови-

ях ИОС, основанная на системно-структурном анализе диалога, позволяет 

обеспечить поэтапное формирование умений ИДО за счет пошагового 

развертывания структурных элементов диалога в зависимости от этапов 

формирования умений ИДО и характера ситуации межкультурного обще-

ния и тем самым обеспечить эффективное межкультурное речевое взаи-

модействие коммуникантов в условиях ИОС, основной целью и результа-

том которого является достижение адекватного взаимопонимания.  

В заключение следует отметить, что обучающие возможности техно-

логии сценирования в условиях ИОС открывают новые горизонты перед 

преподавателем, следовательно, формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции в единстве всех ее компонентов, функций и форм в 

области обучения иностранному языку становится одной из наиболее 

важных компетенций современного специалиста в сфере образования. 

При этом эволюция ИКТ возможностей заключается не в росте про-

граммного обеспечения для образовательного процесса, а в грамотном 

методическом дизайне динамичного контента и структуры курса в соче-

тании с информационно-образовательными ресурсами, ожидаемым ре-

зультатом которого является формирование у студентов готовности про-
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дуктивно использовать возможности технологии сценирования в обуче-

нии ИДО в условиях ИОС.  
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Дистанционная сеть Института государственной службы Академии 

управления   предназначена для организации и проведения учебного про-

цесса слушателей Института государственной службы заочной (дистан-

ционной) формы получения образования, в частности, по дисциплине 

«Иностранный язык (профессиональная лексика)», закрепленной за ка-

федрой иноязычной коммуникации. Изучение данной учебной дисципли-

ны предполагает формирование целого ряда коммуникативных компетен-

ций. Во-первых, развитие языковой компетенции как совокупности язы-

ковых знаний, навыков и умений, соответствующих задачам общения на 

общие и профессионально ориентированные темы, и готовности овладе-

вать ими и использовать для достижения целей общения. Во-вторых, раз-
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витие речевой компетенции как совокупности речевых умений и навыков: 

чтения, аудирования, говорения и письменной речи и готовности их реа-

лизовывать в репродуктивной и продуктивной речевой деятельности в со-

ответствии с коммуникативными задачами. В-третьих, развитие социо-

культурной компетенции как совокупности знаний культуры (в широком 

ее понимании): культуры своей страны, страны изучаемого языка и дру-

гих стран мира; умения находить общее и видеть отличное от своей куль-

туры; умения и готовности использовать эти знания в процессе общения 

на иностранном языке с представителями других культур; готовности 

принимать культурное разнообразие и признавать право на иной образ 

мысли и жизни, при этом отстаивая свою позицию, сохраняя чувство соб-

ственного достоинства и не унижая достоинства представителей иных 

культур. И, наконец, развитие информационной компетенции как сово-

купности знаний о современных источниках информации (бумажные и 

электронные словари и энциклопедии, интернет-ресурсы), умения и го-

товности работать с ними для извлечения, отбора и эффективного исполь-

зования информации в учебно-познавательных целях. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате изу-

чения учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лек-

сика)» обучающийся должен знать грамматический материал, необходи-

мый для формирования навыков чтения, говорения по специальности, ос-

новные проблемы перевода, правила речевого этикета, позволяющие спе-

циалисту эффективно использовать иностранный язык как средство об-

щения в современном поликультурном мире, профессиональную терми-

нологию на иностранном языке в области государственного строитель-

ства. Также обучающиеся должны уметь понимать иноязычную речь, 

пользоваться иностранным языком в области профессиональной и науч-

ной деятельности, при общении с зарубежными коллегами, читать про-

фессиональную литературу на иностранном языке, применять иностран-

ный язык как средство межкультурного, межличностного и профессио-

нального общения в различных сферах профессиональной деятельности, 

осуществлять деловую переписку (составлять письмо, докладную, слу-

жебную записку, доклад, отчет и др.). Более того, в процессе обучения 

слушатели должны приобрести рецептивный грамматический навык, не-

обходимый для распознавания, понимания и перевода грамматических 

структур, встречающихся в текстах по специальности, рецептивный лек-

сический навык, позволяющий понять содержание и выполнить перевод 

текстов по специальности, навыки коммуникативных компетенций, поз-

воляющие пользоваться языком практически, а также навыки произнесе-

ния звуков изучаемого иностранного языка. 
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Таким образом, перед профессорско-преподавательским составом ка-

федры иноязычной коммуникации стоит непростая задача – за короткий 

срок систематизировать языковые знания, полученные в предыдущие пе-

риоды обучения, продолжить работу по совершенствованию произноси-

тельных навыков, сформировать основные навыки перевода профессио-

нально-ориентированных текстов, обучить специальной терминологии, 

развить навыки и умения разных видов говорения, обеспечить закрепле-

ние и активизацию грамматического материала и т. д., а главное – пробу-

дить в них интерес к изучению и использованию иностранного языка в их 

практической деятельности. Всего на изучение учебной дисциплины от-

ведено 644 учебных часа, в том числе 90 аудиторных часов, 216 дистан-

ционных часов. Самостоятельная работа – 338 часов. Форма текущей ат-

тестации: зачет – 1, 2 и 3 семестры; экзамен – 4 семестр. Зачет и экзамен 

включают два этапа. Первый этап – лексико-грамматический тест. Второй 

этап – обсуждение содержания иноязычного текста на иностранном языке 

с экзаменатором и беседа на иностранном языке по изученным темам. 

Согласно целевым установкам подготовки слушателей по иностран-

ному языку содержанием дисциплины «Иностранный язык (профессио-

нальная лексика)» является обучение чтению и переводу профессиональ-

но-ориентированной аутентичной литературы, монологической и диало-

гической речи в сферах профессионального общения. Тематическое со-

держание устного общения охватывает такие профессиональные темы, 

как самопрезентация, государственное строительство и государственное 

управление, правовое регулирование государственного строительства, ти-

пология государства, структура государственного управления в Респуб-

лике Беларусь и странах изучаемого языка, бюрократизм и коррупция в 

органах государственного управления, этика государственных слушате-

лей и другие. Формы письменного общения представлены письменным 

переводом, резюме, реферированием текста, составлением плана текста, 

деловой корреспонденцией, глоссарием профессиональных терминов. 

Обучение иностранному языку предполагает занятия в дистанционном 

режиме, аудиторные занятия под руководством преподавателя, индивиду-

альную самостоятельную работу слушателей, обязательные промежуточ-

ные лексико-грамматические тесты и индивидуальные консультации. 

При организации образовательного процесса по учебной программе 

дисциплины используется как аудиторное обучение, базирующееся на 

непосредственном взаимодействии преподавателя со слушателями в 

аудитории, так и дистанционного обучения с использованием информа-

ционно-образовательной среды Академии управления [1]. С учетом не-

большого количества аудиторных часов, отводимых на изучение ино-

странного языка, основой для формирования знаний слушателей является 
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работа в дистанционном режиме. При этом немаловажную роль играет 

четкая организация внеаудиторной самостоятельной работы в период 

между сессиями. С помощью технологии дистанционного обучения обес-

печивается предоставление слушателям учебного материала, интерактив-

ное взаимодействие с преподавателем в процессе обучения, предоставле-

ние возможности самостоятельного усвоения изучаемого материала, а 

также оценка знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 

Преподаватели кафедры иноязычной коммуникации разработали элек-

тронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Ино-

странный язык (профессиональная лексика)». Он регламентирует содер-

жание, технологии реализации образовательного процесса и оценку каче-

ства их подготовки. Комплекс включают в себя следующие основные раз-

делы: теоретический (аннотированный перечень основных учебных и 

учебно-методических изданий, тематику практических занятий, материа-

лы лекций), практический (учебный материал по грамматике, устной 

практике, тексты для чтения и разработанный на их основе комплекс за-

даний, ролевые игры, разработки для проведения практических занятий), 

раздел контроля знаний (требования к зачетам и экзамену, образцы про-

межуточных и итоговых лексико-грамматические тестов с ключами) и 

вспомогательный раздел (элементы учебно-программной документации, 

рекомендации по организации самостоятельной работы, учебно-

методическая документация). Практический раздел построен по блочно-

модульному принципу: весь курс разбит на модули, которые, в свою оче-

редь делятся на учебные блоки. 

Основной целью ЭУМК является формирование у обучающихся ряда 

компетенций,  необходимых для решения коммуникативных задач в сферах 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях межличностной 

и межкультурной коммуникации. Он способствует обеспечению самостоя-

тельного изучения слушателями теоретического и практического матери-

ала, комплексного контроля знаний, методического сопровождения обу-

чения, дополнительной информационной поддержки. Обширный дидакти-

ческий материал, состоящий из оригинальных частично-адаптированных 

текстов, служащих опорой для построения устного монологического и диа-

логического высказываний, а так же предназначенных для совершенствова-

ния навыков всех видов чтения, комплексов условно-речевых и речевых 

упражнений позволяет обучающимся эффективно формировать и совершен-

ствовать языковую и речевую компетенции в условиях иноязычной меж-

культурной коммуникации.  

С 2019 года в Академии управления используется образовательная 

среда Moodle, которая на сегодняшний день является универсальной и 

практически безальтернативной в своем классе. Она идеально подходит 
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для дистанционных курсов обучения и систем компьютерного тестирова-

ния, позволяет контролировать активность слушателей, время учебной 

работы, предоставляя преподавателю широкие права администратора 

курса [2]. Данная система предлагает большой набор интерактивных эле-

ментов: форумы, глоссарии, видеоконференцию, чаты и т.д. Особый ин-

терес представляют Moodle-лекции, содержащие теоретический материал 

с интерактивными заданиями, и Moodle-тестирование, позволяющее пре-

подавателю разрабатывать различного рода тесты в открытой и закрытой 

форме. Электронные образовательные ресурсы программной среды Moo-

dle доказали свою эффективность.  

Дистанционная работа со слушателями по освоению учебного матери-

ала дисциплины проводится в периоды между аудиторными занятиями. 

Она включает в себя, выполнение слушателями элементов курса, пред-

ставленных в виде тематических модулей, проверку преподавателями 

контрольных работ и заданий, лексических и грамматических тестов, ин-

дивидуальные и групповые консультации с использованием средств связи 

дистанционной среды. Преподаватели данной дисциплины по своему 

усмотрению могут использовать как календарную, так и тематическую 

структуризацию курса. При первом виде структуризации каждая неделя 

изучения курса представляет собой отдельную секцию, что позволяет 

обучающимся правильно и рационально планировать свою учебную рабо-

ту. Тематическая структуризация подразумевает разделение на секции по 

темам. Редактирование содержания курса проводится автором курса в 

произвольном порядке. Все слушатели на время учебы в Академии управ-

ления получают индивидуальные учетные характеристики в базе данных 

системы дистанционного образования, что позволяет им входить в про-

граммную среду дистанционной сети.  

Несомненными плюсами дистанционного обучения являются ско-

рость работы, которая может устанавливаться самим обучающимися, воз-

можность самостоятельного регулирования продолжительность занятия, 

независимость от географического положения, мобильность обратной 

связи между преподавателем и обучающимся. Тестовый контроль и элек-

тронный учебно-методический комплекс в комплексной системе дистан-

ционного обучения и контроля позволяет осуществлять обучение и кон-

троль с помощью компьютерной сети без непосредственного контакта 

между преподавателем и слушателем.  

Однако, стоит отметить, что применение компьютерного тестирова-

ния на базе программной среды Moodle является эффективным способом 

проверки уровня знаний только с учетом высокопрофессионально разра-

ботанных заданий и тестов. Поэтому для проведения практических заня-

тий и самостоятельной управляемой работы студентов преподавателям 
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кафедры иноязычной коммуникации необходимо было  привести в соот-

ветствие ЭУМК по учебной дисциплине для работы в данной среде, осо-

бое внимание обратив на раздел текущего контроля знаний, включающий 

набор тематических тестов по дисциплине, произвести регистрацию в си-

стеме с оформлением личного профиля участника курса в качестве «пре-

подавателя» с правами администратора курса.  

Наш опыт работы в программной среде Moodle позволяет нам сделать 

выводы, что применение инновационных электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе в Академии управления показало свою акту-

альность, а в системе текущего контроля знаний с применением как от-

крытой, так и закрытой форма тестов и при дистанционном обучении эти 

технологии сегодня уже можно считать приоритетными. 
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Подчеркивается проблема организации языковой подготовки в техническом вузе. Ука-

зывается важность использования современных Интернет-технологий при проведении 

СРС как важной составляющей языковой подготовки в целом. Рассматривается wiki-

ресурс Интернет-среды Moodle как эффективный вид деятельности в рамках СРС по 

ИЯ. Описывается исследование, цель которого – понять может ли использование wiki 

сделать СРС по ИЯ интересным и продуктивным видом работы.  
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The article emphasizes the problem of organization of foreign language learning at a tech-

nical university. The work highlights the importance of involving modern Internet-

technologies while organizing student’s independent work. Wiki-resource of the Internet-

environment Moodle is considered to be an efficient activity in a student’s independent 

work.  The described study aims to understand if wiki can make student’s independent work 

more interesting and efficient. 
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Организация языковой подготовки в рамках технического вуза явля-

ется важным аспектом в силу того, что иностранный язык (ИЯ) стал 

неотъемлемым компонентом профессиональной квалификации специали-

стов. При незначительном количестве аудиторных часов в неязыковом ву-

зе, отводимых на изучение ИЯ, одним из наиболее приоритетных направ-

лений работы студентов является самостоятельная работа (СРС). Таким 

образом, этот вид деятельности приобретает особую важность, так как 
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призван повысить качество обучения ИЯ в техническом вузе и способ-

ствовать развитию профессионально значимых качеств личности. Однако 

сегодня это вряд ли возможно без привлечения современных технологий, 

которые являются неотъемлемой частью различных сфер деятельности и 

образования в том числе. Интеграция технологий электронного обучения 

в учебный процесс, в том числе и при обучении иностранным языкам идет 

полным ходом. Однако педагогическая проблема, которая заслуживает 

внимания, состоит в том, чтобы понять, как организовать СРС таким об-

разом, чтобы технологии способствовали не только индивидуальной ра-

боте, но и стимулировали групповые виды работ на основе онлайн-

взаимодействия. Система электронного обучения Moodle может стать эф-

фективной средой для решения данного вопроса.  

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда) – это успешно действующий и непрерывно развивающийся проект. 

Популярность данной Интернет-технологии обусловлена ее значитель-

ными плюсами, которые позволяют организовать работу студентов: груп-

повую и индивидуальную, творческую и репродуктивную. Если говорить 

о плюсах общего характера, то можно выделить следующие: 

• возможность размещения и использования материалов любых 

форматов (аудио, видео, тексты, презентации, графики, рисунки); 

• возможность не только индивидуальной, но и совместной творче-

ской деятельности с участием преподавателя либо без него; 

• возможность интерактивного общения всех участников;  

• возможность настроить работу системы в нужном режиме для 

дифференциации обучения;  

• мониторинг деятельности и успеваемости студентов в рамках си-

стемы (детализация полученных результатов); 

• обратная связь (форумы, оповещения, возможность комментирова-

ния). 

Данный продукт эффективно используется на базе ТПУ и получил 

большую популярность среди преподавателей различных дисциплин, в 

том числе и для преподавания ИЯ. 

Использование Moodle позволяет решить вопросы по следующим 

направлениям: организация языковой подготовки и улучшение ее каче-

ства. В плане организации языковой подготовки использование Moodle 

позволяет организовать СРС в онлайн-режиме, а также решает проблемы 

обеспечения образования в случаях недоступности или ограниченной до-

ступности очного обучения. Что касается улучшения качества языковой 

подготовки, то СРС, построенная на использовании данной Интернет-

технологии, способствует улучшению качества языкового обучения, а 

именно: ликвидация пробелов и углубление знаний, развитие критическо-
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го мышления, построение системы фундаментальных знаний, создание 

условий для продуктивного творчества и развитие творческой самостоя-

тельности [1].  

В данной работе предлагаем рассмотреть один из ресурсов Moodle, 

который, на наш взгляд, идеально подходит для организации совместной 

онлайн-работы в рамках СРС по ИЯ – это wiki.  

Wiki это набор создаваемых страниц, который позволяет нескольким 

людям совместно создавать документ, при этом каждый может расширять 

содержание, редактировать, оставлять комментарии. Использование wiki 

в курсе целесообразно, если необходимо выполнить общую работу всей 

группой или отдельной командой [2].  

Таким образом, роль wiki можно определить, как ресурс для аккуму-

лирования и обмена информацией, которая создаётся в результате сов-

местной работы и служит для общего использования. Существует не-

сколько вариантов применения wiki: 

• хранилище ресурсов как для студентов, так и для преподавателей. 

Каждый может внести свой вклад в данную коллекцию, поделив-

шись интересной информацией, видео, фотографиями, ссылками и 

т. д.; 

• мастерская для групповых проектов и совместных видов деятель-

ности;  

• пространство, которое подобно веб-сайту, созданному студентами 

для обмена мнениями и идеями [3]; 

В исследовании мы попытались подтвердить свои предположения о 

том, что функция wiki может служить эффективным видом деятельности 

для организации СРС по ИЯ таким образом, чтобы она (СРС) стала при-

влекательным и продуктивным видом совместной онлайн-работы для 

студентов. Таким образом, нашей задачей было отследить опыт студентов 

и их взгляды на данный вид деятельности. 

Исследование проводилось на базе Томского политехнического уни-

верситета. В нем приняли участие студенты 1 курса обучения, техниче-

ской специальности с уровнем владения языком B1. Семестровый курс 

General English состоял из 3 модулей, каждый из которых подразумевал 

не только очный формат работы, но и СРС, которая осуществлялась на 

платформе Moodle. В рамках Moodle каждый модуль включал раздел wiki, 

где участники курса вели совместную онлайн-работу. 

Приведем примеры wiki-заданий, с которыми имели дело студенты. 

1. Wiki-1 по теме «Ecological issues».  

Задачей студентов было создать так называемую базу данных по про-

блемам окружающей среды, информация из которой должна стать вспо-
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могательным инструментом для подготовки к battle и зачетным меропри-

ятиям. Для этого было предложено заполнить таблицу: 

Environmental 

Issues 

Causes Consequences Possible 

suggestions 

    

По мере изучения материала и работы с ресурсами Moodle (видео, 

аудио, чтение, тесты), а также при использовании дополнительных источ-

ников студенты общими усилиями заполняли таблицу. 

2. Wiki-2 по теме «On holiday».  

Данное задание предполагало создание совместного продукта в пись-

менном виде. По заданию три члена одной семьи не смогли договориться 

и решили отправиться в разные виды отдыха. Необходимо было описать, 

чем они занимались и что с ними происходило. Важным аспектом данно-

го задания явилось наличие активного вокабуляра по теме, который сту-

денты должны были демонстрировать в письменной речи, а также момен-

ты для описания различных видов отдыха: 

• places to stay 

• means of transport 

• activities/entertainments/sport activities/place to visit during the day/at 

night (what to do, see, observe, admire, enjoy, catch a glimpse of, expe-

riences, sample, get a taste of...etc) 

• advantages 

• disadvantages 

Конечным результатом стал совместно написанный рассказ по теме, 

который оказался не только полезным заданием для отработки вокабуля-

ра, но и увлекательным приключением, которое не оставило никого рав-

нодушным. Каждому хотелось добавить свои детали и сделать сюжет не-

обычным, что вполне удалось благодаря общим усилиям. 

3. Wiki-3 по теме «Places to live». 

Студентам предстояла работа с мини-кейсом. Он отражал проблем-

ную ситуацию, которую обучающиеся должны были исследовать, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать луч-

шее из них. Обязательным условием явилось использование активной 

лексики по теме, которая нашла отражение в характеристиках жизни в 

центре города и на окраине. Наш мини-кейс был основан на ситуации, 

приближенной к реальной: 

A couple of students enjoy fast pace of life and like going out a lot. The 

apartment they rent today is just a minute’s walk away from the University 

buildings and a stone’s throw from the city center. Due to this the fee is high 

and they have to work part-time in order to pay for rent. Living outskirts is 

much cheaper but it takes too much time to get to the university, however, there 
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is a Tube station nearby. Moreover, their groupmates rent an apartment out-

skirts and they are fully satisfied as there are lots of local facilities there. The 

young people are in two minds about the current situation: on the one hand, 

they like the place they live in today; on the other hand, they have not too much 

money to spare. 

The task: Discuss the situation, work out all the possible pros and cons of 

living downtown or outskirts for the young people. Give your arguments, ex-

amples and explanations. Come to one solution which you can advocate and 

justify. 

Контент, полученный в результате работы над кейсом, в дальнейшем 

был использован для участия в дискуссии на занятии.  

В отличие от других заданий, расположенных на платформе Moodle, 

wiki было добровольным, но при этом активное участие и сотрудничество 

оценивалось двойным баллом. Мы старались привлечь и удержать внима-

ние студентов на данном виде деятельности. Это стало мотивационным 

моментом, который позволил студентам «распробовать» данный ресурс и 

оценить его достоинства. Таким образом, нам удавалось решить две зада-

чи одномоментно: студенты работали с wiki, но при этом для эффектив-

ного выполнения последнего и получения бонусных баллов им приходи-

лось выполнять сопутствующие задания системы из других разделов. Там 

они смотрели видео, читали статьи и тексты, слушали аудио, выполняли 

прилагающиеся к ним задания. Из этих источников они черпали идеи, 

примеры, лексику для того, чтобы впоследствии внести свою контрибу-

цию в wiki-контент. 

На протяжении семестра мы наблюдали за онлайн-работой студентов 

с wiki-заданиями, а также проводили устные анкетирования-дискуссии по 

результатам работы, где учащиеся делились своими впечатлениями. 

Результатами наших наблюдений и анкетирований-дискуссий стали 

моменты, которые отражают привлекательность и эффективность прове-

денной СРС, основанной на использовании wiki: 

• многие студенты назвали wiki любимым видом совместной работы, 

так как они (wiki) делают обучение более интересным и мотивиру-

ют для участия; 

• работа на платформе Moodle в целом и с wiki в частности была до-

статочно интенсивной, так как не вызывала у студентов препят-

ствий с технической точки зрения; 

• процент участия в wiki-заданиях составил около 80%, что является 

достаточно высоким показателем. Большая часть оставшихся 20% 

хоть и не принимала участие в составлении контента, однако регу-

лярно обращалась к нему, так как практически каждое wiki-задание 

сопровождалось последующей работой в классе. Причинами 
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неучастия в данном виде деятельности стали нехватка времени, от-

сутствие идеи, не вовремя выполненные задания-предшественники 

wiki; 

• уровень вклада и взаимодействия был разным, что объяснялось ин-

тересом к конкретному wiki-заданию. Самым увлекательным ока-

залось wiki-2, задание на составление истории, которая в конечном 

итоге превратилась в запутанный детектив со счастливым концом. 

Не меньшей популярностью пользовалось wiki-1, где команды, на 

этапе подготовки к battle (целью которой стало доказать важность 

той или иной экологической проблемы, для того, чтобы заняться ее 

решением в первую очередь) могли построить стратегию ведения 

дискуссии, располагая множеством информации по всем аспектам. 

Стоит отметить, что такого рода деятельность, которую предлагает 

Moodle в целом и wiki в частности, стала новым опытом для студентов-

первокурсников, который не мог оставить их равнодушными.  

Опыт показал, что данный формат эффективен, удобен и интересен в 

случае, когда мы хотим организовать СРС в рамках обучения ИЯ таким 

образом, чтобы она подразумевала совместную работу и взаимодействие 

учащихся с привлечением современных компьютерных технологий.  

Подводя итог, мы делаем вывод, что организация языковой подготов-

ки в техническом вузе, в частности касающаяся СРС, может быть продук-

тивной и успешной благодаря использованию Moodle, которая предлагает 

гибкое и динамичное управление процессом обучения и удовлетворяет 

новые потребности в методологии и информационных технологиях. При 

этом ресурсы данной платформы, такие как wiki, предоставляют множе-

ство возможностей для взаимодействия студентов, общения, обмена кон-

тентом и ресурсами. 
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В настоящее время российское образование взяло курс на углубление 

персонализации образования, при этом, ориентация на личностно-

ориентированный подход с учетом концепции CDIO, применяемой в 

ТПУ, способствует развитию и формированию ментальных моделей.  

Концепция CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) – это ком-

плексный интегративный подход к организации учебного процесса, наце-

ленный на подготовку инженеров нового образца, способных применять 

полученные навыки и готовых к постоянному самообучению и самораз-

витию. Реализация в ТПУ подхода CDIO к подготовке инженерных кад-

ров стала неотъемлемой частью масштабной модернизации образователь-
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ной деятельности университета. Основной целью данного внедрения яв-

ляется повышение качества и результативности инженерных образова-

тельных программ, приведение их в соответствие с требованиями совре-

менного производства [1]. 

Концепция CDIO включает в себя 12 стандартов, и стандарты 7 («New 

methods of teaching and learning») и 8 («Active learning») нацелены на раз-

витие личностных навыков, или как мы можем предположить, совершен-

ствование внутренней ментальной модели, которая и является основопо-

лагающим элементом при подготовке к учению и образовательной дея-

тельности.  

Standard 8 «Active learning» – это как раз и есть тот самый стандарт, 

который описывает необходимое вовлечение студентов в образователь-

ный процесс и их активную роль в процессе обучения: новые идеи, сгене-

рированные с помощью имеющихся ментальных моделей, решение про-

блем, анализ ключевых ситуаций, которые предлагаются самими студен-

тами – это работа ментальных моделей студентов. Ментальные модели – 

это не только стратегии и идеи, но и существующие способы понимания. 

Ментальные модели являются неполными, они находятся в постоян-

ном развитии. Они не демонстрируют чёткое знание о предмете, сложные 

структуры отображаются простыми формами. Ментальная модель форми-

руется благодаря наблюдению, погружению в ситуацию и культуру. 

Идеи и работы К. Крейка [2], Филипа Джонсон-Лэрда [3] и Ричарда 

Фейнмана [4] легли в основу нашей работы, элементы которой уже опи-

сывались нами в [5; 6], и целью которой является доказать наличие раз-

ных типов ментальной модели и их влияние на становление инженера но-

вого образца, инженера, подготовленного по методике CDIO.  

Объектом исследования выступили студенты технического ВУЗа. 

Предметом исследования является влияние стандартов CDIO на раз-

витие ментальных моделей студентов. 

Стандарты 7 и 8 были учтены и использованы нами в разработке 

группового проекта в рамках обучения английскому языку: разработка 

студентами мобильного приложения для изучения иноязычной лексики. 

Каждая стадия проекта сопровождалась языковыми отчетными мероприя-

тиями – устным докладом с презентацией или дискуссией. Преподаватель 

ставит задачу: создать мобильное приложение на платформе Android для 

отработки иноязычной лексики, аналог Memrise или Flashcards+ с воз-

можностью создавать собственные списки изучаемых слов.  

На первом этапе студенты в групповой дискуссии обсуждают функ-

ционал будущего приложения. Преподаватель до обсуждения вводит ба-

зовую лексику, а затем модерирует обсуждение, следя за соблюдением 

правила «Speak English or Die» и вводя дополнительную лексику, необхо-
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димость в которой возникает во время обсуждения. Поскольку дискуссия 

на иностранном языке является для большинства студентов крайне не-

привычным видом деятельности, то предварительно, на нулевом этапе, 

проводится «тестовая» дискуссия по изучаемой согласно основной про-

грамме теме.  

По результатам дискуссии, студенты самостоятельно разбиваются на 

подгруппы, в соответствии с неизбежно возникающими в ходе обсужде-

ния разногласиями и обнаруживаемыми предпочтениями относительно 

дальнейшей работы.  

На втором этапе, через две недели, группы студентов представляют 

свои проекты будущего приложения, это стандартная активность с пре-

зентацией PowerPoint и докладом на 5 минут.  

На третьем этапе студенты разрабатывают приложение (на самом де-

ле, разработка начинается раньше, параллельно с подготовкой презента-

ции) и дают его на тестирование в другую группу. Отзывы, пожелания и 

прочий обмен информацией проходит в виде Форума в Moodle. 

На четвертом этапе преподаватель выдает тематические списки лек-

сики за семестр, которые студенты загружают в приложения своей груп-

пы. Приложения используются в рамках группы для заучивания слов. За-

вершается всё в конце семестра выполнением контрольного задания по 

изученным словам в онлайн- или офлайн-форматах в контролируемой 

среде. 

По итогам проводится еще одно обсуждение (с последующим запол-

нением Google анкеты), где участники обмениваются опытом и высказы-

вают/прописывают пожелания. Проведение опроса не персонифициро-

ванное, поэтому пожелания высказываются непринужденно и без опасе-

ния. 

Концепция личностно-ориентированного подхода (стандарты 7 и 8) 

предполагала распределение текущих задач согласно настроенности сту-

дентов на обучение, готовности самообучаться, принятию индивидуаль-

ных, сложных по своему составу проектов и, конечно же, готовности реа-

лизовывать предлагаемый проект. 

В настоящий момент различные образовательные учреждения выби-

рают ту или иную ментальную модель, выстраивая образовательный про-

цесс, ориентируясь на нее и в большей или меньшей степени игнорируя 

остальные. В этой ситуации, преподавание предметов гуманитарного 

цикла будущим инженерам часто находится в противоречии с выбранной 

ментальной моделью. Интеграция подхода CDIO в преподавание гумани-

тарных дисциплин позволяет использовать доминирующую ментальную 

модель для достижения образовательных результатов в непрофильных 
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предметах посредством создания и упрочнения связи с мотивацией сту-

дентов к их будущей профессиональной деятельности.  
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Статья посвящена публичным выступлениям студентов на занятиях по иностранному 

языку. Особое внимание уделяется особенностям использования информационно-

коммуникационных технологий, В статье представлены рекомендации по работе с 

данными технологиями во время выступления в онлайн-формате.  
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Довольно часто перед студентами стоит задача выступить перед ауди-

торией и представить результаты своего проекта или научно-

исследовательской работы. Для успешного выступления  необходимо не 

только хорошо знать материал, но и обладать навыками публичного вы-

ступления, так как умение выступать публично является одной из важ-

нейших составляющих профессиональной деятельности будущих специа-

листов. В последнее время у студентов появляется возможность высту-

пать на семинарах, конференциях и других мероприятиях в онлайн-

формате.   
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Одним из способов освоения знаний на занятиях по иностранному 

языку, применения их на практике, а также совершенствования умений во 

всех видах речевой деятельности является технология проектов [1, с. 204–

205]. Помимо этого, данная технология способствует тому, что учащиеся 

могут демонстрировать навыки публичного выступления. Также «проект-

ная деятельность средствами изучаемого языка позволяет: 

а) осуществлять дифференцированный подход в обучении; б) повышать 

активность и самостоятельность учащихся; в) самостоятельно решать 

коммуникативные задачи; г) развивать умение работать в группе, в кол-

лективе» [1, с. 205]. Технология проектов предполагает решение какой-

либо проблемы, использование разнообразных методов и средств обуче-

ния, интегрирование знаний и умений разных областей [2,с. 246]. Также 

работа над проектом включает элемент творчества.  

Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в преподавании иностранных языков способствует приобретению 

студентами новых навыков и знаний. Данные технологии используют в 

работе над проектом. Одним из способов предоставления результатов 

проектной деятельности является создание мультимедийных презентаций. 

Кроме того, средства видеосвязи позволяют проводить защиту проектов 

онлайн, если есть необходимость.   

Следует помнить про рекомендации по созданию презентаций и кри-

терии оценивания. При работе над презентацией важно обратить внима-

ние студентов на ее содержание, оформление, обоснованное использова-

ние эффектов мультимедиа и грамотность построения навигации по пре-

зентации [3, с. 232]. Необходимо разработать структуру выступления и 

продумать, как презентация будет сочетаться с устной частью выступле-

ния.   

Проведение выступлений на занятиях по иностранному языку с ис-

пользованием средств видеосвязи способствует освоению студентами 

специальной лексики, которую используют в Интернете при проведении 

онлайн-мероприятий. Студенты должны быть готовы к различным ком-

муникативным ситуациям. Например, спросить про качество видео и зву-

ка, сообщить о технических проблемах и т. д. 

При подготовке к публичному выступлению студентам рекомендуется 

использовать аутентичный материал, который они могут найти и система-

тизировать с помощью различных средств ИКТ. Также после завершения 

выступления слушатели могут задавать вопросы выступающим. Все это 

содействует совершенствованию навыков и умений для эффективного 

иноязычного общения.   

Как правило, в выступлении и презентации используют трехкомпо-

нентную структуру: вступление, основная часть и заключение. Вступле-
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ние необходимо для установки контакта с аудиторией, а также введения в 

тему. Если презентация проходит вне рамок учебных занятий, то для 

успешного выступления оратору следует заранее навести справки о лю-

дях, которые будут его слушать. Существует множество приемов, чтобы 

завладеть вниманием аудитории на первом этапе выступления. Выступа-

ющий может привести пример какого-либо неизвестного факта, расска-

зать небольшую захватывающую историю, задать риторический вопрос 

и т. д.  

Если презентация проходит онлайн, то данные приемы тоже могут 

быть использованы в зависимости от ситуации. Однако при выступлении 

онлайн следует помнить, что выступающего часто не так хорошо видно, 

как если бы мероприятие проходило вживую. Зрители тоже могут не ви-

деть всех присутствующих, что может вызвать трудность при оценивании 

реакции друг друга на выступление. 

Выступления в онлайн-формате имеют ряд своих особенностей, кото-

рые следует учитывать не только в процессе изложения материала перед 

аудиторией, но и в процессе подготовки. Данные особенности характерны 

для онлайн-выступлений как на занятиях по иностранному языку, так и 

для многих других дисциплин.  

Например, для привлечения аудитории в онлайн-формате выступаю-

щий может в своем вступлении задать вопрос и провести небольшой он-

лайн-опрос. Опрос можно разместить на экране, который всем будет ви-

ден, либо в общем чате. Зрители смогут быстро проголосовать, а резуль-

таты буду всем видны. Далее, оперируя полученной информацией, высту-

пающий будет продолжать свое выступление, переходя к основной части 

и заключению. 

Выступление в онлайн-формате позволяет участникам широко приме-

нять средства ИКТ. Стоит отметить, что слушателям намного проще 

пользоваться средствами ИКТ в онлайн-режиме. Набор инструментов для 

интерактивного взаимодействия с публикой зависит от программ, прило-

жений или платформ, которые используются, поэтому у создателя презен-

тации есть довольно большой выбор. Одним из простых способов являет-

ся использование ссылок и QR-кодов. Например, при изложении одного 

из пунктов выступления аудитории может быть предложено несколько 

ссылок или QR-кодов на слайде в зависимости от рода интересов. Каждый 

слушатель сможет выбрать интересующую его информацию. Также слу-

шатели могут использовать QR-коды для участия в опросах или оценки 

какого-либо материала. Все это происходит в режиме реального времени, 

поэтому выступающий сразу же может использовать полученные данные 

в своей речи. Такие средства не только помогают лучше донести матери-

ал, но и способствуют мобилизации внимания аудитории.  
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Как правило, выступающий получает информацию о состоянии ауди-

тории по каналам обратной связи: «по внешнему виду (внесловесный ка-

нал) или по репликам (словесный канал)» [4, с. 257]. Наличие обратной 

связи является важным компонентом, так как позволяет оратору соответ-

ствующим образом координировать свое выступление [4, с. 257–258]. Ра-

бота с аудиторией является одним из важнейших элементов успешного 

выступления. Однако если говорить об онлайн-формате презентации, то 

выступающему не так легко видеть реакцию зала и поддерживать зри-

тельный контакт. В данном формате крайне важно помнить про приемы 

ведения речи. Особенно стоит уделить внимание тем приемам изложения, 

которые позволяют взаимодействовать со слушателями. Можно задать 

аудитории какой-нибудь вопрос или попросить продемонстрировать ре-

акцию с помощью технических средств, используемых на платформе, че-

рез которую происходит демонстрация. Таким образом, оратор будет ори-

ентироваться на состояние слушателей и дополнять свою речь какими-

либо разъяснениями, примерами, паузами или менять темп изложения, 

если это будет нужно.  

Аудитория тоже воспринимает оратора через вербальные и невер-

бальные средства. Несмотря на то, что презентация проходит в онлайн-

формате, выступающему необходимо помнить про манеры, внешний вид, 

одежду, выражение лица и осанку.  

Голос также играет существенную роль, так как это инструмент, с по-

мощью которого оратор доносит свое сообщение до аудитории [4, с. 272]. 

При виртуальном общении голосу уделяется особое внимание. Важны 

четкая артикуляция, правильное дыхание и хорошее качество связи. До-

пустимо повышать или понижать тон голоса, если нужно сделать акцент в 

речи, однако стоит помнить, что такие приемы не должны быть резкими и 

неожиданными для публики, чтобы не вызвать дискомфорт, так как мно-

гие могут использовать наушники. Внимание публики можно поддержи-

вать с помощью изменения темпа речи, если это необходимо.  

Паузы можно сравнить со знаками препинания на письме. Они необ-

ходимы для того, чтобы речь была осмысленна, и придают некоторым 

фразам дополнительную значимость [4, с. 274]. Они также нужны, чтобы 

у слушателей было время изучить слайд. Часто оратор специально делает 

долгую паузу для большего эффекта. Однако стоит отметить, что при вы-

ступлении в режиме онлайн долгие паузы могут вызвать недоумение, так 

как может показаться, что возникли проблемы с подключением.   

Таким образом, публичное выступление способствует формированию 

у студентов навыков иноязычной коммуникации. Одним из способов де-

монстрации и практики навыков публичного выступления на занятиях по 

иностранному языку является технология проектов. Использование со-
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временных средств ИКТ в преподавании предоставляет дополнительные 

возможности для преподавателей и студентов. Данные технологии позво-

ляют проводить защиту проектов в онлайн-формате, а также помогают 

разнообразить процесс подготовки и сделать выступление более интерак-

тивным. Участники образовательного процесса учатся создавать и участ-

вовать в онлайн-опросах, применять дополнительные ресурсы в Интерне-

те во время выступлений, изучают и используют специальную лексику, 

учатся общаться и вести дискуссии на иностранном языке в онлайн-

формате. Полученные во время занятий навыки публичного выступления 

помогут студентам не только на различных конференциях или семинарах, 

но и в будущей профессиональной деятельности.  
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Современное общемировое пространство характеризуется ускорен-

ным ростом глобальной информатизации всех сфер деятельности челове-

ка, что приводит к радикальным изменениям, как в привычном укладе по-

вседневной жизни, так и в профессиональной деятельности людей всех 

стран мира. В настоящее время, когда роль информационных процессов 

становится все более значимой, наблюдается существенный рост уровня 

потребности в информации, происходит увеличение объемов потоков ин-
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формации, одним из важнейших условий повышения качества професси-

онального образования становится всесторонняя и полная его информати-

зация.  

Информатизация образования как составляющая глобальной инфор-

матизации общества понимается как комплекс мер по преобразованию 

педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание 

информационной продукции, средств, технологий [1, с. 136]. Информаци-

онный подход к обучению ставит перед дидактикой и, в частности, линг-

водидактикой широкий круг проблем, сопряженных, в том числе, с поис-

ком средств и форм представления знаний в дидактическом процессе, ме-

тодов переработки информации, то есть тех учебно-познавательных опе-

раций, методов обучения и преподавания, которые по своей сути и пред-

ставляют собой основные вопросы дидактики [2, с. 11].  

Несмотря на то, что при подборе средств, форм и технологий обуче-

ния по-прежнему принято опираться на традиционные методы обучения, 

следует учитывать, что они не только находятся под непосредственным 

воздействием уровня развития технических и технологических возможно-

стей сегодняшнего общества, но также напрямую коррелируют с возник-

новением и развитием инновационных средств коммуникации. По этой 

причине при разработке новых средств, форм и технологий обучения 

профессионально ориентированному иностранному языку необходимо 

учитывать не только специфику современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), но и особенности информацион-

но-коммуникационной среды (ИКС), активно формирующейся в настоя-

щее время в профессиональных сообществах, а также применяемых ими 

новейших средств коммуникации.  

Важнейшей предпосылкой повышения качества профессионального 

образования является создание эффективной ИКС в учреждениях высше-

го образования в сочетании с применением в образовательном процессе 

новейших ИКТ. Такая среда обучения будет способствовать повышению 

уровня независимости в самоуправляемой учебной деятельности студен-

та, установлению гибкой обратной связи с преподавателем, созданию, не-

прерывному обновлению содержания электронных учебных материалов и 

более быстрому доступу к ним, предоставлению большего круга возмож-

ностей для индивидуальных форм обучения. Необходимо подчеркнуть, 

что эффективная ИКС ни в коей мере не исключает, а, наоборот, предпо-

лагает непосредственное общение между студентами, преподавателями и 

студентами, совместные формы работы в группах, а также обеспечивает 

возможность опосредованного компьютером аутентичного межкультур-

ного общения. 
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Появление и развитие новых высокотехнологичных аппаратных, про-

граммных и телекоммуникационных средств, отличающихся высоким 

уровнем эффективности работы с информацией, привело к созданию 

принципиально нового типа ИКС – интернета, которая уже сформирова-

лась в качестве важнейшей части инфраструктуры сегодняшнего обще-

ства. Благодаря новым технологиям компьютерной передачи данных, ин-

тернет стал эффективной средой для осуществления массовой коммуни-

кации, которая выгодно отличается от предшествующих ИКС качествен-

но новыми характеристиками. К основным из них принято относить 

мультимедийность, гипертекстуальность, виртуальность, интерактив-

ность, открытость, отсутствие временных и пространственных ограниче-

ний, анонимность и персонализацию.   

Преимущества интернета над традиционными средствами массовой 

коммуникации (СМК) многочисленны и, главным образом, заключаются 

в том, что пользователи интернета из пассивных реципиентов информа-

ции превращаются в ее активных преобразователей, создателей и распро-

странителей; сеть предоставляет намного больше возможностей свобод-

ного выбора контента и контроля над ним. Благодаря этим преимуще-

ствам интернет вступает в конкуренцию с традиционными СМК и, с тече-

нием времени, заменяет их, особенно активно протекает данный процесс 

в молодежной и деловой среде. 

Технология передачи движущегося видеоизображения и речи в сети 

Интернет в реальном времени уже широко применяется во многих обла-

стях профессиональной деятельности. Эта технология используется для 

ведения переговоров пользователями интернета друг с другом, для орга-

низации видео совещаний, телеконференций со многими участниками, 

осуществления видеонаблюдения с веб-камер, трансляций телемедицины, 

дистанционного образования, стриминга и т.п. Новые СМК сделали про-

цессы приобретения и передачи знаний более легкими, упростили доступ 

к фондам библиотек, университетов, музеев, ускорили почтовое сообще-

ние и оказание иных национальных и транснациональных информацион-

но-культурных и образовательных услуг.  

Сегодня посредством интернет-технологий в рамках создаваемых 

профессиональных интернет-сообществ осуществляются и поддержива-

ются неформальные и формальные профессиональные и научные контак-

ты, ведется профессиональное взаимодействие специалистов, выполняет-

ся работа экспертных групп. Среди наиболее распространенных интернет-

технологий, предоставляющих возможность коммуникации по принципу 

«многие ко многим» (транзактная коммуникация), на основе которых 

преимущественно строятся профессиональные сетевые сообщества, мож-

но назвать: - электронные дискуссии / форумы с использованием опреде-
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ленного программного обеспечения для их поддержки (веб-форумы, чаты, 

списки рассылки и т. д.); - интернет-конференции с возможностью обсуж-

дения; - электронные журналы, предоставляющие экспертную информа-

цию о состоянии предметной области (обратная связь с автором чаще все-

го осуществляется через электронную почту); - электронные библиотеки, 

в которых сочетается коммуникация специалистов, организаций и техно-

логий [3, с. 325].  

Согласно современной образовательной парадигме, подготовка спе-

циалиста в вузе должна обеспечивать формирование трех основных групп 

компетенций: 1) академических; 2) социально-нравственных; 3) профес-

сиональных [4, c. 112]. В связи с тем, что массовое распространение ин-

тернета привело к возникновению новых средств и форм профессиональ-

ной коммуникации, при разработке системы обучения профессионально-

му общению на иностранном языке целесообразно ориентироваться на 

особенности современной коммуникации специалистов в новейшей ИКС. 

По этой причине в состав целей обучения профессиональному общению 

на иностранном языке в учреждениях высшего образования должно войти 

формирование иноязычной профессиональной информационно-

коммуникативной компетенции, которую следует отличать от ИКТ-

компетенции.  

ИКТ-компетенция (информационная, коммуникационная и техноло-

гическая компетенции) рассматривается как показатель уровня владения 

средствами ИКТ и является необходимой как для овладения иностранным 

языком, так и для осуществления профессиональной деятельности. Таким 

образом, ИКТ-компетенция понимается, в первую очередь, как целена-

правленное, эффективное применение технических знаний и умений в 

профессиональной и других видах деятельности. ИКТ-компетенция обес-

печивает эффективность поиска, анализа, обработки и передачи необхо-

димой информации при помощи информационных технологий, в том чис-

ле для решения профессиональных задач.  

Однако современный специалист в профессиональной деятельности, 

вступая в контакт с сотрудниками посредством информационных техно-

логий, не ограничивается достижением только этих целей, но решает и 

другие самые разнообразные задачи: межличностное общение, самовы-

ражение, удовлетворение эмотивных потребностей и т. д. Эффективно 

выполнять такие задачи позволяет коммуникативная компетенция (линг-

вистическая, социокультурная, прагматическая), которая трактуется как 

способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую дея-

тельность в соответствии с ситуацией общения [5, с. 300] в рамках опре-

деленной сферы деятельности.  
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По этой причине следует признать существование объективной необ-

ходимости формирования особой качественно иной компетенции, нахо-

дящейся в зоне пересечения коммуникативной и ИКТ компетенций – ин-

формационно-коммуникативной компетенции. Содержательным ядром 

информационно-коммуникативной компетенции является речевое само-

выражение, речевое поведение, реализация вербальных статусов и ролей 

социальных сценариев, тогда как ее инструментальная оболочка пред-

ставлена умениями и навыками работы с ИКТ [6, с. 106]. 

Информационно-коммуникативная компетентность – педагогическая 

категория, рассматриваемая как неотъемлемая часть профессиональной 

компетентности специалиста. Она характеризует качественные показате-

ли личности, включающие в себя единство теоретической и практической 

готовности в целостной структуре личности. Она является интегральной 

характеристикой профессиональных, личностных и деловых качеств спе-

циалиста и предусматривает сформированность умений активного ком-

муникативно-речевого взаимодействия в условиях современной инфор-

мационной среды. Информационно-коммуникативная компетентность 

рассматривается как структурная составляющая профессиональной ком-

петентности специалиста и означает его способность удовлетворять ин-

формационные потребности в профессиональной сфере и умение транс-

лировать информацию в процессе коммуникации. 
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С появлением глобальной и интерактивной системы коммуникации и 

широким применением информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе БГЭУ, важно целенаправленно развивать 

навыки самостоятельного, критического мышления студентов, включаю-

щего умение анализировать и оценивать медиа-информацию, противосто-

ять ее возможности манипулировать нами. Перед современными препода-

вателями стоит важная задача научить студентов не только основам 

науки, но и развить умение ориентироваться в информационном потоке 

для постижения знаний, анализировать доступный в сети материал, фор-

мировать умение понимать скрытый смысл того или иного сообщения, 

используя и развивая навыки критического мышления.  

Теория развития критического мышления стала одной из основных 

образовательных целей во многих европейских странах в 1990-е годы. В 
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последнее время проблема развития критического мышления анализиру-

ется и российским научным сообществом (Е. В. Волков, Е. О. Галицких, 

Р. М. Грановская, С. И. Заир-Бек, А. В. Федоров и др.). 

Современные учебники дают разнообразные определения критическо-

го мышления. Критическое мышление означает мышление оценочное, 

рефлексивное, предполагающее способность ставить новые, полные 

смысла вопросы, вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргумен-

ты, принимать независимые продуманные решения. В демократическом 

обществе на первое место выходит способность и готовность оценивать 

ситуацию самостоятельно, без предубеждения, распознавать приемы пси-

хологического манипулирования в медийном пространстве [1, с. 4]. 

К сожалению, часто мы ошибочно осмысливаем многие полезные ко-

гнитивные процессы как часть критического мышления. Очевидно, что не 

все ценные умения и навыки мышления являются критическими. Это все-

го лишь одна из множества тесно связанных форм мышления высшего 

порядка, наряду с решением проблем, принятием решений и креативным 

мышлением. Сложные взаимосвязи между формами мышления высшего 

порядка все ещё досконально не изучены. 

Мы соглашаемся с тем, что запоминание даже самых сложных и объ-

ёмных знаний не является критическим мышлением. Запоминание мате-

риала – важнейшая мыслительная операция, без которой не возможен 

учебный процесс по изучению иностранного языка, но от критического 

мышления оно очень отличается. Память компьютера гораздо лучше, чем 

у любого из нас, но мы понимаем, что данное запоминание еще не являет-

ся мышлением. До сих пор многие преподаватели оценивают хорошую 

память на термины и правила превыше всякого мышления и проверяют на 

контрольных и экзаменах исключительно объем памяти студентов, но 

сторонники критического мышления все же ориентируются на более 

сложные виды умственной деятельности.  

Изучение грамматических конструкций языка, обычаев стран и куль-

тур связаны с пониманием сложных идей. Понимание – сложная мысли-

тельная операция, особенно если материал не из легких. Опять же многие 

могут не согласиться, считая, что истинное понимание всегда подразуме-

вает критическое мышление, поскольку студент переводит чужие идеи на 

доступный себе язык и мыслительный уровень. Когда мы стараемся по-

нять чью-либо идею, то воспринимаем её сначала пассивно. Критическое 

мышление возникает лишь тогда, когда новые, уже понятные идеи прове-

ряются, оцениваются, развиваются и применяются. Запоминание кон-

кретных аргументов, примеров, дат и понимание идей являются необхо-

димыми предварительными условиями для критического мышления, но 
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сами они даже в своей совокупности критического мышления не состав-

ляют.  

Далее следует упомянуть творческое или интуитивное мышление. 

Творческие проекты переводчиков, бизнесменов, рекламщиков и писате-

лей требуют сложнейшей работы ума. Такого рода мыслительные процес-

сы чаще всего остаются неосознанными и требуют наития или особого 

таланта, зачастую, вместе с умениями критического мышления. 

Следует также заметить, что наиболее распространенной формой 

мышления у современного поколения школьников и студентов является 

клиповое мышление. Появление этого типа мышления во многом обу-

словлено процессом глобализации, сложным процессом мировой инте-

грации стран, что, в свою очередь, основано на потребности в объедине-

нии и возможности коммуникации с помощью перевода понятий на язык 

знаков. Примером служит появление общения с помощью смайликов и 

мемов. 

Клиповое мышление стало научным термином, который появился в 

середине 1990-х годов и первоначально означал особенность людей вос-

принимать мир через короткие яркие образы и послания теленовостей и 

клипов. При данном виде мышления обучение также напоминает ви-

деоклип: студент воспринимает образовательный процесс не целостно, а 

как последовательность почти не связанных между собой событий. Учеб-

ные программы теперь преподносят знания как ролики, которые зачастую 

никак друг к другу не относятся. Даже темы в рамках одного изучаемого 

предмета могут не иметь логической связи. Таким образом, мы привыка-

ем к постоянной смене сообщений и требуем новых. Обладатель клипово-

го мышления не в состоянии анализировать информацию, поскольку она 

не задерживается в его сознании надолго. Вместо этого возрастает ско-

рость реакции и жажда получения все новых порций материала. Осозна-

ние феномена клипового мышления механизмом адаптации к развитию 

информационных технологий и защиты от переизбытка информации, ко-

торой изобилует интернет, приводит нас к мысли об изменении методов 

обучения.  

Нам представляется важным учитывать особенности молодежи и вме-

сте с тем бороться с возможными отрицательными эффектами клипового 

мышления. При изучении иностранного языка мы не можем не использо-

вать богатство текстов, фильмов, программ и даже целых обучающих 

платформ. Но вместе с тем, обязаны активировать деятельность студен-

тов, чтобы по возможности сформировать навыки и умения критического 

мышления. Следует развивать такие умения как: умение работать с поня-

тиями (дать свое определение), оценивание достоверности источника (от-

личить научную информацию от фейков), постановка цели и поиск ре-
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зультата, умение формулировать вопросы и вести дискуссию, выявление 

логической связи, интерпретация, осуществление самопроверки и др., но 

при этом не избегать визуальности, эмоциональности и ассоциативности. 

Мотивирующей целью становится получение практических знаний и 

навыков, польза от которых очевидна и не требует долговременных за-

трат. Умение быстро переключаться с одного источника на другой позво-

ляет не перегружаться ненужной информацией, а быстрота реакции, 

натренированная формой клипового мышления, позволит эффективнее 

реагировать и меняться в зависимости от условий. 

Преподавателям иностранного языка предлагается сообразно задей-

ствовать ИКТ технологии, проектную и ситуационную технологии и ав-

тономное обучение наряду с работой в малых группах. Эффективным ви-

дится также и смешанное обучение, когда некоторые из приведенных ни-

же заданий могут быть выполнены дистанционно, а результаты провере-

ны очно в классе, в виде дискуссии или презентации. Создание проблем-

ных ситуаций и организация самостоятельной поисковой деятельности 

аудитории направлены на «формирование познавательной самостоятель-

ности учащихся, развития их логического, рационального, критического и 

творческого мышления и познавательных способностей» [2, с. 218]. 

Следующие виды деятельности могут быть полезны на занятиях для 

совершенствования практических навыков критического мышления и 

сконструированы для преодоления феномена клипового мышления. 

1) Для того чтобы сопоставить разрозненную информацию в курсе 

«Иностранный язык (английский)» по теме «Высшее образование в 

США» можно предложить студентам: 

- найти в Википедии и открыть официальные сайты наиболее попу-

лярных американских вузов, поделиться ссылками со всеми заинтересо-

ванными в группе; 

- выбрать 2-3 сайта вузов по личным предпочтениям (учитывать про-

стоту изложения информации, красочность оформления, доступность к 

форумам, дружественный интерфейс и др.) или по рейтингам; 

- ознакомиться с основными предложениями университетов (наличие 

подходящей специальности, курса для иностранных студентов, условий 

оплаты, льгот для поступления, возможности проживания в общежитии, 

участия в социальной жизни, спортивных мероприятиях и др.); 

- сделать краткий устный доклад анализа результатов (3-5 мин.) на за-

нятии либо письменно в форме аннотации или реферата. 

2) Для того, чтобы осуществить целенаправленный поиск недостаю-

щей для анализа информации студентам предлагается внимательно про-

читать опубликованную на сайте подробную инструкцию для поступаю-
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щих, пользуясь онлайн переводчиком и помощью преподавателя или дру-

зей; 

- найти критерии отбора иностранных студентов в специальной анкете 

для поступления; 

- выписать критерии, которым они соответствуют или не соответ-

ствуют, а также осуществить поиск тех факторов, которые играют важ-

ную роль, но не отображены на главной странице (местонахождение, рас-

положение на карте, транспортные возможности, доступность дешевых 

билетов, возможность получить грант на обучение и т. п.); 

- обсудить найденные критерии в малых группах (чатах) и осуще-

ствить взаимопомощь для поиска определённых преподавателем факто-

ров; 

- исходя из критериев и факторов выбрать вуз, наиболее соответству-

ющий своим собственным требованиям; 

- провести дискуссию и защитить важность своих требований, приво-

дя аргументы. 

3) Для обобщения противоречивой и предоставленной в разных фор-

мах информации и последующего принятия решения студентам предлага-

ется составить таблицу преимуществ и недостатков обучения в выбран-

ном американском вузе и БГЭУ. Информация может быть представлена в 

любом визуально приемлемом формате: таблица, яблоко с долями, диа-

грамма, рисунок или схема по предпочтениям.  

4) Для самопроверки и визуализации предлагается подготовить пре-

зентацию с определёнными выводами о целесообразности обучения в уже 

описанном вузе. Затем в устной форме с использованием определенного 

словаря терминов и выражений необходимо поделиться накопленным 

опытом с группой. Если презентация заслушивается на занятии или сту-

денческом конкурсе проектов, то следует уделить особое внимание ре-

флексии, т. к. осознание побед и ошибок послужит мотивацией в буду-

щем. 

Таким образом, в данной статье мы описали применение некоторых 

заданий, способствующих развитию умений и навыков критического 

мышления студентов на занятиях по иностранному языку. Занятия, на ко-

торых используются задания, нацеленные на развитие умений и навыков 

критического мышления, характеризуются преподавателями и студентами 

БГЭУ как пробуждающие познавательный интерес, развивающие само-

стоятельное, критическое, творческое мышление, активную позицию 

аудитории. 
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языков. Цифровая компетентность рассматривается как способность педагога решать 

профессиональные задачи с использованием современных средств и методов ИКТ; его 

личностное качество, отражающее реально достигнутый уровень подготовки в обла-

сти использования ИКТ в профессиональной деятельности; а также как особый тип 

организации предметно-специальных знаний. 
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THE IMPORTANCE OF DIGITAL COMPETENCE FOR THE PROFESSIONAL 

ACTIVITY OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER 

The article presents the concept of digital competence in foreign language teaching. Digital 

competence is considered as the ability of a teacher to solve professional problems using 

modern ICT tools and methods; his personal quality, reflecting the actual level of training 

with the use of ICT in professional activities; as well as a special type of subject-special 

knowledge organization. 
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В современном обществе на сегодняшний день все большее значение 

приобретают информация, знания и повсеместное использование техно-

логий. Следовательно, перед ним стоит задача внедрить механизмы для 

создания рабочей силы, обладающей навыками в области информацион-

ных и коммуникационных технологий (ИКТ), способной к размышлени-

ям, осознанному выбору, творчеству, готовой генерировать знания, эф-

фективно реализовывать свой потенциал, в полной мере участвовать в 

жизни общества и влиять на решения, которые влияют на их жизни, спо-

собствовать межкультурному взаимопониманию, терпимости и мирному 

разрешению конфликтов. Достижение этих социальных и экономических 
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целей является ключевым направлением систем образования во всем мире 

[1]. 

Овладение цифровой компетентностью включает в себя уверенное, 

критическое и ответственное использование цифровых технологий для 

учебы, работы и активного участия в жизни общества. Это включает в се-

бя информационную грамотность, коммуникацию и сотрудничество, со-

здание цифрового контента, безопасность (включая цифровое благополу-

чие и компетентности, связанные с кибербезопасностью). 

Владеть цифровой компетентностью – это значит: 

✓ понимать, как цифровые технологии могут поддерживать коммуни-

кацию, творчество и инновационность, осознавать их возможности, огра-

ничения, последствия и риски; общие принципы, механизмы и логику, 

лежащую в основе цифровых технологий, основы функционирования и 

использования различных устройств, программ и сетей; 

✓ критически подходить к достоверности, надежности и влиянию ин-

формации и данных, осознавать юридические и этические принципы, свя-

занные с использованием цифровых технологий; 

✓ уметь использовать цифровые технологии для поддержания актив-

ного гражданства и социальной интеграции, сотрудничества с другими, 

творчества для достижения личных, социальных или коммерческих целей. 

Навыки включают в себя умение использовать, фильтровать, оцени-

вать, создавать, программировать и распространять цифровой контент. 

Необходимо уметь управлять информацией и защищать ее содержание, 

данные и цифровые идентичности, а также признавать и эффективно ра-

ботать с программами, устройствами, искусственным интеллектом и ро-

ботами [2]. 

Цифровую компетентность в преподавании иностранных языков рас-

сматриваем как способность педагога решать профессиональные задачи с 

использованием современных средств и методов ИКТ; его личностное ка-

чество, характеристику, отражающую реально достигнутый уровень под-

готовки в области использования ИКТ в профессиональной деятельности; 

а также как особый тип организации предметно-специальных знаний, 

позволяющих правильно оценивать ситуацию и принимать эффективные 

решения в профессионально-педагогической деятельности, используя 

ИКТ.  

Основной содержательный аспект ИКТ-компетентности педагога за-

ключается в наличии знаний об особенностях информационных потоков в 

своей предметной области; владении основами аналитико-синтетической 

переработки информации; усвоении технологий подготовки педагогиче-

ской информационной продукции; владении конкретными навыками по 

использованию технических средств в образовательном процессе и в са-
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мостоятельной работе по повышению профессиональной квалификации 

[3]. 

 

 
Рис. Содержательный аспект ИКТ-компетентности 

 

Работа с цифровыми технологиями и содержанием требует рефлек-

сивного, критического, и одновременно пытливого, открытого и перспек-

тивного отношения к их развитию. Она также требует нравственного, без-

опасного и ответственного подхода к использованию этих инструментов. 

Программа «Новые навыки для Европы» (2016) определила необходи-

мость обеспечения цифровой компетентности  приоритетной задачей и 

призвала обеспечить реализацию комплексных стратегий для улучшения 

цифровой компетентности. Широкое использование приобрела рамка 

цифровой компетентности, впервые опубликованная в 2013 году, и уже 

обновленная с того времени. Она содержит 21 учебный результат в 

5 сферах: 

1) информационная грамотность и управление контентом; 

2) общение и сотрудничество, участие в обществе; 

3) создание цифрового контента, включая этические принципы; 

4) безопасность; 

5) решения проблем. 

Широкое распространение Интернет-технологий и овладение цифро-

вой компетентностью позволяет спроектировать и использовать учебную 

среду нового поколения, которая становится всё более реалистичной, 

аутентичной и привлекательной. Использование ИКТ значительно расши-

ряет учебные возможности, доступные как студентам, так и преподавате-
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лям [4]. Использование ИКТ в преподавании иностранных языков стало 

необходимым и неизбежным явлением, поскольку оказывает положи-

тельное влияние на обучение студентов, дает возможность для интегра-

ции опыта обучения с преподавателем и онлайн. 
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В данной статье рассматривается использование ролевых игр в процессе обучения 

иностранному языку с целью формирования коммуникативной компетенции. Разде-

ляются понятия «ролевая игра» на виды «игра-постановка» и «интерактивная игра». 

Приводятся отличительные характеристики каждого из данных видов, а также доводы 
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In this article the use of role-plays in the process of foreign language teaching in order to 

form communicative competence is considered. The concept of “role-play” is divided into 
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types are given, as well as the reasons for using a certain type to achieve a variety of educa-

tional objectives. 
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Новая эпоха постиндустриального общества, где главной ценностью 

становится информация, немыслима без международной интеграции и со-

трудничества. Редкая сфера общественной жизни обходится без зарубеж-

ных контактов. Совместные проекты с западными партнерами не обхо-

дятся без навыков иноязычной коммуникации, будь то личные встречи 

или же телефонные разговоры. Активно развивается и сфера туризма. В 

Европе сегодня никого не удивишь знанием 3-4 иностранных языков. В 
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«джентльменский набор», как правило, входят английский, французский, 

немецкий, итальянский и один из восточноевропейских языков. Белорус-

ские специалисты пока не так «разговорчивы», как их европейские колле-

ги. Чаще всего они владеют только английским или немецким, да и то по-

рой не на должном уровне. На сегодняшний день предприятию или орга-

низации более выгодно взять на работу специалиста со знанием ино-

странного языка, нежели оплачивать услуги переводчика. Все это подни-

мает вопрос об актуальности хорошего владения иностранным языком. В 

новых условиях преподаватель вуза должен не просто дать студенту све-

денья о лексике и структуре иностранного языка с целью извлечения ин-

формации из иноязычного текста, но и обучить его грамотному примене-

нию ИЯ в различных коммуникативных ситуациях. Другими словами, 

максимально повысить коммуникативную компетенцию студента. 

Опытному преподавателю хорошо известно, что степень сформиро-

ванности навыка иноязычной речевой деятельности определяется не 

только объемом знаний языкового материала, но и уровнем развития пси-

хических познавательных процессов обучаемого, таких, как внимание, 

память и мышление. В своей статье мы остановимся на последнем из них 

и попытаемся объяснить, каким образом уровень развития критичности 

мышления отражается на умениях иноязычного говорения, а также на 

том, что необходимо делать, чтобы повысить его уровень, и, как след-

ствие, добиться грамотного владения иноязычной речью. 

По Блуму, уровни мышления имеют следующую иерархию (снизу 

вверх): знание, понимание, употребление, анализ, синтез и оценка. Три 

последних компонента образуют понятие «критичность мышления». [1] 

Традиционная система обучения иностранному языку предполагала раз-

витие лишь первых двух, или, в крайнем случае, трех компонентов этой 

структуры. Например, студент сначала получал знание об определенном 

новом для него языковом явлении (например, времени Present Perfect в 

английском языке), мог узнавать его в тексте и выполнять подстановоч-

ное упражнение, нацеленное на употребление этого грамматического 

времени. Когда же речь шла о выходе в речь, это время либо употребля-

лось неуместно, либо не употреблялось вообще, а заменялось на более 

простое для менталитета время Past Indefinite. Для того, чтобы добиться 

сформированности навыка правильного употребления определенного 

языкового явления, необходима определенная степень развития более вы-

соких мыслительных уровней, таких как анализ, синтез и оценка. Только в 

симбиозе знаний языковых явлений и развитости мыслительных процес-

сов мы сможем добиться того, что в педагогике, психологии и лингвисти-

ке называется коммуникативной компетенцией. 
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Ролевые игры могут использоваться для достижения разнообразных 

обучающих целей, начиная от овладения первоначальными контекстуаль-

ными знаниями по предмету до приобретения навыков критического 

мышления и решения проблем. Эти цели могут варьироваться в зависи-

мости от уровня сформированности иноязычной коммуникативной ком-

петенции студентов. Джереми Хармер приводит следующие доводы в 

пользу ролевых игр: 

▪ это всегда интересно и добавляет мотивации к изучению ино-

странного языка; 

▪ более скромные студенты получают шанс выразить себя пря-

молинейно, без стеснения; 

▪ пространство классной комнаты расширяется, превращаясь в 

часть внешнего мира, что дает больше возможностей для иноязыч-

ного общения [2] 

Развитию мыслительных процессов высшего ряда, и, как следствие, 

повышению коммуникативной компетенции способствует такой вид ино-

язычной учебной деятельности, как ролевая игра (в форме диалога, поли-

лога в малых группах, с включением всех студентов группы). Традицион-

но считается, что ролевая игра имеет следующие достоинства: 

1) моделирование ситуации общения; 2) развитие навыков коммуникации; 

3) мотивированное употребление активной лексики и грамматики; 

4) развитие языковой и речевой компетенции; 5) развитие критичности 

мышления. Однако здесь следует отметить, что не всякая ролевая игра 

обладает перечисленными преимуществами. Чтобы объяснить, что мы 

имеем в виду, разделим понятие «ролевая игра» на виды «игра-

постановка» и «интерактивная игра» относительно степени их подго-

товленности. 

Игра-постановка предполагает заранее подготовленное развитие си-

туации, построенное на заранее подготовленных высказываниях (ролях). 

Ее отличительными характеристиками являются следующие: преподава-

тель сам задает тематику, дает краткое определение роли (при этом вы-

нужден акцентировать внимание студентов на необходимости использо-

вания активного языкового материала). Затем студенты выстраивают сю-

жетную линию, предварительно записывая свои высказывания, трениру-

ют их в парах или в группах, и лишь затем воспроизводят заученные вы-

сказывания перед аудиторией. Развитие ситуации заранее спланировано и 

подготовлено. Несомненно, игра-постановка полезна в плане тренировки 

механического запоминания, но она лишь частично помогает развитию 

критичности мышления и повышению коммуникативной компетенции, 

так как по сути представляет собой подготовленную речь с той лишь раз-

ницей, что представлена не в монологической, а в диалогической форме. 



598 
 

Среди недостатков игры-постановки можно выделить и то, что студент 

«зациклен» на своей роли, не слушает собеседника (или выступающих), и 

преподавателю сложно удерживать внимание аудитории. Более застенчи-

вые студенты «отмалчиваются» из-за страха перед выступлением, их вы-

сказывания максимально просты и кратки, часто лишены фантазии. Не 

все студенты обладают талантом «писателя» или «драматурга», и им 

сложно выстроить сюжетную линию, особенно с одновременным исполь-

зованием активного языкового и речевого материала. Условия общения 

отдалены от реальных в силу подготовленности высказываний и извест-

ности развязки, а заученные наизусть реплики редко могут применяться в 

реальном (внеаудиторном) иноязычном общении. 

Интерактивная ролевая игра предполагает лишь частичную подго-

товку, события развиваются спонтанно, в зависимости от реакции собе-

седника. Она имеет следующие характеристики. Выбирается проблемная 

ситуация, предполагающая много вариантов разрешения. Изначальный 

сюжет задается преподавателем или придумывается более сильными сту-

дентами. Один из персонажей является «вариативным», т. е. на его место 

может стать любой другой студент со своей позицией. Альтернативные 

варианты развития ситуации могут предварительно обсуждаться в малых 

группах, что дает возможность высказаться менее активным студентам. 

После обсуждения на место «вариативного» персонажа становится другой 

студент; первый придерживается своей позиции. Ситуация может разви-

ваться непредсказуемо, каждая последующая фраза и развязка зависят от 

реакции собеседника. Очевидно, что такая ролевая игра является более 

эффективной в плане повышения коммуникативной компетенции, по-

скольку необходимость выбора языковых средств диктуется реальным 

собеседником исходя из ситуации, и ни один из собеседников не знает, 

какая реплика будет следующей. Для того, чтобы правильно сориентиро-

ваться в речевой ситуации в режиме реального времени, необходима сте-

пень развития аналитических и синтетических функций мышления, что и 

достигается при регулярном применении данной формы работы на заня-

тиях по иностранному языку. Помимо этого, интерактивная ролевая игра 

имеет целый ряд других преимуществ. Во-первых, внимание студентов 

удерживается самопроизвольно. Во-вторых, наблюдается сильнейшая мо-

тивированность аудитории и «вынужденная» установка на коммуника-

цию, так как любой из студентов может стать на место выступающего. В-

третьих, удерживается постоянный интерес к собеседнику или выступа-

ющему, поскольку от его высказывания зависят высказывания всех 

остальных. В-четвертых, этот вид работы способствует развитию анти-

ципации («предвиденья») речевой ситуации и максимально моделирует 
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реальные условия общения, что является необходимым условием для раз-

вития коммуникативной компетенции. 

В заключение мы хотели бы отметить, что, безусловно, оба вида роле-

вой игры имеют право на существование, однако преследуют они разные 

цели. Если для фонетической тренировки, освоения новой лексики и за-

учивания определенных языковых и речевых конструкций (клише) более 

предпочтительной является игра-постановка, где акцент делается на тре-

нировке навыка, то для развития коммуникативной компетенции более 

эффективным видом работы будет интерактивная игра. 

Нельзя не отметить поучительную и познавательную функции интер-

активной игры. Исполнение какой-либо роли в той или иной ролевой игре 

является полезным навыком для будущей профессиональной деятельно-

сти специалиста, так как такие занятия погружают их в мир реальной 

жизненной ситуации. Участие в игре фокусирует внимание участников на 

определенных моментах, помогающих им лучше разобраться в той ситуа-

ции, которую предполагает сценарий игры. Кроме того, атмосфера игры 

располагает к большей свободе высказывания, что позволяет даже не уве-

ренным в своих знаниях студентам принимать активное участие в игре. В 

данном случае они пытаются высказать не свое личное мнение, а мнение 

того персонажа, роль которого они исполняют в данный момент. 
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Идея создать «Набор разрезных карточек для тренировки и системати-

зации основных типов предложений в немецком языке» (Рис. 1 Авторская 

разработка «Набор разрезных карточек для тренировки и систематизации 

основных типов предложений в немецком языке») [1] появилась ещё до 

пандемии COVID-19, когда никто специально не соблюдал социальную 

дистанцию, не носил маски и когда на занятия ученики обычно приходи-

ли к своему репетитору сами. 

Действительно, это совсем иной уровень восприятия информации – пе-

ребирать и рассматривать цветные картинки, своими руками расклады-

вать их в нужном порядке, использовать их в работе на занятиях или до-

ма. 

 

https://www.all-de.com/service/de_spiele/1305-nabor-razreznyh-kartochek-dlja-trenirovki-i-sistematizacii-osnovnyh-tipov-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://www.all-de.com/service/de_spiele/1305-nabor-razreznyh-kartochek-dlja-trenirovki-i-sistematizacii-osnovnyh-tipov-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
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Рис. 1 Авторская разработка «Набор разрезных карточек для тренировки и систе-

матизации основных типов предложений в немецком языке» 

Именно поэтому в набор вошли ключевые элементы для визуального 

построения основных типов предложений в немецком языке (см. табли-

цу). 
Таблица  

Элементы набора разрезных карточек 

 

 подлежащее 

 

 изменяемая часть сказуемого 

 

 неизменяемая часть сказуемого (может отсутство-

вать) 

 

 (один) второстепенный член предложения 

 

 второстепенные члены предложения (два и более) 

 

 вопросительное слово (группа вопросительного слова) 

 

 отрицание (может отсутствовать) 

https://www.all-de.com/service/de_spiele/1305-nabor-razreznyh-kartochek-dlja-trenirovki-i-sistematizacii-osnovnyh-tipov-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937077_ziegel_subjekt.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937145_ziegel_praedikat.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937056_ziegel_praedikat_2.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937092_ziegel_0.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937059_ziegel_00.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937099_ziegel_fragewort.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937135_ziegel_negation.png
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 союз (союзное слово) 

 

 запятая 

 

 точка 

 

 вопросительный знак 

 

 восклицательный знак 

Все эти типы предложений представлены в наглядном пособии автора 

«Основные типы предложений в немецком языке» (Рис. 2) [2] и, овладев 

ими, человек может намного быстрее начать интерпретировать содержа-

ние текстов и выражать свои мысли на иностранном языке.  

Рис. 2 Наглядное пособие «Основные типы предложений в немецком языке» 

Рекомендации по работе с указанным наглядным пособием подробно 

описаны в статье «К вопросу об использовании наглядного пособия «Ос-

новные типы предложений в немецком языке»», в 2019 году также опуб-

ликованной в Научной электронной библиотеке на сайте https://elibrary.ru 

[3]. 

https://www.all-de.com/service/de_spiele/1182-naglyadnoe-posobie-osnovnye-tipy-predloshenii-v-nem-yasyke.html
https://www.all-de.com/print-shop/1182-naglyadnoe-posobie-osnovnye-tipy-predloshenii-v-nem-yasyke.html
https://www.all-de.com/print-shop/1182-naglyadnoe-posobie-osnovnye-tipy-predloshenii-v-nem-yasyke.html
https://www.all-de.com/w_artikel/artikel/1273-k-voprosu-ob-ispolzovanii-nagljadnogo-posobija-osnovnye-tipy-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://www.all-de.com/w_artikel/artikel/1273-k-voprosu-ob-ispolzovanii-nagljadnogo-posobija-osnovnye-tipy-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937104_ziegel_konjunktion.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937086_ziegel_komma.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937131_ziegel_punkt.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937090_ziegel_fragezeichen.png
https://www.all-de.com/uploads/posts/2019-03/1552937058_ziegel_ausrufezeichen.png
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Но таким же серьёзным подспорьем в процессе усвоения структур 

предложений может стать указанный набор разрезных карточек. Целесо-

образными при это могут быть задания следующего плана (и опыт пока-

зал, что они могут одинаково эффективно применяться как в среде де-

тей и подростков, так и во взрослой аудитории): 

• Сложите общую схему предложения типа I (с прямым и обратным 

порядком слов).  

• Сложите общую схему предложения типа II (без вопросительного 

слова и с вопросительным словом). 

• Сложите общую схему предложения типа ... 

• Сложите общую схему предложения типа ... и составьте по ней свой 

пример. 

• ... 

При этом начинать проработку и систематизацию следует со схем I-III 

и относительно простых структур, где сказуемое должно состоять из од-

ной части и предложения не должны содержать отрицания nicht. Эти эле-

менты, равно как и типы предложений IV-VI, появятся позже, после того, 

как обучающиеся усвоят структуры простых предложений. 

В условиях же требования соблюдения дистанции и повсеместного пе-

рехода на онлайн-занятия просто необходимой стала возможность для 

каждого изготовить свой набор карточек. И таким выходом стало выведе-

ние издания в разряд свободно-распространяемых по лицензии Creative 

Commons. Согласно выбранной лицензии CC BY-NC-ND 4.0 [4] материал 

размещается самим автором в интернете, и любой посетитель сайта может 

не только ознакомиться с изданием в цифровой форме, но и распечатать 

его в цвете, заламинировать и, разрезав, беспрепятственно пользоваться 

им в физической форме. Ограничениями же лицензии являются условия:  

• не скрывать информацию об авторе издания,  

• не использовать издание в коммерческих целях и  

• не модифицировать его для дальнейшего распространения. 

Но на этом автор не остановился и пошёл дальше, создав связанные 

материалы для онлайн-занятий: 

• Интерактивные схемы основных типов предложений в немецком 

языке [5] и 

• Тренинг F5: Основные типы предложений в немецком языке [6]. 

В первом случае речь идёт о тех же схемах, сложить и проверить кото-

рые можно в режиме онлайн (Рис. 3),  

https://www.all-de.com/service/grammatik/1267-interaktivnye-shemy-osnovnyh-tipov-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://www.all-de.com/service/grammatik/1267-interaktivnye-shemy-osnovnyh-tipov-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://www.all-de.com/projekte/training/1270-trening-f5-osnovnye-tipy-predlozhenij-v-nemeckom-jazyke.html
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Рис. 3 Интерактивная схема 01-1 

во втором – о предложениях, загружаемых случайным образом из общего 

пула (около 350 предложений), соотнести которые нужно с соответству-

ющим типом предложений за определённое время (Рис. 4). 

Начав тренировку и систематизацию на самом занятии, можно пред-

ложить изучающим немецкий язык продолжить такую работу в качестве 

домашнего задания.  

При этом прибегать к указанным материалам рекомендуется до тех 

пор, пока схемы предложений не отложатся в долгосрочной памяти изу-

чающих немецкий язык. К этому времени у пользователей будут сформи-

рованы прочные ассоциации отдельных схем с типами предложений, и 

преподавателю будет достаточно назвать их или номер схемы, чтобы уче-

ник понял и смог самостоятельно исправить ошибку, допущенную в по-

рядке слов конкретного предложения. 

Подводя итог многолетней работы в указанном направлении с различ-

ными целевыми группами, можно утверждать: хотя представленный фор-

мат работы и не может претендовать на абсолютную полноту и универ-

сальность, однако он вполне может быть задействован в качестве альтер-

нативы традиционным формам работы, делая процесс тренировки и си-

стематизации соответствующего грамматического явления более ярким и, 

как результат, более эффективным. 
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Рис. 4 Тренинг F5 
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своим опытом использования системы Moodle в период пандемии. Рассматриваемая 
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E-LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE AT THE UNIVERSITY 

DURING A PANDEMIC 

The article is devoted to the use of information and communication technologies in teaching 

English. The types of e-learning are examined in the material as well as their advantages in 

the modern educational process. The author shares her experience of using Moodle as virtual 

educational environment during the pandemic. The topic under consideration will be of in-

terest to specialists working in the sphere of education. 

Key words: information and communication technologies; computerization of education; 

electronic learning; digital educational resource; virtual educational environment. 

 

Одной из ключевых особенностей начала тысячелетия, в котором мы 

живём, является быстрый темп развития новых технологий. Таковы реа-

лии современности, и практически каждые десять лет нам презентуют но-

вую разработку в этой сфере, в освоение которой нам приходится погру-

жаться. Однако, впоследствии мы уже не представляем свою обыденность 

без данного инновационного инструмента. Так было с мобильными теле-

фонами, Интернет, портативными компьютерами, социальными сетями и 

так далее. 

Естественно, можно говорить о плюсах и минусах эпохи, очевидцами 

которой мы являемся, но благоразумнее будет принять данность и суметь 



608 
 

адаптироваться к новому времени и тому, что оно с собой принесло. 

Наглядный пример пандемия COVID-19, непредвиденно охватившая 

практически весь земной шар и разворачивающаяся прямо сейчас на 

наших глазах. Для Беларуси непростые времена в этой связи начались на 

пороге 2020 года. 

Все аспекты жизни государства были затронуты, включая сферу выс-

шего образования. С введением карантина встал вопрос о том, как быстро 

и эффективно обеспечить доступ студентам к знаниям без отрыва от обу-

чения. Ведь разработка материалов занимает много времени, так как это 

многоступенчатый процесс. Необходимо было также позаботиться об оп-

тимизации работы преподавателей. Педагогический процесс в условиях 

пандемии должен быть преобразован и налажен таким образом, чтобы все 

виды работы со студентами в вузе будь то лекция либо практическое за-

нятие, либо управляемая самостоятельная работа можно было гарантиро-

ванно провести, а также подготовиться к ним и впоследствии проверить и 

дать обратную связь. 

В данной ситуации столкнулись благоприятная среда современности и 

внезапная необходимость, вызванная распространением пандемии. Со-

временное общество характеризуется высокой информатизацией, а воз-

можность доступа к электронным устройствам и интернету есть у каждо-

го. И ответ на вопрос о том, как же организовать работу преподавателей 

по обучению студентов с одной стороны и работу учащихся с другой стал 

очевиден – обязательное использование ИКТ. 

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность 

методов, программно-технических средств, которые интегрированы с це-

лью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и после-

дующего использования информации в интересах её пользователей. С 

внедрением компьютерно-ориентированных методических систем и ис-

пользования их на практике в обучающем процессе неизменно растёт ин-

форматизация образования. Последнее, в свою очередь способствует по-

явлению новых и преобразованию привычных форм и методов педагоги-

ческой деятельности. 

Всё вышесказанное естественным образом влечёт за собой развитие и 

распространение электронного обучения, что на английском языке звучит 

как e-learning ‘электронное обучение’. Согласно концепции информати-

зации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года 

данный термин надо понимать как ориентированный на обучающихся 

подход к использованию мультимедийных технологий и Интернет для 

улучшения качества обучения путем облегчения доступа к ресурсам и 

услугам, а также к удаленному информационному обмену и взаимодей-
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ствию. Для реализации цели электронного обучения формируются систе-

мы качественных электронных образовательных ресурсов. 

Электронное обучение настолько прочно вошло в образовательные 

системы Европы и других континентов, а также набирает обороты в 

нашей стране, включая высшую ступень образования. В связи с высокой 

потребностью в именно такой форме обучения развилось несколько видов 

электронного обучения: 

1. Автономное обучение; 

2. Сетевое обучение; 

3. Мобильное обучение. 

Автономное обучение не предполагает подключение к сети Интернет, 

однако обязательным условием является использование компьютера. Под 

сетевым обучение понимают обучение с помощью телекоммуникацион-

ной сети. Мобильное обучение осуществляется с помощью мобильных 

устройств. 

Разнообразие видов электронного обучения позволяет осуществлять 

непрерывное обучение студентов независимо от того, есть подключение к 

сети или отсутствует. Ведь использование Интернет бывает не совсем 

надежным вариантом из-за перебоев в работе телекоммуникационных се-

тей или от медленной передачи данных в зависимости от места нахожде-

ния пользователей. Причём мобильное обучение прекрасно в том плане, 

что обеспечивает свободу передвижения и возможность нахождения в 

любом месте без привязки к конкретному стационарному компьютерному 

устройству. Так, например, в условиях пандемии, когда воспрещается 

находиться в публичных местах и необходимо соблюдать дистанцию, мо-

бильное обучение является своеобразным гарантом доступа к информа-

ции независимо от того, где происходит само- или изоляция как студента, 

так и преподавателя. 

Какие же ещё мы можем выделить преимущества электронного обу-

чения в вузе, помимо преодоления территориальных и временных огра-

ничений? 

Настало время поделиться некоторыми умозаключениями о плюсах 

данного вида работы, поскольку осенью 2020 года автор статьи активно 

работал со студентами в таком формате. 

Как на начальный период перехода на электронное обучение, так и в 

последующем, было очевидно, что: 

1. Студентам психологически легче обучаться в привычной для них 

обстановке, как, например, дома; 

2. Обучаемые становились более самостоятельными, а преподаватель 

всё чаще выступал в роли своеобразного ментора, который следит за ис-

полнением заданий и даёт рекомендации; 
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3. Интернет-среда предлагает удобную возможность креативно подой-

ти к исполнению поставленной задачи, привлекая инструменты графиче-

ских редакторов, презентации, видеоформат, что раскрывает творческую 

натуру студента; 

4. Крайним в списке, но далеко не маловажным является то, что элек-

тронное обучение ориентированно на конечного пользователя, ведь зача-

стую, задания с использованием интернет-ресурсов позволяют установить 

индивидуальный темп работы и персонифицировать контент. 

Из многолетнего опыта автора статьи в преподавании английского 

языка студентам, детям и взрослым, делаем вывод, что основой препода-

вания любого иностранного языка является хорошо налаженная коммуни-

кация между преподавателем и студентом или преподавателем и группой 

студентов. Без взаимопонимания как с психологической, так и физиоло-

гической точки зрения, под последним будем понимать ожидаемую и же-

лательную реакцию студента на стимул от преподавателя, трудно гово-

рить об успешном достижении целей того или иного занятия. Ведь эф-

фективность обучения студентов как раз и заключается в понимании того, 

что от них требуется и выполнение данных требований.  

При разработке и впоследствии переходе на обучение с помощью 

компьютерных средств и интернет-ресурсов особое внимание необходимо 

уделить созданию удобного и понятного интерфейса. Что особенно важ-

но, при обучении английскому языку, так как инструкции к заданиям и 

пояснения к ним, а также общение на уроке строится на базе изучаемого 

языка. Автор на практике столкнулся с тем, что изначально непонимание 

студентами того, что им требуется выполнить в конкретном задании, яв-

ляется серьёзным препятствием к выполнению задания в принципе и к 

получению удовлетворительной отметки. Размытая, недостаточно чёткая 

формулировка, так как и чересчур объёмная формулировка к упражнению 

является некорректной и усложняет учебный процесс тем более в рамках 

электронного обучения, где основной объём работы студенты выполняют 

самостоятельно. 

Ввиду всего вышесказанного, введём понятие электронного образова-

тельного контента, под которым мы понимаем структурированное пред-

метное содержание, представленное в электронно-цифровой форме и ис-

пользуемое в образовательном процессе. Причём в развитых странах ста-

вится задача полного покрытия электронным контентом образовательного 

процесса на всех уровнях.  

В последнее время преподаватели вузов тоже столкнулись с задачей 

перевода образовательного контента в электронный формат. Естественно, 

данный формат не является новым и им пользуются на протяжении мно-

гих лет в Беларуси при обучении английскому языку, однако, задача ока-
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залась сложнее, стало необходимым перевести весь образовательный 

процесс в электронный, как сетевой, так и автономный, режимы. 

Специализированной площадкой, используемой в образовательных 

целях и обеспечивающей доступ к информации в цифровом виде является 

электронный образовательный ресурс (ЭОР). Эта площадка включает в 

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электрон-

ные образовательные ресурсы подразделяются на программные средства 

и информационные ресурсы. 

В период пандемии автор и его коллеги работали со студентами в си-

стеме управления обучением Moodle, которая по существу является ин-

струментальным средством создания ЭОР. Более конкретно, система 

Moodle – это виртуальная образовательная среда, обеспечивающая орга-

низацию обучения, педагогическое взаимодействие и документирование в 

компьютерных сетях с использованием единых технологических средств. 

Продолжая говорить о данной виртуальной образовательной среде, 

стоит отметить крайне удобное использование системы в создании и хра-

нении электронных образовательных ресурсов. Структура заданий, пред-

ложенных в Moodle для самостоятельной разработки курсов, отлично 

подходит для обучения студентов английскому языку. Автору приходи-

лось разрабатывать как целые уроки в рамках курса, так и отдельные за-

дания, а также впоследствии работать с ними в качестве преподавателя. 

Проанализировав свой опыт ведения практических занятий и монито-

ринга управляемой самостоятельной работы студентов, необходимо под-

черкнуть следующие преимущества системы: 

1. Снижение времени и затрат на разработку обучающего курса и его 

составных элементов, ввиду понятного алгоритма действий для разработ-

чика; 

2. Современный уровень коммуникации, как, например, видеоконфе-

ренция BigBlueButton, позволяющая организовать опосредованное обще-

ние преподавателя со студентами, а также студента со студентом при вир-

туальном присутствии преподавателя, в режиме настоящего времени; 

3. Работа осуществляется как через Интернет, так и через локальную 

сеть; 

4. Удобная площадка для организации и хранения электронного доку-

ментооборота, в который входят тексты, упражнения, тесты и т. д. 

5. Система предоставляет автоматический режим тестирования хране-

ния и обработки результатов тестирования. 

Подобные виртуальные образовательные среды как Moodle представ-

ляют широкий спектр видов работы на занятии по обучению английскому 

языку. Студенты выполняют задание за ограниченный период времени, 

при этом общаясь с преподавателем в чате на английском языке, если у 
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них возникают вопросы. Преподаватель в рамках занятия всегда досту-

пен, будучи в чате или проводя видеоконференцию со студентами. Что 

касается заданий для самостоятельной работы студентов, то порядок ра-

боты чётко прописывается на изучаемом языке, для наглядности прила-

гаются видео, схемы, таблицы. Преподавателем устанавливается времен-

ное ограничение, по истечении которого, работа больше не принимается. 

Чёткие рамки и строгий порядок по выполнению работы мотивируют сту-

дентов к качественной и своевременно выполненной самостоятельной ра-

боте. После проверки преподаватель обязательно осуществляет обратную 

связь, например, в письменной форме под заданием на самой платформе. 

Оценивание, в зависимости, от того, какие настройки были использованы 

по умолчанию при разработке задания, проставляется вручную препода-

вателем с его комментарием или автоматически проверяется системой. 

Ответы учащихся и полученные отметки хранятся в системе.  

Студенты, работая в данном ресурсе, имеют прекрасную возможность 

читать аутентичные тексты, выполнять задания, общаться с преподавате-

лем и друг с другом, смотреть видео, записанные носителями английского 

языка, и выполнять творческие проекты индивидуально или в группах на 

иностранном языке, при этом единожды зарегистрировавшись и имея до-

ступ ко всем материалам курса. Доступ к обучающим материалам всегда 

открыт, за исключением заданий для проверки владения материалом как 

тестирование или УСР. 

Следует сделать вывод, что на сегодняшний день существует доста-

точное количество разработанного электронного контента и образова-

тельных ресурсов для обеспечения качественного, последовательного и 

целесообразного образовательного процесса как в сетевом, так и авто-

номном режимах. Современность диктует новые правила, но и вместе с 

этим открывает широкий спектр прикладных возможностей в сфере выс-

шего образования, в частности, при обучении английскому языку. 
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Дистанционный формат изучения учебных дисциплин, как может по-

казаться на первый взгляд, не является изобретением современности. 

Несомненно, удаленная форма претерпевала различные преобразования и 

улучшения с развитием технологических, социальных и педагогических 

возможностей, но концепция оставалась неизменной. Идея обучения на 

расстоянии зародилась еще в начале 18 века, когда появилось так называ-

емое корреспондентское обучение в Европе, где общение преподавателя и 

обучающегося организовывалось с помощью почтовых отправлений. За-

тем эта идея распространилась в Америке и далее по всему миру, и были 

внедрены различные курсы по стенографии, бухгалтерии, обучение для 
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женщин, появились заочные университеты и пр. [1]. Изобретение радио и  

телевидения, а затем и интернета дало новый толчок в развитии дистан-

ционного обучения, и сегодня уже невозможно представить высшее обра-

зование без использования этого формата.  

Дистанционное обучение в Республике Беларусь стало внедряться 

только в конце прошлого века, и достаточно неохотно использовалось в 

высших учебных заведениях в основном в форме отдельных элементов. 

Однако его популярность и необходимость в сегодняшних эпидемиологи-

ческих условиях не вызывает сомнений. Пандемия COVID-19 2020 года 

послужила пусковым механизмом для быстрого и масштабного примене-

ния дистанционного формата обучения и в белорусских вузах. В то же 

время она обострила уже существовавшие недостатки удаленного режима 

и выявила новые. Все это и обусловило актуальность данного исследова-

ния. 

Благодаря современным интернет ресурсам и образовательным плат-

формам, организовать изучение учебных дисциплин, в том числе и ино-

странного языка, дистанционно не вызывает особых сложностей. Однако 

анализ педагогической теории и практики позволил выявить ряд проблем 

при изучении иностранного языка удаленно, которые можно классифици-

ровать как технические, организационно-деятельностные, психологиче-

ские, методические.   

Цель данной статьи – проанализировать проблемы изучения ино-

странного языка в дистанционном формате для всех участников образова-

тельного процесса и предложить их возможные решения, определить пер-

спективы данного направления в иноязычной подготовке студентов не-

языковых вузов.  

Чтобы исключить терминологическую путаницу, приведем определе-

ние наиболее компетентных специалистов, упомянутое Е. С. Полат. Под 

дистанционным обучением специалисты американской ассоциации ди-

станционного обучения понимают процесс обучения, в котором учитель и 

ученик или учащиеся географически разделены и потому опираются на 

электронные средства и печатные пособия для организации учебного 

процесса [2, с. 11]. 

Поскольку дистанционное обучение включает дистанционное препода-

вание (деятельность преподавателя в учебном процессе) и дистанционное 

учение (познавательную деятельность учащихся), мы попробуем рассмот-

реть эти проблемы с позиции студента и преподавателя.  

Нами было проведено анкетирование студентов 1 и 2 курса факультета 

международных отношений БГУ с целью определения проблем, с кото-

рыми столкнулись учащиеся при изучении иностранного языка в дистан-

ционной форме. По результатам опроса мы получили интересные факты. 
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Так, основной организационно-деятельностной проблемой студенты 

назвали большой объем задаваемых материалов (66%), указав, что 

нагрузка в это время увеличилась(60%),  на втором месте (36%) неумение 

распределить свое время и вовремя сдать все необходимые  задания. На 

наш взгляд, эти проблемы имеют тесную взаимосвязь, и второе прямым 

образом влияет на первое. Возможно, это объясняется тем, что половину 

опрошенных составляет 1 курс, а это «вчерашние школьники», для кото-

рых интеграция в университетскую жизнь находится еще в самом разгаре. 

Несмотря на то, что большинство студентов отлично(55%)  или хоро-

шо(39,5%) адаптировались к дистанционному режиму, некоторые психо-

логические проблемы все же существуют: стресс из-за нехватки времени, 

рассеивание внимания по причине присутствия других членов семьи в 

комнате, низкий уровень самодисциплины, отсутствие живого общения. 

Дистанционное изучение иностранного языка, к сожалению, пока ориен-

тированно на мотивированных студентов, которые хотят и могут самосто-

ятельно осваивать учебную дисциплину. Для менее успешных студентов с 

невысоким уровнем владения языком, привыкших к административному 

контролю, удаленный режим является демотиватором и возможностью не 

учиться. К счастью, таких студентов было не более 5%. Решение данной 

проблемы тайм менеджмента лежит в плоскости формирования положи-

тельной внутренней мотивации и  самодисциплины. С самых первых дней 

в университете задачей преподавателей для первокурсников является 

формирование этой мотивации и культуры самообразования. Так как мо-

тивация прямо пропорциональна самореализации, то ее развитию способ-

ствуют такие моменты как создание благоприятной атмосферы на заняти-

ях и внутригруппового климата, ситуаций успеха, портфолио достижений 

и пр.  

Для преподавателей иностранного языка переход в дистанционный 

формат также обозначил ряд проблем, связанных с увеличением нагрузки. 

Так, помимо того, что весь материал нужно переформатировать для ди-

станционного режима, возникают сложности и в организации самого 

учебного процесса таким образом, чтоб он оставался по эффективности не 

ниже очного.  Целью учебной дисциплины является формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих, что наиболее эффективно реализуется в живом общении. Для препо-

давателя стоит задача, как максимально приблизить общение онлайн к 

очному. Видеоконференции призваны помочь в этом. И преподавателю 

необходимы соответствующие навыки в организации образовательного 

процесса с помощью современных технологий. Однако зачастую помимо 

того, что есть недостаток методического обеспечения в этой области, пе-

дагог остается один на один со своей компьютерной некомпетентностью. 
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А ведь успех дистанционного обучения напрямую зависит от преподава-

телей и их профессионализма. Поэтому все курсы повышения квалифика-

ции обязаны включать блоки по уменьшению цифровой безграмотности 

среди профессорско-преподавательского состава. 

Что касается технической стороны, 66% опрошенных указали на про-

блемы с подключением к занятиям: затрудненное интернет соединение, 

подключение звука или видео, перегруз образовательной платформы и 

как результат, невозможность подключиться. Однако 32% отметили от-

сутствие каких-либо сложностей. Эта информация указывает на две со-

ставляющие: объективную, независящую от участников процесса (интер-

нет, перегрузка и пр.), и субъективную (8% отметили свою компьютер-

ную некомпетентность).  Если раньше видеоконференции и другие ресур-

сы работали удовлетворительно, то со стремительно возросшим количе-

ством пользователей, качество и надежность их работы часто сомнитель-

но. Мы видим решение данной проблемы в организации обучающих се-

минаров, тренингов для студентов и преподавателей. Конечно, идеальным 

было бы обеспечить всех участников образовательного процесса беспере-

бойным доступом в интернет, или хотя бы усовершенствовать платформу 

Moodle, которая внедрена в БГУ. 

О преимуществах Moodle мы уже писали ранее [3] Кратко, это воз-

можность работать в синхронном и асинхронном режиме, безопасность 

соединения, широкий выбор инструментов, возможность встраивания 

других ресурсов. В инструменте видеоконференции BigBlueButton  это 

многопользовательский режим белой доски, возможность делиться своим 

экраном, просматривать видео с youtube, устраивать голосование, делить 

студентов на комнаты групповой работы и т. д. Остановимся на основных 

пожеланиях по усовершенствованию платформы. Прежде всего, это уве-

личение мощности серверов для эффективной работы в форме видеокон-

ференции, а не аудио. Психологически некомфортно работать с черными 

квадратами, тем более, когда студентам необходимо совершенствовать 

свои коммуникативные навыки в общении друг с другом или с преподава-

телем. Далее, усовершенствование системы тестирования. В  данный мо-

мент нет быстрого конвертирования текстовых документов, нет распозна-

вания заглавных и прописных букв, знаков препинания. Все это ведет к 

значительному увеличению временных затрат. Проблема контроля оста-

ется острой для педагогов, и противоречивой для студентов. При выпол-

нении тестов или других письменных заданий у профессорско-

преподавательского состава нет полной уверенности, что студент сам 

прошел тестирование, и не имел место академический обман. Несомнен-

но, определенные функции направлены на минимизацию этих тенденций. 

Среди них обозначим следующие: ограничение тестирования по времени, 
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организация синхронного выполнения, разнообразие тестовых заданий ( 

аудио, видео, иллюстрации, перемешивание ответов, перетаскивание и 

другие интерактивные возможности), включение видео и др. Но они не 

всегда обеспечивают полную идентификацию и самостоятельность сту-

дентов. Мы видим наиболее эффективное решение этой проблемы в ис-

пользовании эвристических заданий открытого типа, где необходим ин-

дивидуальный творческий подход и самостоятельность, что, конечно, 

увеличивает трудозатраты преподавателя. Также рекомендуется исполь-

зование устного контроля в форме дебатов, круглых столов, викторин, 

ролевых и деловых игр, вебквестов, портфолио, решение профессиональ-

ных задач и др. Не стоит недооценивать эффективность само и взаимо-

проверки учащихся. Студенты разделились на две группы по поводу кон-

троля знаний. Некоторые отнесли упрощенный контроль к положитель-

ным моментам дистанционного обучения, тогда как другие посчитали это 

трудностью, ведущей к снижению самодисциплины и мотивации. Инте-

ресно, что 60% опрошенных отметили наиболее эффективным видом кон-

троля письменные творческие задания и устное подготовленное высказы-

вание 47% ( презентации, рефераты и пр), а также тесты по аудированию, 

выполняемые в индивидуальном темпе. За коллективные формы работы, 

такие как дебаты, круглые столы, форумы и пр., высказались 42%. Объяс-

нить такие результаты можно, во-первых, стремлением индивидуализиро-

вать процесс изучения иностранного языка, а во-вторых, не всегда высо-

кими навыками студентов в проведении и активном участии в коллектив-

ных формах работы. 

Большим недостатком в видеоконференции Bigbluebutton, как инстру-

мента Moodle, мы считаем невозможность поделиться звуком своего ком-

пьютера. Приходится обращаться к другим ресурсам или организовывать 

асинхронный режим работы для формирования аудитивной компетенции. 

Принимая во внимание все вышеперечисленные сложности в работе 

Moodle, не удивительно, что только 28% поддержали ее как эффективный 

ресурс при изучении иностранных языков, отдав предпочтение Zoom 

(87%) и Skype (42%).  Хотя были и те, кто поддержал оба ресурса (24%) 

Moodle и Zoom, но 71% исключили Moodle совсем. Мы считаем, что 

платформа незаслуженно получила такой низкий рейтинг. Скорее всего, 

студенты оценивали работу BigBlueButton и сравнивали ее с работой дру-

гих ресурсов, а не в целом работу на онлайн курсе.  

Подводя итоги, проблемы дистанционного изучения иностранного 

языка можно разделить на несколько категорий. Так, среди основных тех-

нических проблем выступают такие как: несовершенство интернет соеди-

нения, мощности и надежности образовательных сервисов, их возможно-

сти для организации общения. С ними тесно связаны организационно-
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деятельностные вопросы: компьютерная грамотность, тайм менеджмент, 

возросшая нагрузка. К методическим проблемам отнесем эффективный 

контроль, недостаточное сопровождение педагогов, выбор активных форм 

работы, направленных на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Нерешенные проблемы ведут к психологическим сложно-

стям: стресс, потеря мотивации, нехватка общения, адаптация, самодис-

циплина и самообразование.  

Несмотря на вышеперечисленные негативные моменты, студенты в 

своем большинстве остались удовлетворены реализацией дистанционного 

обучения на факультете (50% да, 36% скорее да, чем нет), и считают, что 

дистанционному обучению есть место в высших учебных заведениях. 

Так, только за очную форму высказались 26 %, как и за только дистанци-

онную, а 47 % высказались за очную с элементами дистанционной, что 

поддерживается и нами.  

Среди основных положительных моментов в работе удаленно лидиро-

вали индивидуальный темп обучения (87%), доступность материалов вне 

зависимости от времени и места участников процесса (66%), самообуче-

ние, повышение самостоятельности (50%) и возможность повторно изу-

чить материалы курса (47%). Все эти моменты отражают общие преиму-

щества курса в дистанционном режиме. Отрадно, что это подтверждается 

на практике.  

Перспективными тенденциями в изучении иностранного языка дистан-

ционно мы считаем индивидуализацию, отвечающую запросам конкрет-

ного учащегося, возрастающую роль самообразования, где педагог вы-

ступает в роли консультанта и партнера, образование на протяжении всей 

жизни, особое значение английского для академических целей в связи с 

интеграцией Республики Беларусь в Болонский процесс и ориентацией на 

международные образовательные стандарты. 
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The article highlights the potential of information and communication technologies (ICT), 
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В наше время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

открыли новые пути и поставили новые задачи для тех, кто изучает язык, 

а также для преподавателей. Роль педагога сегодня кардинально измени-

лась, ведь ответственность за учебные достижения перенесена на студен-

тов. Несмотря на достаточное количество компьютерных технологий при 

изучении иностранных языков, преподаватели и педагоги начали интере-

соваться использованием новых технологий в обучении и не без основа-

ний. Так, ИКТ часто служат для повышения мотивации и автономии сту-

дентов. Автономия в таких случаях понимается как способность взять на 

себя ответственность за собственное обучение. Иными словами, участни-

ки учебного процесса должны иметь возможность принимать все реше-

ния, касающиеся их обучения: определение целей и задач, выбор содер-

жания и материалов, методов и приемов, организация обучения и оценка 
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их прогресса. Таким образом, ИКТ дают возможность самостоятельно 

принимать решения, создавать собственный темп, обеспечивают большую 

свободу и гибкость в обучении. Это также способствует обучению в тече-

нии всей жизни, где использование интернета представляет всемирный 

библиотечно-ресурсный центр с быстрым и эффективным доступом к ин-

формации. Студент таким образом получает доступ к широкому кругу 

аутентичных языковых материалов и ресурсов, которые могут быть вы-

браны в соответствии с учебными потребностями, целями, стилями, стра-

тегиями и предпочтениями.  

В настоящее время понятие ИКТ часто применяется с ориентацией на 

определенную предметную область: ИКТ в науке, ИКТ в управлении, 

ИКТ обучения и тому подобное. Наряду с этим проводятся педагогиче-

ские исследования по электронным образовательным ресурсам, которые 

по направлениям использования делятся на электронные ресурсы учебно-

го назначения, электронные ресурсы для поддержки научных исследова-

ний, электронные ресурсы управленческого назначения [1; 3]. Некоторые 

исследователи считают, что понятие информационно-коммуникационной 

технологии обучения (ИКТО) нельзя считать устоявшимся и предлагают 

под ним понимать дидактическую технологию, обеспечивающую дости-

жение целей обучения только при условии обязательного использования 

информационно-коммуникационных технологий [2]. 

Глубокому осмыслению проблем ИКТ в образовании и рекомендаци-

ям преподавателям и учителям по использованию ИКТ для трансформа-

ции педагогической деятельности, школьной и образовательной системы 

посвящена работа Дж. Андерсона «ИКТ трансформация образования: ре-

гиональный путеводитель» («ICT transforming education: а regional guide»). 

Ученый отмечает, что ИКТ – всеобъемлющий термин, который включает 

в себя полный спектр электронных инструментов, с помощью которого 

мы собираем, записываем и храним информацию, а потом обмениваемся 

ею и распространяем ее, в частности, это: ноутбуки, мобильные телефо-

ны, камерафоны, CDs, DVDs, GPS, электронные книги, модемы, компью-

теры, игры, настольные компьютеры, сети Wi-Fi, интернет, записные кни-

ги, нетбуки, планшеты, жесткие диски, маршрутизаторы, персональные 

цифровые помощники, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, карты па-

мяти, Mp3-плееры, принтеры, сканеры, радио, телевидение, сенсоры, 

флэш-диски, проекторы, интерактивные доски, спутниковые изображе-

ния, E-mail, обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, пере-

дача голоса по IP-протоколу. Ученый отмечает, что интернет и такие 

услуги как Google и электронная почта, вместе с многочисленными 

новыми продуктами, такими как Wikipedia, Skype, Facebook и Twitter, 

трансформируют будущую жизнь, обучение, труд и игры, позволяя вне-
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дрять инновационные способы обучения, такие как мобильное обучение, 

внеаудиторное обучения, перевернутый класс [3]. 

Учитывая вышесказанное, а также отвечая на вопрос, что же такое 

ИКТ и какие типы ИКТ обычно используются в образовании для реструк-

туризации содержания преподавания иностранных языков, мы обозначи-

ли, что информационно-коммуникационные технологии – это совокуп-

ность методов, средств и приемов, набор разнообразных технологических 

инструментов и ресурсов, используемых для создания, распространения, 

хранения и управления информацией. Наиболее распространенными из 

которых являются: 

• компьютерные технологии; 

• интернет технологии; 

• технологии вещания (радио и телевидение); 

• телефония [4]. 

Стоит отметить, что в последние годы среди ученых наблюдается за-

интересованность в том, как компьютерные и интернет-технологии могут 

быть лучше использованы для повышения эффективности и результатив-

ности образования на всех уровнях, как в формальном, так и в нефор-

мальном. Исследования показывают, что наиболее важными достижения-

ми ИКТ, в том числе и в контексте преподавания иностранных языков, 

является [5]: 

• повышение качества обучения при подготовке специалистов; 

• быстрый и своевременный доступ к информации за очень короткое 

время, а также доступность к большому объему информации; 

• уменьшение некоторых образовательных расходов; 

• улучшение качества, точности и научности текстов для учебных 

дисциплин; 

• косвенное создание учебного опыта; 

• формирование интереса к обучению; 

• увеличение возможностей в обучении; 

• возможность оценивать студентов, а также собирать и представлять 

необходимую информацию и соответствующие отзывы. 

Не менее значимым является тот факт, что использование ИКТ при 

изучении иностранных языков предоставляет студентам реальный кон-

такт с культурами народов и стран, развивает интерес к этим культурам 

путем сравнения со своей собственной, позволяет получать доступ к 

исследовательской информации во всем мире. Электронная почта, веде-

ние блогов и видеоконференции облегчают взаимодействие и общение с 

носителями языка и другими общинами, позволяя им использовать язык в 

реальных целях и в реальном контексте. ИКТ одновременно поддержи-
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вают и интегрируют навыки грамотности, улучшают интерактивное обу-

чение, стили обучения, предоставляют много возможностей для творчест-

ва, стимулируют интерес к тому, как работают языки, повышают уровень 

познавательных вызовов и расширяют способность участников учебного 

процесса быть независимыми в использовании нового языка, позволяют 

полноценно заниматься собственным процессом изучения языка. Напри-

мер, задания, выполняемые дома, в аудитории или во время поездки за 

границу, можно загрузить в учебную платформу, что позволяет препода-

вателям, родителям и детям комментировать и отмечать достижения. При 

изучении иностранных языков ИКТ позволяют быстро общаться, редак-

тировать, комментировать и приводить текст. Более того, используя ИКТ, 

студенты могут: 

• осуществлять поиск и получать дополнительную информацию; 

• иметь доступ, выбирать и интерпретировать информацию; 

• расширять и углублять знания с использованием системы интер-

нет; 

• распознавать закономерности, отношения и поведение других; 

• проверять надежность и точность информации; 

• удовлетворять свои личностно-ориентированные запросы; 

• просматривать и модифицировать свою работу для улучшения ка-

чества обучения; 

• общаться с другими и представлять свою информацию; 

• оценивать свою работу; 

• улучшать эффективность своей работы; 

• проявлять творчество; 

• приобретать уверенность и независимость. 

Таким образом, исследуя возможности использования ИКТ, мы выяс-

нили, что применяя ИКТ при изучении иностранных языков, студенты 

повышают свою самооценку, профессиональную готовность, владение 

языком и общие академические навыки. Кроме того, изучая преимущест-

ва мультимедиа, интернета и различных форм дистанционного образова-

ния (что сегодня является сверхактуальным), сделан вывод, что препода-

вателей особенно интересуют интерактивные возможности технологий, 

такие как обеспечение обратной связи и повышение автономии студентов. 

Учебные заведения отражают культурноє и лингвистическоє разнообра-

зие современного общества, поэтому они обязаны обеспечить возмож-

ность доступа всех студентов к учебной программе. Использование ИКТ 

является большой поддержкой при преподавании иностранных языков, но 

это, в свою очередь, ставит перед преподавателями определенные обяза-

тельства, а именно – выбор лучших технологий. Поэтому, нам, препода-
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вателям иностранных языков, следует рассматривать правильные страте-

гии обучения, без которых ИКТ не будут действенными. 
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Weltweit spricht man über die Rolle von IKT im Fremdsprachenunterricht. 

Es wurde noch früher betont, dass Medienmaterialien und Videos zur Gestal-

tung nicht nur eines effektiven und interaktiven, sondern auch eines spaßma-

chenden Unterrichts dienen. Die Zeit hat sich verändert. Moderne Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien im Gefolge von der Pandemie spielen 

heute in total allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Es ist überhaupt un-

möglich, sich heute unser Leben ohne Internet vorzustellen, besonders in der 

Zeit, wenn wir alle wegen der ernsten Krankheit gezwungen sind zu Hause zu 

bleiben und nicht 2-3 Tage oder eine Woche.  Da der Fremdsprachenunterricht 

bereits mit modernen Methoden gestaltet wird, sind sowohl Computertechniken 

als auch Internet für Lernende von großer Bedeutung. Im Fremdsprachenunter-

richt zieht man ein kommunikatives Lernen und eine kommunikative Methode 

vor, weil sie nicht nur eine aktive Kommunikation zwischen dem Lehrer und 

den Lernende ermöglicht, sondern auch dazu dient, zusammen über verschie-

dene Themen zu diskutieren und Sprachbarrieren zu überwinden. Die Einfüh-

rung von IKT schafft die Voraussetzungen dafür, dass der Fremdsprachenunter-

richt noch aktiver und effektiver gestaltet wird. Bilder, Präsentationen, Filme 

und Artikel, kreative Übungen helfen dabei, über das gegebene Thema zum 

Lehrbuch mehr zu erfahren und es besser wahrzunehmen. Das große Interesse 

der jungen Generation für die IKT ermutigt den Lehrer dazu, beim Unterrichts-

prozess unterschiedliche Methoden anzuwenden.  Obwohl die Studenten nicht 

selten beklagen, dass sie bei der Beobachtung sehen, dass einige Lehrkräfte 

nicht wissen, wie sie die neuen Medien sinnvoll im Unterricht einsetzen kön-

nen. Und sie fordern richtig daher, dass Lehrkräfte besser im Umgang mit neu-

en Medien geschult werden sollten. In dieser Situation sind die Lehrkräfte ge-

zwungen, mit dem Computer befreundet zu sein und gut damit umzugehen. Das 

große Interesse der jungen Generation für die IKT regt die Lehrer dazu an, 

beim. Unterrichtsprozess unterschiedliche Methoden anzuwenden. Die Lehrer, 

die eine Fremdsprache unterrichten, müssen nicht nur über eine gute Einsicht in 

die IKT-Kenntnisse verfügen, mit modernen Geräten auf gutem Fuße sein, son-

dern auch die Lektion in einer elektronischen Form erteilen können. 

Welche Vorteile bekommen die Deutschlernenden von neuen Medien im 

Deutschunterricht? 

Medien im Deutschunterricht ermöglichen in erster Linie deutlich Unter-

richtsziele zu setzen und erlauben den Lehrern den Unterrichtsinhalt stufenwei-
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se und gemäß der Gruppe zu strukturieren und folgende Hauptziele zu realisie-

ren:  

1. Umgang mit Texten;  

2. Umgang mit Sprache; 

3. Umgang mit Lexik. 

Der Digitaldeutschunterricht arbeitet alle Aspekte der Sprache durch und 

gibt den Lernenden eine gute Chance allseitige Kenntnisse zu erwerben, z. B: 

im Schreiben trainieren sie formales und kreativen Schreiben, literarische Fä-

higkeiten entwickeln sich auf Grund kreativen Umgangs mit Texten und Bil-

dern, Video und Hörverstehen entwickeln die Rezeption der Fremdrede, die 

Arbeit an einem Referat fördert in den Studierenden solche Fähigkeiten wie 

Strukturierung, Erstellung und Präsentationstechnik, weil die Internetquelle am 

meisten bevorzugt ist. Das Hauptziel jedes Fremdsprachenunterrichts ist Kom-

munikation und, um diese Kompetenz zu entwickeln, benutzen beide Seiten 

Unterhaltung im Internet (Chat), wo man einen Muttersprachler als Gesprächs-

partner finden kann. Der Chat löst viele wichtige Aufgaben: das sind zugleich 

Unterhaltung, Äußerung zum Thema, Erweiterung und Vertiefung des Wort-

schatzes, Üben im Hörverstehen, unvorbereitete Rede, Trainieren der Lexik 

und Grammatik, Beherrschung der Umgangssprache und sogar Überwindung 

der Sprachbarriere. Das war und ist für die Studenten sehr interessant. Ich habe 

all das auf mich selbst geprüft in der Zeit des ersten Internetanfangs, als ich im 

Chat mit ganz unbekannten Menschen, deren Muttersprache Deutsch war, 

kommunizierte. Die Sprachbarrieren waren sofort abgebaut und ich fühlte mich 

sehr sicher. Die Studenten fühlen sich sehr motiviert, wenn der Lehrer die neu-

en Technologien im Unterricht anwendet. Aber es wird nur in dem Fall hilf-

reich sein, wenn die IKT einen Zweck hat. Und unser Zweck ist die Kommuni-

kation in der Fremdsprache zu vermitteln. 

Leider sind neben den genannten Vorteilen auch einige zu lösende Proble-

me zu nennen, wie z. B.: Technik und Technologie funktionieren oft schlecht in 

der Gruppensituation; die Lehrer brauchen pädagogische Unterstützung, Schu-

lung und Modelle, um die IKT im Unterricht zu verwenden; die Infrastruktur 

ist oft ungenügend für eine wirkliche und umfassende Benutzung. Und das ist 

unakzeptabel für unsere Zeit, wenn funktionieren wir von zu Hause online ar-

beiten. Die Technik muss reibungslos funktionieren. 

Wir haben schon mit unserer Plattform „moodle“ zur Überzeugung ge-

kommen: Wenn viele Gruppen gleichzeitig zu arbeiten beginnen, bremst die 

Plattform oder versagt. Die Ausrüstung ist nicht halb so ideal. 

Fast alle heutigen Jugendlichen verfügen über gute Computerkenntnisse, 

was ihnen ermöglicht, per Internet einen Zugang zur Welt zu haben. Ein mo-

derner Lehrer soll in der Lage sein, von diesem Standpunkt aus die Leistungen 

seiner Lernenden zu unterstützen und zu fördern. Darüber hinaus gibt das Fern-
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unterrichtssystem, das an vielen Universitäten in der Zeit der Pandemie bereits 

vorhanden ist, einen weiteren Anstoß zum Studium von Informationstechnolo-

gien. Diese Art des Studiums macht es den Studenten auch möglich, unabhän-

gig von der Entfernung an der beliebten Universität zu studieren, die Vorlesun-

gen der hervorragenden Professoren zu hören, die Prüfungen abzulegen und die 

Universität erfolgreich zu absolvieren. Und für Fernstudenten vergeht das Stu-

dium ohne zusätzliche finanzielle Mittel.  

Aktivitäten, die mit dieser Technologie verwendet werden können, müssen 

entsprechend dem Thema richtig gewählt werden. Aber nicht nur richtig ge-

wähltes Thema, sondern kreativ und interessant erstellte Übungen spielen eine 

große Rolle. Diese Übungen schlägt uns die Plattform „moodle“, wie z. B.:  Es-

say; Finde das Entsprechen; Video; Ordne die Wörter zu; Finde eine richtige 

Antwort usw. Die meisten Aufgaben sind einander ähnlich, was mir nicht be-

sonders gefällt. Und dann arbeite ich zusätzlich mit einer anderen Plattform wie 

„LearningApps“. Hier kann man die Übungen zu verschiedenen Themen fin-

den, interessante Videos mit Aufgaben, besonders viel für die Studenten, die 

Deutsch als die zweite Sprache lernen. Und es gibt viele Möglichkeiten selst-

ständig zu verschiedenen Themen interessante Übungen anzufertigen. Für die 

Studenten, die Rechtswissenschaft studieren, kann man zu solchen Themen wie 

„Staat“ oder „Politik“ 12,13 Übungen machen. Das ist relativ viel. Und das ist 

noch keine Grenze. In „moodle“ gibt es noch eine Funktion „Forum“, wo wir 

zusammen einige Themen besprechen, oder die Studenten äußern ihre Meinun-

gen zu irgendwelchen Fragen. Aber meistens arbeiten wir mit der Plattform 

„Zoom. Sie gibt uns mehr Möglichkeiten zur Kommunikation. Vor kurzem 

nahmen wir an der Konferenz in München teil, mit dem Professor, der mit un-

seren Studenten ein Projekt zu realisieren versucht, das noch vor der Pandemie 

begann. 

Zu welchem Fazit sind wir gekommen? Die Integration von Technologie in 

das Lehren von Sprachen wird eine Motivation vermitteln, die zum Erfolg 

bringt. Die Lehrkraft soll sich aber darum kümmern, dass im Lernprozess die 

Motivation der Lernenden möglichst gut gefördert ist. Um die Lernenden zu 

motivieren, soll der Lehrstoff einerseits etwas Neues vorschlagen, andererseits 

aber mit vorhandenem Wissen verbunden sein. Es ist von großem Wert, neue 

Technologien nicht als Anknüpfung, sondern als wichtigen Bestandteil des 

Prozesses zu integrieren. 

Der Lehrer, der vom Resultat fasziniert ist, muss trotz aller Schwierigkeiten 

und Missverständnisse danach streben, eigene pädagogische Ausbildung zu 

entwickeln und das gewünschte Ziel zu erreichen. 
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В современном профессиональном образовании изменились тенденции от простого, 

пассивного получения знаний к  формированию навыков и умений саморазвития и  

самообучения. Это означает, что большинство учебного времени студенты проводят 

самостоятельно, работая вне аудитории. В статье раскрыта сущность понятия «само-

стоятельная работа студентов». 
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ROLE OF STUDENTS‘ SELF-STUDY ACTIVITY IN THE 

PROFESSIONAL TRAINING 

In higher medical education, the focus has changed from the simple gaining of knowledge to 

learning objectives and skills. This means that, the majority of students’ learning time is 

spent independently working outside the classroom. Students must take an active part in 

making their own decisions how to achieve knowledge, and how to plan individual study 

time. The article reveals the essence of the concept of «self-study activity of students».  

Key-words: students‘self-study activity; digital resources; educational program; cademic 

subject; integrated approach. 

 

Базовые принципы, положенные сегодня в основу высшего професси-

онального образования, заключаются в формировании высокоразвитой 

личности будущего специалиста, способного самостоятельно обогащать и 

углублять свои знания в сфере профессиональной деятельности.  

Навыки саморазвития студентов являются важнейшими технологиями 

высшего образования в целом. В зависимости от выбранной профессии и 

характера будущей работы, специалист должен обладать глубокими, ба-

зовыми знаниями, профессиональными умениями и навыками в своей 

сфере, особенно если речь идет о будущих работниках системы здраво-

охранения. 



631 
 

В процессе самостоятельной работы студентов формируются индиви-

дуальные качества студента, такие как: мотивация в учебе, самоорганиза-

ция, самостоятельность, стремление к саморазвитию, совершенствуются 

личностные особенности будущего специалиста.  

Под самостоятельной работой мы понимаем совокупность всей само-

стоятельной деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне 

ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие [3]. 

К основным принципам организации самостоятельной работы студен-

тов относятся: принцип интерактивности, индивидуализации обучения, 

принцип внешнего и внутреннего контроля, принцип научности, который 

позволяет решать поставленные задачи на высоком современном уровне.  

Сущность самостоятельной деятельности студентов раскрывается че-

рез комплексный подход, ориентированный на формирование многосто-

ронних навыков: гибкость мышления, творческий подход к решению за-

дач, способность систематизировать изученный материал, умения акку-

мулировать внимание и переключать его с одной задачи на другую.   

Содержание самостоятельной работы студентов регламентируется 

«Положением о рабочей программе учебной дисциплины». 

Виды самостоятельной работы студентов в высшем медицинском 

учебном заведении состоят из учебной, исследовательской и научной ра-

боты. 

Цель учебной самостоятельной работы студентов заключается в  

овладении теоретическими знаниями, умениями и навыками по специаль-

ности. Во время выполнения самостоятельной работы студенты учатся 

систематизировать и закреплять полученные теоретические знания и 

применять их на практике. У студентов формируются навыки самостоя-

тельного углубления и расширения теоретических знаний; формируются 

умения использовать справочную документацию и специальную литера-

туру. 

Проводя исследовательскую самостоятельную работу, студенты раз-

вивают свои познавательные способности, активизируют самостоятель-

ность мышления, способность к саморазвитию, совершенствованию и са-

моорганизации. Именно в это время формируются общие и профессио-

нальные компетенции будущих специалистов. 

Согласно нормативной документации самостоятельная работа студен-

та может состоять из обработки теоретического материала; подготовки к 

практическим и семинарским занятиям; подготовки к контрольным рабо-

там; выполнения домашних заданий; подготовки к участию в научных 

конференциях; написании рефератов;  в самостоятельном изучении во-

просов, которые не рассматриваются во время аудиторных занятий; пере-

воде иностранных текстов; написании историй болезни [1, п. 2.2.5.].  
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Не малое влияние на самостоятельную работу студентов имеет со-

ставление плана, в котором  необходимо учитывать общий объем часов, 

отводимых на самостоятельную работу по дисциплине, виды самостоя-

тельной работы, планируемые для выполнения студентом, общий недель-

ный бюджет времени студента (45 академических часов). Учебный мате-

риал дисциплины, предусмотренный рабочей программой для усвоения 

студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый 

контроль вместе с учебным материалом, который прорабатывался при 

проведении аудиторных занятий [1, п. 2.2.5.]. 

Все виды самостоятельной работы студентов можно разделить на обя-

зательные и второстепенные (дополнительные). 

Обязательные виды самостоятельно работы прописаны в программе 

дисциплины и в дальнейшем подлежат проверке и оцениванию препода-

вателем. К этому виду самостоятельной работы относятся подготовка  к 

практичным занятиям, изучение теоретического материала при подготов-

ке к лабораторным работам, решение кейсов при изучении истории бо-

лезни пациента, выполнение всевозможных письменных заданий. 

К второстепенным видам самостоятельной работы относим подготов-

ку к участию с докладом на заседании клуба «Lingvo», «Speaking Club», а 

также участие в студенческой научной конференции. 

Более того, выполняя самостоятельную работу, студент должен 

научиться осознано и самостоятельно изучать учебный материал, а затем 

научные источники. Вся самостоятельная работа студентов должна быть 

обеспечена методическими материалами: рабочей программой дисципли-

ны, учебником, методическими пособиями, а также списком рекомендуе-

мой литературы.   

Во время самостоятельной работы студентов закладываются основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в даль-

нейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию, 

что особенно необходимо медикам.  

На начальном этапе самостоятельной работы решающая роль принад-

лежит преподавателю, который должен учитывать базовые знания сту-

дентов, имеющийся опыт, характерные, а так же индивидуальные способ-

ности конкретной личности. 

Основная задача преподавателя при организации самостоятельной ра-

боты студентов углубить и расширить знания студентов по предмету, 

сформировать мотивацию к учебной, а так же исследовательской деятель-

ности, а на старших курсах – к научной деятельности.  

Систематическая самостоятельная работа при изучении иностранного 

языка помогает студентам развивать такие личностные качества как само-

стоятельность, активность, целеустремленность. Целеустремленность в 
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изучении иностранного языка это проявление воли студента, умение чет-

ко ставить цели и задачи и планомерно их добиваться, сосредотачиваться 

на достижении конкретной цели, что в дальнейшем будет положительно 

влиять на профессиональную подготовку. 

Как известно, контроль результатов самостоятельной работы студен-

тов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме. 

Самостоятельная работа студентов подлежит оцениванию в соответ-

ствии со следующими критериями: умение осуществлять анализ и синтез 

изученного материала; умение применить в конкретной коммуникативной 

ситуации полученные знания; умение самостоятельно осуществлять по-

иск необходимой информации; умение аргументировать свою точу зре-

ния. 

В Запорожском государственном медицинском университете созданы 

всесторонние условия для развития самостоятельной, исследовательской 

и научной активности студента. Система внутреннего обеспечения каче-

ства высшего образования в университете оснащена разнообразными 

электронными ресурсами для самостоятельной работы студентов: АСУ, 

RATOS, Moodle, онлайн курсы на платформе EdХ, Teams. Каждая дисци-

плина обеспечена учебно-методическими материалами электронных ре-

сурсов в соответствии с установленными нормативами. 

На кафедре иностранных языков ЗГМУ преподаются следующие дис-

циплины: «Латинский язык и медицинская терминология», «Латинский 

язык и фармацевтическая терминология», «Иностранный язык» и «Ино-

странный язык профессиональной направленности». Объем самостоя-

тельной работы определяется Рабочей программой дисциплины, но со-

ставляет не менее половины бюджета времени студента за весь период 

обучения. 

Формы и методы самостоятельной работы как вида учебной деятель-

ности направленны на формирование познавательных способностей сту-

дентов, их непрерывное самообразование и тесно связаны между собой. 

Формы обучения отражают организационную составляющую образова-

тельного процесса [2, c. 29]. 

Таким образом, формы самостоятельной работы студента могут отли-

чаться в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, 

определенных учебным планом. СРС помогает студенту качественно под-

готовиться к практическим и лабораторным занятиям; изучить аутентич-

ные истории болезней, изучить в рамках программы курса темы, которые 

не рассматриваются на практических занятиях; научиться писать темати-
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ческие доклады, аннотировать научные статьи; мотивирует студентов к 

творческому подходу в формировании коммуникативных умений, позво-

ляет индивидуализировать способ получения знаний.  
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

СИМВОЛИЧНОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ОЦЕНКЕ ЧЕРТ И 

КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Наше исследование символичности цветообозначений при передаче характеристик 

человека во фразеологическом фонде английского языка выявило высокую метафори-

ческую полисемию базовых цветов цветового спектра, что свидетельствует об их спо-

собности к «приращения» дополнительных смыслов. При этом второстепенные цвета 

остаются неактивными элементами цветового культурного кода и слабо поддаются 

метафоризации.  
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Our research of the symbolism of color terms in human characteristics nomination in the 

phraseological units of the English language revealed a high metaphorical polysemy of the 
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ings. At the same time, secondary colors remain inactive elements of the cultural color code 

and poorly undergo metaphorization. 
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Метафоричность мировосприятия и миромоделирования, по нашему 

убеждению, является специфическим проявлением исключительно чело-

веческого познания мира, уникальным качеством сознания человека, по-

казателем зрелости его интеллектуального развития. В отличие от образ-
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ного мышления, которое предполагает оперирование образами (нагляд-

ными или зафиксированными в сознании (представлениями)) при осу-

ществлении мыслительных операций и в процессах познания, метафори-

ческое мышление задействует по принципу органичной комплементарно-

сти оба полушария головного мозга. Метафорическое мышление интегри-

рует рациональность логики и иррациональность образов и эмоций, 

структурированный опыт познания мира («архивированные» в нашей па-

мяти факты, мысли и чувства) и отпечатки реальности как стихийные эф-

фекты восприятия, концептуальные структуры сознания и спонтанность 

ассоциаций. Все это как расширяет наше восприятие мира, обеспечивая 

возможность креативности, творчества, искусства, так и углубляет наше 

понимание онтологической сущности действительности, обеспечивая 

глубину постижения качеств, связей, отношений, зависимостей.  

Метафорическое мышление как, безусловно, и любой другой вид 

мышления материально объективируется. Вербальным его воплощением 

является обширный круг явлений языка и речи, основанных на метафори-

ческом переосмыслении, метафорическом переносе, формировании и 

функционировании так называемой вторичной семантики тех или иных 

номинантов. При этом важно акцентировать, что метафора, даже рассмат-

ривая в рамках лингвистики, никак не может быть сведена к простой фи-

гуре стилистической образности – тропу. Метафора – это «когнитивный 

инструмент, который строится на сравнении, апеллировании к объектам 

иной денотативной области и их характеристикам с целью более точной 

передачи сигнификативного значения при одновременной трансляции 

эмотивных и экспрессивных эффектов, образности и оценочности» 

[1, с. 104]. Благодаря метафоризации – обретению знаком метафорическо-

го значения, «приращению» его вторичной семантики и закреплению ее в 

языке и речи, знак в перспективе становятся символичными элементами 

лингвокультуры – кодом культуры, своего рода «мерой всех вещей».  

К самому высокому уровню вербальной объективации метафориче-

ского мышления человека следует отнести фигуры речи, основанные на 

прецедентности – стилизация, полистилистика, деконструкция, аллюзия. 

В данном случае имеет место проявление метафорического мышления на 

уровне взаимодействия целых текстов (интертекстуальность). Более низ-

кий вербальный уровень отражения метафоричности мировосприятия 

формируют единицы дотекстового уровня – тропы метафорического типа 

и фразеологические единицы.  

Фразеологический фонд языка, именно в силу своего кумулятивного 

характера и культурно-исторической обусловленности ассоциирования 

явлений в структуре фразеологической единицы, является оптимальным 

демонстративным материалом символичности тех или иных номинантов 
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(языковых знаков) в культуре, языке и метафорическом мировосприятии 

этнокультурного сообщества. В фокусе внимания в нашем исследовании – 

цветовые номинации – цветообозначения. Изучение специфики их вто-

ричной семантики в процессах метафоризации позволяет выявить их сим-

волическую нагрузку в лингвокультуре и в национальной ментальности.  

Цветосимволизм обнаруживается в оценке времени и пространства 

(черные времена, зеленая пора, белая земля, черный континент), обозна-

чении социально-политических и культурно-исторических реалий (крас-

ный террор, белый плен, оранжевая революция). Цвета активно исполь-

зуются в гражданской и политической визуальной символике и в рекламе. 

Как выявляют наши наблюдения, цветосимволизм наиболее отчетливо 

обнаруживается в передаче характеристик и черт личности человека в 

структуре антропологических фразеологических единиц с колоративным 

компонентом. Именно поэтому материалом нашего исследования симво-

личности цветообозначений выступили фразеологические единицы ан-

глийского языка с колоративным компонентом, которые формируют но-

минативное поле концепта «Человек», т. е. характеризуют человека во 

всех его проявлениях (индивидуальность, характер, личность, деятель-

ность, общение). Изучение этих единиц позволяет, с одной стороны, 

«проникнуть в специфику национального сознания и самопознания 

нации, определить особенности восприятия социального статуса челове-

ка, его морально-нравственных и иных индивидуальных качеств» [2, с. 5], 

с другой стороны – познать семантический и аксиологический потенциал 

цветообозначений как элементов культурного кода в лингвокультуре, что 

формирует их символизм в процессе метафоризации.   

Экспериментальным материалом нашего исследования явился корпус 

фразеологических единиц английского языка в количестве 139 фразеоно-

минантов, характеризующих человека с точки зрения его физических, 

психологических и социальных качеств и содержащих в своей структуре 

цветокомпонент. Источниками корпуса фразеологических единиц послу-

жили различные словари и англоязычные литературно-художественные 

произведения. Это позволяет утверждать о высокой репрезентативности 

экспериментального материала и об информативности статистического 

анализа.  

Классификация фразеологических единиц по критерию специфики 

описываемых человеческих качеств позволила выделить следующие их 

семантические группы:  

а) «Эмоции, чувства» (52 единиц, 37,4%): red-mad ‘в ярости’, white as 

a ghost ‘бледный как смерть’, green with envy ‘позеленевший от зависти’, 

black as shades ‘мрачнее тучи’;  
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б) «Социальные характеристики» (42 единицы, 30,2%): red dogs 

‘полицейские’, be in the red ‘в долгах как в шелках’, drink till all’s blue 

‘напиваться до белой горячки’, red-handed ‘пойманный за руку (на месте 

преступления)’, red-hot mamma ‘знойная женщина’;  

в) «Индивидуально-личностные характеристики» (40 единиц, 

28,8%): on a pink cloud ‘оторванный от жизни (мечтатель)’; shrinking violet 

‘чрезвычайно застенчивый (пугливая лань)’; not as green as he looks ‘со-

всем не прост (не так прост, как кажется)’, a white man ‘порядочный, 

честный’;  

г) группа единичных случаев вторичной семантики цветолексем (5 

единиц, 3,6%): blue ribbon army ‘общество трезвости’, the pink of perfec-

tion ‘верх совершенства’.  
Репрезентативность экспериментального корпуса нашего исследова-

ния позволяет на основе статистических показателей делать выводы отно-

сительно степени символизма тех или иных цветообозначений в англо-

язычной культуре при обозначении антропоцентрических характеристик в 

массиве фразеологических единиц (табл.).  
Таблица 

Репрезентативность цветовых компонентов в антропоцентрической фразеологии 

английского языка 
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Количество 

единиц 

36 25 23 16 14 8 6 6 3 1 5 

% 25,2 17,5 16,1 11,2 9,8 5,6 4,2 4,2 2,1 0,7 3,5 

Как обнаруживают статистические данные, черный цвет является 

наиболее активно представленной цветолексемой в структуре антрополо-

гической фразеологии английского языка, и, следовательно, характеризу-

ется высокой метафорической полисемией.  

Ассоциирование с черным доминирует в группе фразеономинантов 

эмоций и чувств, в частности, при обозначении эмоциональных состояний 

печали, уныния, тоски: black dog ‘угрюмый, подавленный’, as black as 

shades ‘мрачнее тучи’, black as sin, black as ink, black mood ‘мрачный, по-

давленный’, и гнева / ярости: black as night, look black, black in the face 

‘рассерженный, гневный’.  
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В семантической группе социальных характеристик черный активен в 

функциональных именах: the black gang ‘работяга, кочегар’, black coat / 

black gown ‘священник / католический священник’.  

В группе единиц с семантикой индивидуально-личностных характе-

ристик черный ассоциируется с непосредственно критикуемыми обще-

ством чертами личности: blackleg ‘мошенник’, the black man ‘отъявлен-

ный мерзавец’, black sheep ‘диссидент’, black beast ‘ненавистный субъ-

ект’, prove(swear) that black is white ‘лгать (лжец)’.  

Анализируя этимологию цветообозначений Е. В. Воевода отмечает, 

что «черный цвет ассоциируется с тьмой, окончанием жизни (дерево сго-

рело), трауром, несчастьем, грехом, нечистой силой, т. е. имеет негатив-

ную коннотацию, которая появилась в Средние века» [3, с. 115]. Отчетли-

во обнаруженная отрицательная оценочность цветового ассоциирования 

характеристик человека с черным цветом во фразеологии английского 

языка вполне согласуется с исторически сформировавшейся негативной 

символичностью данного цвета в культуре и метафорическом мышлении 

народа.  

Вторым по репрезентативности цветокомпонентом является синий. В 

языковой картине мира этот цвет, в целом, ассоциируется с положитель-

ными сторонами жизни: со счастьем, с чем-то близким и ценным, с нали-

чием благородных корней. Подобные ассоциации обнаруживаются во 

фразеологических единицах, которые относятся к семантической группе 

социальных характеристик (blue-eyed boy ‘любимчик’), а также в семан-

тической группе индивидуально-личностных характеристик при описании 

благородного происхождения (blue blood ‘голубая кровь’) и черт лично-

сти / характера (blue sky thinking ‘свободомыслящий’).  

Однако, как показывает наше исследование, синий цвет в большин-

стве случаев имеет негативную вторичную семантику. Так, при выраже-

нии эмоций и чувств синий сопряжен с передачей состояний печали, уны-

ния, тоски (have the blues ‘хандрить, тосковать’, give smb the blues ‘наво-

дить тоску’, blue devils ‘уныние’), боязни, страха (blue fear ‘жуткий 

страх’), злости (to burn with a low blue flame ‘внутренне негодовать’). В 

семантической группе фразеологизмов, именующих социальные характе-

ристики, четко прослеживается ассоциация с синим цветом при оценке 

антисоциального поведения: to beat black and blue ‘избить до посинения’, 

drink till all’s blue ‘напиваться до белой горячки’. Наибольшее ассоцииро-

вание с синим цветом обнаруживается во фразеономинантах профессий: 

blue berry, blue bacon, blue dude ‘полиция’, blue-collar ‘синий воротничок, 

рабочий на производстве’.  
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Красный – третий по репрезентативности колоратив в цветовом ассо-

циировании черт человека в национальном метафорическом мышлении 

англосаксов.  

Красный – как психосоматически детерминированная ассоциация – 

это цвет смущения (red as fire, have a red face, redden to the roots of one’s 

hair ‘залиться краской’), гнева, ярости (red-necked, red-mad, see red, turn 

red with anger ‘рассерженный, негодующий’), а также черт внешности 

(red as a cherry ‘кровь с молоком’, red as a lobster / beet / boiled ‘красный 

как рак’). Условность ассоциирования с красным проявляется в обозна-

чении через этот цвет уважительного отношения (give red carpet treatment, 

roll out the red carpet ‘принимать со всеми почестями’), состояния пребы-

вания человека в долгах (be in the red ‘погрязший в долгах’ и come out of 

the red ‘выпутываться из долгов’). В функциональных именах и при обо-

значении профессий красный приобретает свою дополнительную семан-

тическую нагрузку в силу красного цвета одежды представителей обозна-

чаемых социальных групп: red hat ‘кардинал’, a red coat ‘военный в Бри-

танской армии’.  

Четвертым цветообозначением по критерию фразеологической актив-

ности является зеленый. Зеленый – как психосоматически детерминиро-

ванная ассоциация – это цвет зависти и ревности: green with enevy, look 

through green glasses ‘завидовать, ревновать’, the green-eyed monster ‘зе-

леноглазое чудовище (тайная зависть)’. Отчетливые ассоциации с этим 

цветом прослеживаются в семантической группе индивидуально-

личностных характеристик при указании на молодость и неопытность: 

green as gooseberry, green as grass, green horn, green pea ‘неопытный, но-

вичок, неискушенный’.  

Следующим по репрезентативности в метафорическом образе челове-

ка в англоязычной лингвокультуре является белый цвет. Издавна белый 

ассоциируется с чистотой, порядочностью и непорочностью. Однако в 

нашем исследовании подобные метафорические значения единичны: a 

white man ‘порядочный, честный’, white head boy, white-haired boy ‘лю-

бимчик’. Значительная часть антропоцентрических ассоциаций с белым 

цветом обнаруживается в группе единиц, обозначающих негативные эмо-

ции и чувства, в частности, состояния боязни и страха: as white as a sheet 

‘бледный как простыня’, show the white feather ‘струсить, смалодушни-

чать’, white liver ‘трус’, look white about the gills ‘напуганный’, white as a 

ghost ‘смертельно бледный’, white as chalk ‘белый как мел (от страха)’.  

Желтый цвет наибольшее распространение получил в группе эмоций 

и чувств, при ассоциировании с боязнью и страхом: have a yellow streak 

‘трусить’, a yellow belly ‘трус’, yellow-bellied ‘трусливый, малодушный’; а 

также с завистью и ревностью: to wear yellow stockings ‘ревновать’. Еди-

http://polyidioms.narod.ru/russian/66
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ничные случаи вторичной семантики «желтого» обнаруживаются в груп-

пе индивидуально-личностных характеристик при описании внешности 

(as yellow as a guinea ‘желтый как лимон’) и черт личности и характера 

(yellow dog ‘низкий, презренный, подлый субъект’). 

Равно невысокие показатели метафорического ассоциирования цвета 

и черт человека имеют серый и розовый. Серый, в основном, ассоции-

руется с возрастом: grey bread ‘седина в бороду’, grey hairs ‘старик’, grey 

bush ‘мудрый старик’. Розовый цвет отмечен как положительной оценоч-

ностью во фразеологических единицах с семой «радость / счастье» 

(trickled pink ‘безмерно рад’, in the pink ‘в прекрасном расположении ду-

ха’), так и отрицательной оценочностью, в частности при оценке черт 

личности и характера (on a pink cloud ‘витать в облаках (утопист)’, pink 

titty ‘гаденыш’).  

Золотой – редкий цветокомпонент в массиве колоративных фразеоло-

гических единиц в английском языке и встречается всего трижды. В двух 

случаях он обладает положительной оценочностью: golden girl ‘золотая 

девочка (самая популярная в своей среде)’, the golden ‘любимчик, фаво-

рит’. Случай единичного употребления с отрицательной коннотацией об-

наруживается при описании черт личности и характера: a gold brick 

‘бестолочь, шалопай, обманщик’. 

Коричневый разнообразен в своем метафорическом употреблении.  

В группе номинантов эмоций коричневый ассоциируется с мрачным 

настроением (brown study ‘глубокая задумчивость’) и раздражением (be 

browned off with smth ‘раздраженный, недовольный’). При обозначении 

социальных характеристик человека данный колоратив фигурирует в 

оценке антисоциального поведения (do brown ‘обмануть, обобрать’) и 

профессиональной квалификации (brown thumb ‘непрофессионал (в садо-

водстве)’). В группе индивидуальных характеристик коричневый цвето-

компонент привлекается для передачи внешности: as brown as a berry ‘за-

горелый’. В силу единичности ассоциаций с данным цветом мы можем 

охарактеризовать данный цветокомпонент как не имеющий в англоязыч-

ной лингвокультуре более или менее четкого поля антропоцентрических 

метафорических сравнений.  

Итак, цвет как уникальный феномен в культуре становится одной из 

ключевых «мерок» в системе «мер всех вещей» в метафорическом мыш-

лении народа. В отличие от универсального человеческого зрительного 

восприятия цвета («видения»), языковая категория цвета не универсальна, 

цветообозначения в их метафорическом использовании характеризуются 

полисемией – многозначностью.  

Метафорическое мышление представителей англоязычной лингво-

культуры наделило цветокомпоненты особой символичностью, важным 
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элементом которой является национально-культурное ассоциирование 

цветообозначений с характеристиками и чертами человека как индивида и 

личности. Доминирующий черный характеризуется высокой метафориче-

ской полисемией и является «цветом» негативных эмоций (уныния / тоски 

и гнева / ярости) и отрицательных индивидуально-личностных качеств. 

Аналогичным образом синий – «цвет» негативных эмоций (уныния / тоски 

и боязни / страха), а также отрицательной оценки (антисоциального пове-

дения). Красный – «цвет» смущения и гнева / ярости; зеленый – зависти / 

ревности и молодости / неопытности; желтый – боязни / страха.  

Замечено, что именно эти цвета – основные в цветовом спектре – 

формируют ядро символичности цветового кода в культуре и метафори-

ческом мышлении англоговорящих, тогда как вторичные цвета (серый, 

коричневый, розовый золотой, фиолетовый) не являются продуктивными 

эталонами метафорического сравнения (в частности, при передаче харак-

теристик человека). Е. С. Лукашенко объясняет данный факт такими важ-

ными когнитивными характеристиками основных цветов как закреплен-

ность и выделенность. Низкая степень выделенности и закрепленности у 

неосновных цветов предопределяет их ничтожный потенциал в развитии 

дополнительных значений [4, с. 7].  

На наш взгляд, доминирование ограниченного списка базовых цветов 

в метафорическом мышлении человека можно объяснить его стремлением 

к воплощению универсальности (четкости), заложенной в зрительных 

ощущениях, при оценке весьма неоднозначных характеристик и качеств 

личности (посредством их ассоциирования с цветами – основными, четко 

дифференцируемыми). Важно отметить, что среди этих антропологиче-

ских качеств, передаваемых через цветообозначения, совсем не случайно 

превалируют эмоции – диффузные, сложно дифференцируемые психиче-

ские состояния и переживания, ощущаемые на уровне вегетативных про-

явлений и слабо идентифицируемые даже самим субъектом. В связи с 

этим эмоции весьма непросто вербально обозначить и передать, и эмо-

тивные фразеологические единицы (в том числе с цветокомпонентом в 

структуре) обладают в этом плане наибольшей номинативной определен-

ностью в силу того факта, что они являются воплощением метафорично-

сти человеческого мышления.  
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ФИТОНИМИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА КРАПИВЫ В ФОЛЬКЛОРЕ 

БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ 

Данная статья посвящена анализу фитосимволики крапивы в фольклоре Британских 

островов. Изучив легенды и суеверия, описанные в аутентичных первоисточниках, ав-

тор делает вывод, что фитосимволика крапивы обусловлена ее ботаническими харак-

теристиками, а именно жгучими волосками, что привело к формированию мистиче-

ского образа крапивы и, как результат, многочисленным поверьям и обрядам, связан-

ным с данным растением. 

Ключевые слова: крапива; символ; ритуал; Британские острова; суеверие, легенда; ми-

стический образ. 
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PHYTO-SYMBOLISM OF THE MISTELTOE IN THE 

FOLKLORE OF THE BRITISH ISLES 

The article, based on analysis of legends, rites, superstitions, etc. observes features of the 

mistletoe as one of the most notable phyto-symbols of the folklore of the British Isles. Hav-

ing studied legends and superstitions, described in British authentic folklore literature the 

author concludes that phyto-symbolism of the mistletoe was conditioned by its unusual bo-

tanic characteristis, namely stinging leaves, which led to its mystic image and as a result 

numerous beliefs and rites. 

Key words: nettle; symbol; ritual; the British Isles; superstition; legend; mystic image. 

 

Крапива издавна росла на территории Британских островов. С этим 

растением связано большое количество мифов, обычаев и суеверий. Без-

условно, крапива не могла не привлечь внимание людей своими необыч-

ными ботаническими характеристиками, а именно жгучими волосками, 

которые покрывают стебли и листья данного растения. Вероятно, именно 

благодаря этим жгучим волоскам, защищающих крапиву от травоядных 

животных, это растение и обрело репутацию мистического и символично-

го. Происхождение крапивы, ее целебные свойства, а также процесс сры-

вания были связаны в фольклоре Британских островов с теми или иными 
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магическими ритуалами и нашли отражение в мифологической составля-

ющей британской и ирландской культуры. 

Само слово nettle ‘крапива’ вероятно произошло от англо-саксонского 

слова «иголка», что подразумевает или намек на свойства крапивы ко-

лоть-обжигать при прикосновении, или на тот факт, что крапива исполь-

зовалась для изготовления одежды [1, p. 7]. Согласно поверью та крапива, 

которая растет сейчас в Англии, была привезена и посажена римскими 

солдатами, которые, не имея теплой одежды и страдая от прохладного 

влажного климата, срывали крапиву и стегали ею свои онемевшие от хо-

лода ноги, чтобы согреться [2, p. 192]. 

Из-за своих жгучих свойств крапива получила довольно негативный 

образ в британском фольклоре. Так, в Средневековье на Британских ост-

ровах крапива символизировала зависть, а во время правления королевы 

Виктории – клевету. На языке растений крапива означала You are hateful 

‘Ты – омерзительный / плохой’, а на языке цветов – жестокость [3, p. 187]. 

Шекспир использовал символизм крапивы для создания образа обезу-

мевшей Офелии. В известной пьесе великого поэта и драматурга несчаст-

ная девушка несет к воде венок из диких цветов, среди которых есть кра-

пива, означающая stung to the quick ‘глубоко обиженная, раненая’ [3, 

p. 184]. 

Ирландская легенда объясняет, почему крапива впала в немилость. 

Дело в том, что в Райском саду крапива считалась самым красивым рас-

тением. Но Змей убедил Еву спрятаться за листьями растения после гре-

хопадения. С тех пор крапива обжигает всякого, кто касается ее [1, p. 13]. 

С негативными ассоциациями связывали и место произрастания кра-

пивы. Согласно поверью, крапива росла на месте, где были закопаны 

останки человека [4, p. 107]. Примечательным представляется тот факт, 

что крапива вырастала, даже если останки были закопаны в чистом при-

брежном песке или спрятаны среди мха на склоне холма. Согласно дру-

гим поверьям крапива растет там, где была пролита невинная кровь, а 

также там, где Сатана и падшие ангелы упали на землю после изгнания из 

Рая [3, p. 75]. Последнее поверье объясняет и одно из названий крапивы 

на Британских островах – devil’s leaf ‘лепесток дьявола’ или devil’s apron 

‘фартук дьявола’ – одно из названий крапивы в Ирландии [1, p. 13].  

Из-за того, что крапива, как правило, растет в заброшенных местах в 

ирландской мифологии с крапивой связан образ безутешности, печали, 

скорби. Этот негативный образ крапивы нашел отражение в другой пьесе 

Шекспира. Так, когда дети Лира вернулись в дом своего отца после дол-

гих лет изгнаний, он был заросшим крапивой. 

Вероятно, именно из-за жгучести крапиве приписывались различные 

колдовские свойства, которые несли в себе разрушение и беды. Счита-



646 
 

лось, что ведьмы собирали крапиву, растущую на перекрестках, и варили 

из нее зелье. Крапива могла использоваться и для проклятия. Согласно 

древнему ирландскому закону убивать женщин и детей было запрещено. 

Человек, совершивший данное преступление, мог быть проклятым «ста-

рейшими, крапивой и коростелью», другими словами, обречен на смерть 

[1, p. 9]. 

Интересным представляется тот факт, что колючие и жгучие свойства 

крапивы использовали для того, чтобы выразить неприязнь или неуваже-

ние к другим людям, а также это растение ассоциировали с непокладисто-

стью и неуживчивостью характера. Жители Уэльса, например, испытывая 

предубеждение к старым девам и холостякам, сажали крапиву на их мо-

гилах [3, p. 198]. А в Шотландии есть стихотворение про девушку Бло-

детт, которую создали из цветов крапивы в качестве жены для мастера Лё 

Умелые Руки. Из-за своей «колючей» природы Блодетт бросила мужа. 

Таким образом, через негативный образ растения люди выражали непри-

язнь к тем, кто не смог создать семью. 

В Ноттингемшире (Англия) крапивой наказывали детей, которые не 

прикалывали веточку дуба или чернильный орешек в День Королевского 

дуба (День Чернильного орешка) [1, p. 14], а вот чтобы крапива не росла, 

ее полагалось побить палкой на молодую луну в мае (Херефордшир, 

графство Англии). Полагалось, после такого ритуала растение завянет и 

больше не вырастет [1, p. 14]. 

В то же время колючие свойства крапивы считались чудодейственны-

ми и помогали людям. Полагалось, что крапиву можно использовать в ка-

честве оберега. В частности, крапива отгоняла гром [3, p. 101] и злых ду-

хов [5, p. 78]. Растение помогало и перебороть страх. Для этого во време-

на опасности крапиву необходимо было носить с собой вместе с тысяче-

листником. [5, p. 313]. 

Еще один пример чудодейственной помощи крапивы описан в следу-

ющей ирландской легенде. Во время службы освященный хлеб выпал со 

рта болеющей женщины и попал в щель в полу. Церковь разрушилась, а в 

щели, где упал хлеб, выросла крапива. Священник и мальчик смогли 

найти хлеб, благодаря крапиве и отнесли его женщине. Это помогло ей 

исцелиться [1, p. 16]. 

В Корнуолле (Англия) в первый день мая было принято срывать ли-

стик крапивы и съедать его, завернув в листок щавеля, чтобы защититься 

от зла и порчи на весь год до следующего мая. Народное название крапи-

вы devil’s wort ‘растение дьявола’, вероятно, происходит от этого суеверия 

[1, p. 16]. Корень крапивы мог приворожить любимого человека. Для это-

го корень крапивы полагалось выкопать в День Святого Джона, положить 
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на алтарь и три раза обратиться к Деве Марии. Также корень крапивы мог 

помочь забеременеть [1, p. 32] 

Магические свойства крапивы нашли отражения и в следующих пове-

рьях. В Средневековье крапиву использовали для «защиты пива». Счита-

лось, что если ветку крапивы положить в бочонок с пивом, то оно не ис-

портится от грома [3, p. 101] А вот сталь крапива могла наделять особыми 

свойствами: если сталь нагреть и окунуть в сок крапивы, то она станови-

лась гибкой [6, p. 110]. 

Необходимо отметить, что на Британских островах крапива широко 

применялась в быту. Ее использовали для изготовления полотна и пошива 

одежды. В Шотландии крапиву выращивали для изготовления рыбацких 

сетей, грубой парусины и тонкого постельного белья. После освоения 

ткачества из льна, крапиву продолжали использовать и с 16 по 19 вв. и 

называли scotchcloth ‘шотландская ткань’. Полотно из крапивы изготавли-

валось в Шотландии вплоть до 18 века [1, p. 7] Ткань из крапивы счита-

лась хорошего качества и отличалась прочностью. Также сок крапивы ис-

пользовали в качестве зеленого красителя [2, p. 10]. Масло крапивы ис-

пользовали в лампах, а само растение вешали на кухне для отпугивания 

мух [1, p. 7]. 

Также крапива широко употреблялась и в пищу. Из нее готовили су-

пы, пудинги, чай, ее добавляли в каши, запеканки. Согласно одной леген-

де однажды святой Колмсиль увидел, как женщина ест крапиву. Когда он 

спросил зачем, женщина ответила, что, питаясь похлебкой из крапивы, 

вполне можно жить. Воодушевленный ее примером скромности питания, 

Колмсиль решил питаться тоже лишь крапивой. Однако его слуга, обес-

покоенный здоровьем своего господина, придумал вот что. Готовя по-

хлебку из крапивы, он использовал полую трубочку, через которую до-

бавлял в похлебку мясной бульон. Прошло время, и у Колмсиля появи-

лись подозрения. Когда он спросил у слуги, что в похлебке, тот ответил: 

«Ничего, кроме крапивы, разве что что-нибудь еще попадает в похлебку 

через железо кастрюльки или из палочки, которой мешают похлебку». Та-

кой ответ развеял сомнения Колмсиля и оставил чистой совесть слуги. 

Еще одна легенда про съедобные и чудодейственные свойства крапи-

вы гласит, что святой Бриджите надо было накормить большое количе-

ство гостей, а кладовая была пуста. Бриджита справилась с заданием, пре-

вратив крапиву в масло, а кору деревьев в яства. В Ирландии крапиву 

употребляли в пищу следующим образом: смешивали с овсяной мукой и 

варили кашу. Считалось, что верхушки молодых побегов полезно упо-

треблять в пищу сырыми для очищения крови и увеличения лактации. 

Чай из крапивы использовался для лечения кори и проблем с кожей 

(прыщей, сыпи, нарывов) [2, p. 10]. 
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Лечебные свойства крапивы упоминаются на Британских островах с 

10 века. Крапива, сваренная с щавелем в масле, лечила приступ острой 

боли [7, p. 85], а также считалась действенным средством против ревма-

тизма, парализованных конечностей, болезней кровеносной системы, а 

также эпилепсии. Полагалось, что измельченные листья крапивы останав-

ливают кровотечение, если их приложить к ране, а смешанные с солью – 

помогают при укусах бешеных собак. Сок крапивы использовался для ле-

чения туберкулеза, настойка крапивы лечила ревматизм и зубную боль, 

семена крапивы помогали при дизентерии, а побеги крапивы употребляли 

в пищу в качестве источника витаминов [8, p. 106]. 

Исходя из Доктрины Знаков, крапива лечила «горящие» состояния 

души и тела. Так, настой из крапивы помогал от сыпи, экземы, излишней 

раздражительности. В Великобритании из крапивы моряки готовили мазь 

от простуды, смешивая крапиву, соль и масло. Мазь втирали в запястья, 

пятки и спину [5, p. 211]. Корень крапивы использовался для лечения 

кашля. [6, p. 10]. Также крапивой, собранной на территории церкви лечи-

ли отеки, а солдаты били себя крапивой, чтобы облегчить боль от ревма-

тизма [1, p. 32]. 

Настой из крапивы считался весенним тоником, он помогал при про-

блемах с кровью, анемии и других недугах [1, p. 16] 

Согласно одной шотландской легенде русалка была на похоронах у 

молодой девушки, которая умерла от туберкулеза, и воскликнула: 

If they wad drink Nettles in March, 

And eat Muggins [Mugwort] in May, 

Sae mony braw maidens 

Wad not go to clay. 

‘Если бы пили крапиву в марте, а полынь в мае съедали, 

То многие девушки бы не умирали’ [3, p. 450]. 

Вероятно, эти поверья были основаны на том факте, что крапива была 

источником витаминов после долгой зимы, когда не было зелени, и люди 

питались в основном просоленным мясом и злаками и употребляли в пи-

щу мало овощей и фруктов. 

Целебные свойства крапивы были связаны не только с самим упо-

треблением этого растения, но и с рядом ритуалов. Так, чтобы исцелиться 

от жара, вызванного лихорадкой, надо было собирать крапиву, придержи-

вая ее за корень три дня подряд до восхода солнца [3, p. 460]. Крапива 

входила и в состав мази, которую готовили для лечения ран. Мазь надо 

было приложить на больное место, предварительно произнеся «заклина-

ние девяти трав» [8, p. 94]. Из крапивы готовили пиво, которое пили для 

исцеления от туберкулёза, подагры и ревматизма [1, p. 29]. 
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В Ирландии существовало поверье, что если съесть три блюда из кра-

пивы в мае, то целый год будешь здоров. Вообще, крапива, собранная 

именно в мае связана с многочисленными суевериями. Так, крапиву соби-

рали в канун первого мая (May Eve), делали из нее сок для здоровья и 

благополучия домочадцев на целый год. А вот собирать крапиву после 1 

мая – нежелательно, потому что дьявол собирает крапиву себе на рубаш-

ку. В Шотландии молодые ростки крапивы рекомендовали собирать в 

июне, пока крапива цветет, на рассвете и в тени [3, p. 29.] 

Таким образом, изучив легенды и суеверия, описанные в аутентичных 

первоисточниках, посвященных изучению британского фольклора, можно 

сделать вывод, что фитосимволика крапивы в фольклоре Британских ост-

ровов обусловлена ее необычными ботаническими характеристиками, что 

привело к формированию мистического образа данного растения и, как 

результат, многочисленным поверьям и обрядам. В фольклоре Британ-

ских островов крапива наделена мистическими свойствами, которые от-

ражены в легендах, посвященных истории возникновений названия рас-

тения, местом произрастания, а также лечебными и магическими свой-

ствами. 
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В настоящее время коммуникативный метод обучения иностранным 

языкам является самым популярным в мире. Он появился в Британии в 

60-70-х. В это время  английский язык начал приобретать статус между-

народного общения. Стало известно, что популярные в то время традици-

онные методики, такие как аудиолингвальная, грамматического перевода, 

перестали соответствовать требованиям большинства изучающих ино-

странный язык. Причиной этому были не только старые методы, но и но-

вый состав обучающихся «прагматиков», рассматривающий язык как ин-

струмент коммуникации. Традиционные программы были направлены на 

глубинное, системное овладение изучаемым языком, а обучающимся тре-

бовалось скорейшее практическое применение своих иноязычных знаний.  
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Обучающиеся, которые изучали иностранный язык для иноязычной ком-

муникации, не владели современной разговорной речью и сленгом, не 

знали речевой этикет, вследствие этого не могли общаться в ситуации ре-

ального иноязычного общения. Поэтому стали убирать те элементы учеб-

ного процесса, которые не были направлены на развитие речи. Коммуни-

кативная методика - это не целостная системная методика, это совокуп-

ность приемов с целью научить обучающихся эффективно общаться в 

языковой среде [1, с. 80]. Эти приёмы были не заново изобретены, боль-

шинство из них использовались и в «докоммуникативную» эпоху.  

Основное отличие коммуникативной методики в том, что вместо спе-

циально подготовленных учебных текстов и диалогов для изучения лек-

сики и грамматики, используется как основной приём имитация аутен-

тичных ситуаций из реальной жизни. Эти ситуации обыгрываются в 

учебной аудитории так, чтобы вызвать у обучающихся мотивацию к гово-

рению[2, с. 53]. Например, при изучении темы «Знакомство» вместо того, 

чтобы бесконечно повторять одни и те же фразы из учебника: «Ich heiβe 

Anna. Ich wohne in Saratov. Ich bin Studentin» и т. д., обучающиеся начи-

нают на самом деле знакомиться с друг другом и обсуждать проблемы.  

Обсуждаются в основном темы, которые обучающиеся  хорошо знают 

на своем родном языке, поскольку это даёт возможность уделить внима-

ние именно развитию иноязычных коммуникативных способностей и 

умения пользоваться иностранным языком спонтанно. Изучаемые темы 

должны быть актуальными, связанными с жизнью обучающихся и с ас-

пектами современной жизни, которые интересны обучающимся (эколо-

гия, политика, образование, музыка и т. д.). 

В отличие от традиционных методик, которые основаны на повторе-

нии и запоминании, коммуникативный подход включает в себя упражне-

ния без однозначного ответа, то есть обучающиеся сами не знают, к чему 

приведет их языковая беседа, так как всё зависит от реакций и ответов со-

беседников[3, с. 82–84]. Для того чтобы поддерживать интерес обучаю-

щихся к иноязычным занятиям, ситуации используются каждый день но-

вые. Ведь каждый хочет осмысленно общаться на заданные темы.  

Большую часть времени на занятии занимает устная речь. При этом 

преподаватель меньше говорит, а больше слушает, лишь направляя дея-

тельность обучающихся. Преподаватель даёт упражнение, а когда обуча-

ющиеся начали речевую деятельность, отходит на задний план и выступа-

ет в роли наблюдателя. Основной вопрос при коммуникативном подходе 

– как исправлять ошибки в речи обучающихся и нужно ли это делать. Од-

ни считают, что обращать внимание надо только на грубые ошибки. Дру-

гие склоняются к тому, чтобы совсем не вмешиваться в речь обучающих-

ся, то есть, обучающиеся должны выражать свою мысль и говорить быст-
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ро и много. Третьи считают, что учить следует только правильной речи. 

Обучение грамматике тоже важный вопрос. Многие считают, что при 

коммуникативном подходе грамматика изучается в процессе говорения, 

отдельно изучать её не нужно. Но это не так, поскольку обучение грамма-

тики должно занимать в учебном процессе до 30% времени.  

Для того чтобы рационально организовать обучение иностранному 

языку, необходимо четко задать коммуникативную цель обучения и его 

условия. Коммуникативной целью обучения иностранному языку являет-

ся включение обучающегося в обмен устной и письменной информацией 

в пределах  иноязычного коллектива.  

Коммуникативные цели обучения иностранному языку могут быть 

самыми разнообразными, так как они зависят от профессии, возраста, от 

личных интересов обучающегося, от того, для чего нужен иностранный 

язык. 

Кроме того, если обучающийся читает художественную литературу, 

газеты и журналы на иностранном языке, ведет беседу с иностранцем, то 

он улучшает свои коммуникативные возможности, расширяет общий кру-

гозор и культурный уровень. Естественные коммуникативные цели обу-

чения иностранному языку достаточно разнообразны. 

Чтобы определить коммуникативные цели при обучении иностранно-

му языку, нужно учитывать существование двух основных уровней вла-

дения языком – минимального и максимального. Минимальный допусти-

мый уровень владения иностранным языком – это уровень коммуника-

тивной достаточности. Этот уровень определяется как обеспечивающий 

прием и передачу информации на иностранном языке в определенных 

коммуникативных условиях. При уровне коммуникативной достаточно-

сти сообщения могут содержать небольшое количество отклонений от 

языковой нормы, например грамматических, фонетических и т.п. Эти 

ошибки не должны негативно влиять на понимание сообщений со сторо-

ны носителя языка.   

Максимальный уровень владения языком можно назвать уровнем со-

циальной достаточности. Этот уровень характеризует носителей языка. 

Тот, кто владеет иностранным языком на таком уровне, будет неотличим 

от носителей языка в определенных сферах и видах коммуникативной де-

ятельности. Это означает, что его устные и письменные сообщения не бу-

дут содержать паралингвистической информации, которая указывала бы 

иностранное происхождение говорящего, а устная речь будет правильной 

и в темпе, соответствующем норме данного иностранного языка.  

Различие между уровнями коммуникативной и социальной достаточ-

ности сильнее проявляется для продуктивных видов коммуникативной 

деятельности. Специалисты, читающие иноязычные тексты по своей про-
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фессии, достигают в данной сфере и в данном виде коммуникативной де-

ятельности уровня социальной достаточности, который в этом случае по-

чти не отличается от уровня коммуникативной достаточности. Но для то-

го, чтобы добиться отсутствия в устной или письменной речи паралинг-

вистической информации, указывающей на иноязычное происхождение 

говорящего, требуются огромные усилия.  

Уровни коммуникативной и социальной достаточности могут быть 

установлены не только для владения целыми видами коммуникативной 

деятельности, но и для их отдельных компонентов. Например, можно го-

ворить о двух уровнях грамматической правильности речи, о двух уров-

нях произношения и т. п. Речь обучающегося должна быть максимально 

правильной, прежде всего с грамматической точки зрения. Произношение 

каждого обучающегося должно достигать уровня полной разборчивости, 

степень его приближения к правильности, то есть к уровню социальной 

достаточности, будет во многом определяться индивидуальными способ-

ностями обучающегося.  

На любой стадии обучения иностранному языку, язык должен исполь-

зоваться обучающимися для приема и передачи информации, которая ин-

тересна для них сама по себе, а не только потому, что представлена в ино-

язычной форме [4, с. 6]. Для этого необходимо изучать интересы обуча-

ющихся, знать, о чем они говорят и что любят читать на родном языке. 

Общение на иностранном языке должно иметь для обучающегося харак-

тер простого переключения с одной знаковой системы на другую, без су-

щественного изменения тематико-семантического содержания, но с по-

степенным его расширением и обогащением, иначе неизбежна утрата ин-

тереса обучающихся к предмету. Желательно, чтобы коммуникация на 

иностранном языке служила для обучающегося источником той интерес-

ной информации, которая не может быть получена в сфере родного языка.  

При обучении взрослых роль теоретико-описательного элемента, то 

есть грамматических правил, возрастает, но не является основной целью.  

Влияние на организацию обучения иностранному языку таких факторов, 

как время обучения, число обучающихся и т. п., достаточно очевидно. 

Эти условия должны сочетаться с коммуникативными целями обучения: 

даже самая рациональная методика обучения не сможет обеспечить до-

стижения поставленных коммуникативных целей, если слишком мал об-

щий срок обучения, если число занятий недостаточно, если обучающиеся 

не имеют времени на самостоятельные занятия по языку, если число обу-

чающихся в группе слишком велико и т.д. Главным принципом обучения 

иностранным языкам должно быть достижение коммуникативных целей.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНЦЕПТА 

«УГРОЗА» НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

В статье рассматривается понятие когнитивной лингвистики концепт с позиций веду-

щих специалистов в данной области, а также роль концепта threat в современном ме-

диадискурсе. Представляются результаты анализа понятийной составляющей данного 

концепта на материале англоязычных периодических изданий. На основе проведённых 

исследований описаны признаки, формирующие ядро концепта угроза, даётся оценка 

его семантическим составляющим. Статья отражает особенности вербальной репре-

зентации концепта threat и принципы использования речевого акта угрозы с целью 

воздействия на адресата.      

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; массмедийный дискурс; концепт; ядро 

концепта; речевой акт; понятийная составляющая; лексема; синоним. 
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THE ANALISYS OF THE CORE COMPONENT OF THE CONCEPT 

“TREAT” BASED ON ENGLISH LANGUAGE PERIODICALS 

The article examines a cognitive linguistics term of concept from the positions of leading 

experts in the sphere, as well as the role of the concept of threat in the modern media dis-

course. The article presents the results of the analysis of the core component of the concept 

based on the material of English-language periodicals. Upon the conducted research the fea-

tures that form the core of the concept of threat are described and its semantic components 

are evaluated. The article reflects the peculiarities of the verbal representation of the concept 

of threat and the principles of using the speech act of threat to influence the addressee. 

Key words: cognitive linguistics, mass media discourse, concept, concept core, speech act, 

conceptual component, lexeme, synonym 

 

Влиянию процесса глобализации в современном мире подвергается 

как отдельно взятое государство, так и международное сообщество в це-

лом. К сожалению, сегодня ряд изменений, произошедших в результате 

интеграции стран, привели к возникновению отрицательных явлений во 

многих сферах человеческого взаимодействия. Так, по причине увеличе-

ния масштабов промышленного производства повысились показатели за-
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грязненности окружающей среды, а с ними обострились и другие гло-

бальные проблемы. Появились понятия «международный терроризм», 

«международный конфликт», «международная угроза» и т.д. Кроме того, 

в условиях роста политической борьбы на межгосударственной арене и 

усиления духа соперничества, существующего в данной сфере, можно от-

метить увеличивающуюся степень агрессивности и враждебности в пове-

дении политиков, выступления которых часто включают негативно окра-

шенную эмоциональную составляющую. Немаловажна и охватившая 

нашу планету эпидемиологическая ситуация, которая также выступает 

как побочный эффект глобализации. 

Средства массовой информации, имеющие в своём арсенале множе-

ство вербальных стратегий и тактик воздействия на адресата, используя 

соответствующие языковые средства, в полной мере отражают события, 

происходящие в мире.  

Так, одним из наиболее часто реализуемых эмоционально отрица-

тельных концептов в англоязычных публицистических изданиях является 

концепт threat (угроза). Ведь, исходя из особенностей человеческой при-

роды, «речевой акт угрозы представляет собой наиболее эффективное и 

функциональное средство воздействия, так как отрицательные реакции, 

появляющиеся у адресата в ответ на угрозу, максимально интенсивно 

влияют на чувства и действия и вследствие этого являются одним из са-

мых продуктивных механизмов воздействия» [1, с. 167]. 

Известно, что в когнитивной лингвистике «концепт понимается как 

глобальная мыслительная единица, представляющая собой основу знаний 

о мире, которая формируется в сознании человека»:  

1) из его непосредственного чувственного опыта – восприятия дей-

ствительности органами чувств; 

2) из непосредственных операций человека с предметами, из его 

предметной деятельности; 

3) из языкового общения (концепт может быть сообщен человеку в 

языковой форме); 

4) из самостоятельного познания значений, языковых единиц, усваи-

ваемых человеком [2, с. 57]. 

В структуре большей части концептов возможно выделить вербаль-

ную (языковое выражение) и невербальную части (ментальные репрезен-

тации невербального типа – образы, схемы, сценарии и т. д.). Также 

структура концепта содержит ряд компонентов, или концептуальных при-

знаков, среди которых выделяют основной (актуальный) признак; допол-

нительный (пассивный) признак; внутреннюю форму. Основной признак 

концепта является значимым для всех носителей культуры и хорошо им 

известен, дополнительный признак актуален лишь для некоторой группы 
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носителей культуры, внутреннюю форму выделяют как этимологический 

признак, определяющий внешнюю, т. е. знаковую форму выражения кон-

цепта [3, с. 59]. 

В более широком смысле структуру концепта можно представить, как 

ядро концепта (его основное понятие) и периферию концепта (все то, что 

несет дифференциальные признаки культуры, традиций, национального и 

личного опыта). 

Для анализа компонентов значения концепта угроза в английском 

языке воспользуемся онлайн-словарями. В словаре Oxford Online Diction-

ary лексема угроза определяется следующим образом: «A statement in 

which you tell somebody that you will punish or harm them, especially if they 

do not do what you want» [4].  

В словаре Cambridge Online Dictionary дается следующее определение 

исследуемой лексемы: «If someone makes a threat, they say they 

will kill or hurt you, or cause problems for you if you do not do what 

they want” [5]. Кроме того, угроза может представлять собой объект, спо-

собный принести вред, видимую или потенциальную опасность, угроза 

может быть прямой и косвенной, скрытой и явной, и т.д. 

Проводя анализ словарных определений, выделим лексемы, относя-

щиеся к ядру концепта: intimidation, terrorism, warning, fear, jeopardy, pres-

sure, hazard, risk, danger, harm.  

Для того чтобы исследовать структуру и выявить понятийные состав-

ляющие концепта угроза, формируемые средствами массовой информа-

ции, обратимся к текстам британских СМИ. Приведём некоторые приме-

ры. 

Intimidation – Harsh measures – putting an entire community under an ab-

solute curfew for a continuous lengthy period of time, demolishing homes, up-

rooting olive or citrus trees, physical intimidation and terror tactics employed 

by raiding army units, shooting, killing, cutting off water or electricity supplies 

and telephone links to villages or towns, mass arrests, intimidatory interroga-

tion techniques – can either create a temporary lull or activate an eruption [6]. 

В данном контексте автор статьи использует лексическую единицу intim-

idation. В словаре Cambridge Online Dictionary дается следующее опреде-

лении глагола to intimidate: “to intentionally frighten someone, especially so 

that they will do what you want” [5]. Синонимы лексемы intimidation –

 coercion, frightening, daunting, scare tactics [7]. Анализируя вышеприве-

денное определение и синонимы слова intimidation, приходим к выводу, 

что, используя данную языковую единицу, автор статьи хочет подчерк-

нуть противоречивое воздействие тактик запугивания, даёт читателю по-

нять, что такой метод угрозы, когда разрушаются дома, вырываются с 

корнем деревья, блокируются водоканалы и поступление электричества, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/kill_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/hurt_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/cause_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/problem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/want_1
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обрывается телефонная связь в городах и селах, может привести как к 

временной деморализации общества, так и обострить противостояние. 

Warning – The Met Office has issued an amber warning for heavy rain and 

flooding in parts of the north and east of England that could pose a “danger to 

life” [6]. Лексема warning имеет дефиницию: “something 

that tells or shows you that something bad may happen” [5]. Синонимы ис-

следуемой лексической единицы – ominous, cautioning, threatening, admon-

itory [7]. Следовательно, данная лексема употребляется автором с целью 

предупредить о событиях негативного характера, показать уровень воз-

можной катастрофы, предопределить степень готовности к противостоя-

нию стихии, причиной которой могут стать климатические условия. 

Danger – The Met Office has issued an amber warning for heavy rain and 

flooding in parts of the north and east of England that could pose a “danger to 

life” [6].  Существительное danger в Cambridge Online Dictionary  опреде-

лено как “the possibility that someone or something will be harmed or killed, 

or that something bad will happen” [5]. Можно выделить синонимы такие, 

как emergency, exposure, insecurity, jeopardy, peril, risk [7]. Соответствен-

но, в продолжение предыдущего комментария можно добавить, что адре-

сант, используя упомянутую лексему стремится подчеркнуть смертель-

ную опасность надвигающейся катастрофы. 

Harm – Young women are being driven to self-harm as a result of poverty, 

debt and their struggles to pay household bills, research shows. [6]. Рассмат-

риваемая лексема harm определяется, как “hurt or damage” [5]. Обозначим 

синонимы: abuse, damage, loss, mischief, violence [7]. Так, используя дан-

ную лексическую единицу, автор стремится донести читателю информа-

цию о склонности молодых женщин к нанесению вреда самим себе по 

причине бедности, больших долгов, постоянного поиска средств для 

оплаты коммунальных счетов. Такая ситуация приводит к формированию 

ощущения безысходности и толкает к разрушительным действиям и не-

обдуманным поступкам.   

Pressure – The latest government statistics show there are 37,475 people 

in UK hospitals and Hancock said the NHS “is under significant pressure in 

all parts of the country” [6]. Выделенная лексема pressure имеет определе-

ние: “difficult situation that make you feel worried or unhappy” [5], “difficul-

ties and worries that are caused by the need to achieve or to behave in a partic-

ular way” [4]. Синонимы – burden, squeeze, stress, tension, risk [7]. Можно 

предположить, что автор использует приведённую в данном контексте 

лексему для описания угрожающей и напряжённой ситуации, в которую 

попали находящиеся по всей стране на лечении люди. 

Risk -The United Nations humanitarian coordinator, Lise Grande, warns 

that 4 million Yemenis risk starvation [6]. Данная лексема определяется как 

https://www.independent.co.uk/topic/met-office
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/tell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/show_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/bad
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/happen
https://www.independent.co.uk/topic/met-office
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/possibility
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/harm_2
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/kill_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/bad
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/happen


659 
 

“the possibility of something bad happening” [5], имеет синонимы danger, 

hazard, peril [7]. Лексема эксплицирует бедственное положение 4 миллио-

нов граждан Йемена, рискующих умереть от голода. 

Jeopardize – If I conclude that increased enemy action jeopardizes our re-

maining forces in Vietnam, I shall not hesitate to take strong and effective 

measures to deal with that situation» [8]. Приведённая лексема имеет сле-

дующую дефиницию: “to risk harming or destroying something or some-

body” [5]. Синонимы лексемы jeopardize – imperil, threaten, hazard, peril, 

risk, stake [7]. Так, автор данного высказывания не исключает военную 

угрозу оставшимся войскам во Вьетнаме со стороны вражеской армии, в 

ответ на которую он также готов без всяких сомнений принять эффектив-

ные меры. 

Ominous – “A tyrant’s era came to an end and today is the final day of his 

ominous reign,” said the president, Hassan Rouhani. [6]. Прилагательное om-

inous определено в Oxford Online Dictionary, как “suggesting that something 

bad is going to happen in the future” [4]. Выделенные синонимы –

apocalyptic, dangerous, dark, gloomy, perilous, sinister, threatening [7]. С по-

мощью лексемы ominous автор выражает своё негативное отношение к 

политику, акцентируя, что «эра тирана» заканчивается, описывает его 

правление, как нечто зловещее и грозное. 

Итак, используя некоторые примеры англоязычного массмедийного 

дискурса, мы выделили концептуальные признаки, формирующие поня-

тийную составляющую концепта угроза, и определили, каким образом 

представляется исследуемый концепт в сознании жителей англоговоря-

щего общества. Было установлено, что ядро концепта threat (угроза) обра-

зуют такие лексемы, как intimidation, warning, danger, pressure, risk, jeop-

ardy, terrorism, ominous. Как показывают примеры, в ядро концепта входят 

лексические единицы, обладающие негативной семантикой, что отражает 

присутствие острых проблем как на политической арене, так и в жизни 

общества; а также демонстрирует стремление автора донести до читателя 

необходимую информацию, обнаруживает содействие в формировании 

мнения адресата, высказывает призыв оставаться неравнодушным к те-

кущим событиям в мире.  
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В нынешних условиях мира, в котором происходят глобализация и 

развитие средств коммуникации, люди постоянно встречаются с людьми 

из разных культур. Поэтому интересно тренироваться  в межкультурном 

общении или хотя бы знать основы. Сфера обучения межкультурной 

коммуникации обширна. Обучение межкультурному общению претерпе-

ло огромные изменения. Взгляды на учебные программы изменились с 

более когнитивного подхода – простого сбора информации о другой куль-

туре – к учету опыта и эмоций, которые это вызывает. 

Исследования межкультурной компетенции составляют обширную 

область исследований, особенно в области управления работой в компа-

ниях и учреждениях образования. Межкультурная компетентность необ-

ходима, как только несколько человек из разных культур вступают в кон-

такт, особенно в контексте работы. Определение межкультурной компе-

тенции, как и определение межкультурной коммуникации, сложно дать. 

Действительно, межкультурная компетенция является специфической для 
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каждого и субъективной для культуры каждого человека, поэтому трудно 

дать определение. Межкультурная компетенция – это способность улав-

ливать особенности межкультурного взаимодействия, чтобы вести себя 

таким образом, чтобы сообщение было понято и правильно интерпрети-

ровано. 

Mежкультурное общение – это набор навыков, которые позволяют 

двум людям из разных культур выйти за пределы коммуникативных 

трудностей, которые их разделяют. Дело не только в языковых различиях, 

но и в интерпретации мира, которая варьируется от культуры к культуре. 

Язык – это только инструмент для передачи форм речевого общения. 

Понимание в межкультурной коммуникации зависит от языковых и не-

языковых факторов. Участники коммуникации должны не просто владеть 

грамматикой и лексикой  другого языка, но и знать реалии чужой культу-

ры. «Язык не существует вне культуры». (Сепир Э. Язык. Введение в изу-

чение речи // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 

1993. С. 2110). 

Культура – это сложный набор знаний, убеждений, поведения и сим-

волов, разделяемых группой людей. Культура приобретается в процессе 

обучения. Однако, в пределах одной и той же культуры могут быть боль-

шие различия от одного человека к другому. 

Самое сложное – это не отдавать предпочтение или даже переоцени-

вать наши ценности и наше отношение к культуре, которую мы наблюда-

ем. Сознательно или нет, у нас есть предрассудки, мы судим о поведении 

и обычаях исходя из собственных соображений. Целесообразно признать 

нашу культурную предвзятость, нашу точку зрения на реальность. 

Основная задача лингвистического и межкультурного посредниче-

ства – это сделать возможным эффективное общение между собеседника-

ми, принадлежащими к двум сообществам. Нужно уметь не только пере-

вести сообщения лингвистически, но и восстановить конкретный куль-

турный контекст. 

Способность успешно общаться, несмотря на культурные различия, 

называется межкультурной компетенцией. Это сложное качество, связан-

ное с познанием себя и других (способность понимать, что чувствуют 

другие), а также уверенностью в себе. Оно развивается благодаря знаниям 

и опыту. Межкультурная компетентность помогает понять, как человек из 

другой культуры думает, чувствует и действует. Так, иностранец, огляды-

ваясь назад, по-другому наблюдая культурную и социальную систему, в 

которой мы находимся, дает нам свое видение жизни. Поведение ино-

странца неопределенно и непредсказуемо, всегда есть сомнения в отно-

шении его реакции. 
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В контексте растущей глобализации на предприятиях и в организаци-

ях работники все больше общаются с зарубежными клиентами, постав-

щиками, коллегами, партнерами, студентами, преподавателями … носи-

телями других культур. Для того, чтобы успешно общаться, необходима 

межкультурная компетенция. 

Бизнесмены, иностранные студенты, иммигранты и, конечно же, пу-

тешественники могут извлечь выгоду из исследований в этой области. 

Межкультурная компетентность помогает понять, как человек из другой 

культуры думает, чувствует и действует.  

Вопрос межкультурной компетенции не может рассматриваться неза-

висимо от положения  и социальных отношений, в которых находятся со-

беседники. Какими бы не были усилия носителя языка для установления 

благоприятного межкультурного взаимодействия, некоторые зарубежные 

коллеги все-таки ощущают свою неполноценность и небезопасность. 

По словам лингвиста Б. Черкилини («Les langues de la France», 1999) 

во Франции около 75 языков, на которых говорят граждане Франции на 

территории республики. Большое разнообразие связано с историей, имми-

грацией в конце 19 и начале 20 веков. И, конечно же, имеют место соци-

альные различия: семья и близкие, статус женщин и мужчин, отношения 

на работе и дома, мораль, долг, уважение, питание, здоровье, религия и 

др. 

Ученые сделали выводы о том, что непонимание возникает чаще всего 

в начале разговора и в конце, когда высказывают благодарность. Так, ре-

плика service в качестве благодарности после комплимента: напр. А.: Tu 

as une jolie robe. B.: Merci. A.: Mais service! может заставить собеседника 

сомневаться в искренности. Не всегда легко понять и быть понятым! 

Шутки и жесты – источник множества проблем в межкультурном 

контексте. Шутка действительно может кому-то навредить. Позитивный 

жест в одной культуре может быть очень оскорбительным в другой. Од-

нако, в мире есть один жест, который означает теплый прием больше, чем 

любой другой жест во всем мире: улыбка. Ее значение практически уни-

версально.  

Хорошее межкультурное общение – источник радости и богатства. 

Хорошее общение порождает хорошие отношения, что улучшает сотруд-

ничество. 

Однако, некоторые ученые сделали вывод о том, что нет связи между 

степенью различий в культуре  и степенью трудности в коммуникации 

(напр. Kasperd Blum-Kulrf 1993, Interlangage pragmatics , New-York, Oxford 

University Press). 
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Понимание и взаимоотношения на межкультурном уровне помогают 

раскрыть себя и общество, чтобы лучше удовлетворять человеческие по-

требности. 

Очевидно, что межкультурное общение основывается на общей по-

требности в материальных и духовных отношениях человека в историче-

ской сфере. 

Межкультурная коммуникация должна приводить к процессу взаимо-

понимания между государствами, народами и культурами.  
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Речевые штампы как единицы с особым психолингвистическим и со-

циальным статусом всегда вызывали повышенный интерес лингвистов. 

Различные определения штампа, или паттерна, позволяют использовать 

данный термин достаточно широко и распространять его на разнообраз-

ные явления: фразеологизмы, афоризмы, цитаты, лозунги, устойчивые 

сравнения, вводные обороты и т. д. Иначе говоря, к штампам, как прави-

ло, относятся стандартные образцы словоупотребления, а также общие 
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модели речевого поведения, воспроизводимые в определенных ситуациях 

и сферах общения [1, с. 9].  

Особую сферу функционирования стереотипных языковых единиц и 

устойчивых, воспроизводимых коммуникативных приемов представляет 

собой дискурс рекламы, который в общем виде можно определить как 

комплексный коммуникативно-речевой процесс, включающий текст(ы) в 

неразрывной связи с ситуативным контекстом: в совокупности с культур-

но-историческими факторами, с системой коммуникативно-

прагматических и когнитивных целеустановок автора, взаимодействую-

щего с адресатом, обусловливающим особую упорядоченность языковых 

единиц при воплощении в тексте [2, с. 7]. Являясь разновидностью массо-

вой институциональной коммуникации, реклама обладает рядом специ-

фических признаков, наиболее существенными из которых следует при-

знать интенциональность, диалогичность, конвенциональность и клиши-

ронность средств языкового выражения.  

При этом следует отметить, что клишированность становится одним 

из ведущих признаков рекламного текста. Особенности коммуникативной 

ситуации и значительное ограничение во времени стимулируют адресанта 

к поиску экономичных стандартизированных средств привлечения вни-

мания и оказания воздействия. Эта тенденция поддерживается также фак-

тором адресата, отличающимся в дискурсе рекламы массовостью и разно-

родностью своих социально-психологических характеристик. В таких 

условиях клишированные штампы, благодаря краткости и компактности, 

позволяют облегчить процесс восприятия и декодирования транслируе-

мой информации.  

Вместе с тем, использование готовых речевых формул предоставляет 

автору дополнительные возможности по оказанию скрытого воздействия 

и подавлению аналитической деятельности потребителя. В большей сте-

пени это релевантно для паттернов общей, стертой от частого употребле-

ния семантики. Неопределенность смыслового значения указанных еди-

ниц обусловливает возможность их использования как средств информи-

рования получателя о ценности рекламируемого объекта, не влекущих за 

собой ответственности за предоставление неточной информации, что осо-

бенно актуально для убеждающей коммуникации.  

Наблюдения за современной англо- и русскоязычной рекламной ком-

муникацией позволяют выявить ряд доминантных паттернов размытой 

семантики, обеспечивающих высокий суггестивный эффект дискурса 

рекламы. 

Так, довольно часто рекламодатель прибегает к использованию 

немотивированного утверждения, о том, что его товар либо компания – 

это не просто товар либо компания. Семантически пустая, контрастная 
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подача лексемы не просто представляется достаточно эффективной, по-

скольку позволяет адресанту искусственно сконструировать образ уни-

кальности рекламируемого объекта и трансформировать его в средство 

реализации мотива более высокого иерархического уровня: 1) Marquis Jet 

Card. It’s not just a card ‘Карта Marquis Jet. Это не просто карта’; 

2) Welcome to the Luxury Hybrid. It’s not just the debut of a new car ‘Добро 

пожаловать в Luxury Hybrid. Это не просто дебют новой машины’; 

3) Toyota. We’re not just breaking new ground with our vehicles ‘Toyota. Мы 

не просто открываем новые горизонты с нашими автомобилями’. Тем не 

менее, в условиях отсутствия дескриптивного компонента, содержащего 

мотивировку предлагаемой оценки, рекламодатель снимает с себя ответ-

ственность, так как интерпретация указанного паттерна носит субъектив-

ный характер. 

Высокой продуктивностью в текстовом пространстве рекламы обла-

дает паттерн товар либо услуга – это современные технологии. Низкое 

качество продукции, перенасыщение рынков, слабый экономический 

рост – это те неблагоприятные факторы, спасение от которых принято се-

годня искать в сфере новых технологий и инноваций: 1) Растем вместе с 

«Депи». Использование современных технологий позволяет сохранить все 

питательные свойства молока. ОАО «Минский молочный завод № 1»; 

2) Сметана «Традиционная». Мы используем только самые передовые 

технологии и строго контролируем качество продукта на всех этапах 

его приготовления; 3) ООО «Зов-Древ». Самые современные технологии; 

4) Использование современных технологий и материалов, внедрение кре-

ативных дизайнерских решений лежат в основе непрерывного развития и 

совершенствования ассортиментного портфеля обувного холдинга 

«Марко». Несмотря на то, что в большинстве случаев потребитель не вла-

деет и не пользуется в полной мере всеми предлагаемыми функциями то-

варов, слово «технологии» в дискурсе рекламы приобретает магический 

смысл. 

Одним из элементов языкового манипулирования становится и пат-

терн товар – это лучшая (выгодная) цена. Использование мотива выгоды 

и здравого смысла является весьма актуальным в связи с мировым эконо-

мическим кризисом. Однако данный штамп допускает вариативность ин-

терпретации: лучшей ценой для адресанта будет высокая, для адресата – 

низкая: 1) Колготки «Грация». Цена! Качество!; 2) ОАО «Стеклозавод 

«Неман». Превосходные цены; 3) Кафе «Славянка». Уютная атмосфера. 

Отличные цены; 4) СОАО «Могилевмебель». Ощутите комфорт, пора-

дуйтесь ценам; 5) Go Ahead Vacations offers you the highest quality vaca-

tions at the best prices ‘Go Ahead Vacations предлагает вам отдых высо-

чайшего качества по лучшим ценам’; 6) The same revolutionary beds used at 
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fine hotels and resorts can now be purchased at a surprising price. Discover 

the Tempur-Pedic Swedish Mattress ‘Те же революционные кровати, кото-

рые используются в прекрасных отелях и на курортах, теперь можно ку-

пить по удивительной цене. Откройте для себя шведский матрас Tempur-

Pedic’; 7) All-new Santa Fe. Fully equipped at a wonderful price ‘Совершенно 

новый Санта-Фе. Полностью оборудован по отличной цене’; 8) Timber 

Wolf. Follow your instincts and you’ll find premium tobacco at a sensible price 

‘Следуйте своим инстинктам, и вы найдете табак премиум-класса по ра-

зумной цене’. 

Схожей функциональной направленностью отличается паттерн товар 

либо компания – это первый (№ 1) товар либо компания. Его высокая ча-

стотность обусловлена возможностями употребления в дескриптивном 

значении «первый по порядку» и одновременной мелиоративной оценоч-

ной интерпретацией «лучший». При этом адресант не несет ответственно-

сти за возможное предоставление недостоверной информации, поскольку 

предпочтение оценочной трактовки носит индивидуальный и субъектив-

ный характер: 1) Радио ОНТ. Первое мужское радио; 2) «Бульбашъ». № 1 

в Беларуси; 3) Ceiva from Amazon. The first picture frame that lets you receive 

family photos over the internet, without a computer ‘Ceiva от Amazon. Первая 

фоторамка, позволяющая получать семейные фотографии через Интернет 

без компьютера’; 4) New Garnier Fructis Sleek & Shine. The first long-lasting 

smoothing system with fruit micro-oils ‘Новинка Garnier Fructis Sleek & 

Shine. Первая разглаживающая система длительного действия с фрукто-

выми микро-маслами’; 5) The Toyota Prius. The world’s first mass-produced 

hybrid car ‘Первый в мире серийный гибридный автомобиль’. 

Достаточно распространенным в англо-, белорусско- и русскоязычной 

рекламе является паттерн товар либо компания – это традиции, прове-

ренные временем. Данная апелляция направлена на введение в рекламный 

текст дополнительных коннотаций, связанных с надежностью, стабильно-

стью и особой качественностью, что позволяет значительно повысить об-

щую положительную оценку рекламируемого товара: 1) ОАО «Красный 

пищевик» хранит верность традициям; 2) ОАО «Лидахлебпродукт». Со-

храняя традиции, воплощая мечты; 3) Starbucks coffee. Artisan roasters 

since 1971 ‘Кофе Starbucks. Обжарочные машины Artisan с 1971 года’; 

4) The Bank of New York. Since 1784 ‘Банк Нью-Йорка. С 1784 года’. 

Высоким манипулятивным потенциалом обладает также стандартное 

высказывание адресанта о том, что предприятие либо компания – это 

крупнейшее предприятие либо компания. В данном случае происходит 

трансформация количественной характеристики в качественную, по-

скольку предлагаемая параметрическая оценка с признаком значительно-

го размера ассоциируется в сознании адресатов с особой эффективностью 
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и надежностью рекламодателя: 1) At Loews Monte-Carlo, the largest resort 

complex on the Riviera, the full splendor of Monaco can be yours ‘В Loews 

Monte-Carlo, самом большом курортном комплексе на Ривьере, вы сможе-

те ощутить все великолепие Монако’; 2) As the nation’s largest and oldest 

provider of health insurance for pets, VPI offers affordable coverage for medi-

cal care ‘Как крупнейший и старейший в стране поставщик медицинского 

страхования для домашних животных, VPI предлагает доступное покры-

тие медицинского обслуживания’; 3) ОАО «Беларуськалий» является од-

ним из крупнейших в мире и самым крупным на территории СНГ произ-

водителем и поставщиком минеральных калийных удобрений для сельско-

го хозяйства; 4) ОАО «Элема» – крупнейший производитель верхней жен-

ской и мужской одежды; 5) ОАО «Бабушкина крынка» – один из круп-

нейших производителей натуральной молочной продукции в Республике 

Беларусь, производственные мощности которого позволяют перераба-

тывать 100 тонн молока в сутки. 

Идею надежности, компетентности и мастерства рекламодателя в 

определенном виде деятельности, а также его профессиональной заботы 

об адресате передает и клишированный штамп мы знаем о товаре все. 

Главным достоинством указанного суперутверждения является его неве-

рифицируемость, вследствие чего оно становится эффективным сред-

ством акцентуации превосходства над конкурентными организациями, 

опровергнуть которое не представляется возможным: 1) СП «Санта Бре-

мор». Мы знаем о рыбе все; 2) РУП «Борисовский шпалопропиточный за-

вод». Мы знаем, как продлить жизнь древесине; 3) AIG. We know money 

‘AIG. Мы знаем о деньгах все’; 4) Ouidad. We know curls. We are curls ‘Мы 

знаем кудри. Мы и есть кудри’; 5) DHL. We know how to make any delivery, 

big or small, go smoothly. We move the world ‘DHL. Мы знаем, как без про-

блем выполнить любую доставку, большую или маленькую. Мы переме-

щаем мир’. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что со-

временная рекламная коммуникация не только формирует и навязывает 

определенные поведенческие установки, но и строится с учетом 

существующих в обществе стереотипов, что находит отражение в 

использовании доминантных клишированных паттернов стертой 

семантики, употребление которых обусловлено возможностями как 

компрессии и меньшей когнитивной затратности, так и суггестивного 

воздействия, а также минимизации ответственности рекламодателя. 
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Abstract: This article is an attempt to analyze the lexical content of the English-language 

novel "Sacred Games" by the Indian author Vikram Chandra.  The Indian lexis used in the 

novel is analyzed from the point of view of its linguistic affiliation, all Indian words are clas-

sified according to their lexical meanings, and their syntactic analysis is also carried out. 
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Материалы данной статьи –  это попытка заложить еще один неболь-

шой элемент в фундамент социокультурной и этнолингвистической ком-

петенции у студентов, используя лингвострановедческий подход к препо-

даванию иностранного языка на примере использования индийской ан-

глоязычной литературы в качестве одного из источников в процессе заим-

ствования индийской лексики в британский английский. В частности, в 

ней будет осуществлен разбор лексического наполнения англоязычного 

романа Викрама Чандра «Священные игры». 

Целью данной статьи является изучение и анализ использованного 

автором романа «Священные игры» лексического материала из различ-

ных языков народов Индии, как потенциального источника заимствова-

ний в британский английский, анализ причин использования автором ро-

mailto:alkimchik@yandex.ru
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мана данной лексики, анализ того, какие языки более, а какие менее пред-

ставлены в данном процессе, а также рассмотрение этимологии данного 

лексического материала.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- составить условную тематическую классификацию всех использо-

ванных в данном романе индийских лексических единиц; 

- проанализировать языковой состав индийских лексических единиц, 

выделив наиболее употребляемые в данном романе индийские языки.  

Объект данного исследования – лексика из различных языков наро-

дов Индии, использованная в данном произведении. 

Предмет исследования – анализ причин, целей использования индий-

ской лексики в данном объекте англоязычной литературы, а также прие-

мов, стимулирующих возможности вовлечения данной лексики в процесс 

заимствований в современный английский язык. 

Актуальность данной статьи заключается в очень слабом научном 

освещении проблематики использования в литературе индийских авторов, 

пишущих на английском языке, индийской лексики, как одного из важ-

ных источников, питающих процесс заимствований из индийских языков 

в британский английский. Ведь «Индия имеет самое многочисленное 

население англоговорящих людей в мире» [1, c. 1], и именно индийская 

диаспора является самой многочисленной из зарубежных диаспор в Вели-

кобритании. 

Данная статья может представлять интерес в качестве источника до-

полнительной информации для изучающих английский язык студентов с 

целью улучшения их этнолингвистической компетенции в плане ознаком-

ления с отдельными историческими и языковыми аспектами процесса за-

имствований из индийских языков в британский английский.  

Автор, роман которого рассматривается в данной статье является яр-

ким представителем современной т. н. «индийской английской литерату-

ры», которая представляет собой «совокупность работ писателей из Ин-

дии, которые пишут на английском языке и чей родной язык мог быть од-

ним из многочисленных языков Индии» [1, c. 1]. 

Степень использования индийской лексики в своих произведениях у 

разных индийских авторов, пишущих на английском языке, очень сильно 

разнится. Одни пишут только на «рафинированном» английском языке. 

Другие авторы допускают использование в тексте слов, обозначающих 

предметы и понятия, специфические именно для индийской жизни, кото-

рые зачастую просто не имеют английских эквивалентов. Третьи, в боль-

шом количестве добавляют в описания жизни Индии лексику из различ-

ных регионов страны, стараясь добиться этим тех или иных литературных 

целей. Именно к последней группе литераторов относится и автор иссле-
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дуемого нами произведения. Родоначальником такого стиля письма счи-

тают Салмана Рушди. Он был первым, кто «использовал гибридный 

язык – английский, щедро приправленный индийскими терминами – что-

бы передать тему, которую можно было рассматривать как представление 

огромного холста Индии» [1. c. 1].  

В «Священных играх» Викрам Чандра верен себе в использовании 

индийской лексики: общий ее объем составляет в романе 739 слов и лек-

сических конструкций из 13 индийских языков.  

I. Языковое превалирование, конечно, за государственным языком 

Индии – хинди – 608 (82%). Другие языки представлены следующим об-

разом: гуджарати – 20 (3%), пенджаби – 61(8%), урду – 73 (10%), Канна-

да – 2 (0,27%), бенгали – (0,08%), конкани – 6 (0,08%), марати – 78 

(10,5%), марвари – 3 (0,04%) и ангами – 1 (0,01%). Значительным образом 

представлена также лексика санскрита – 38 (5%) и менее тамильского – 6 

(0,08%) языков, являющихся классическими языками. 

Большинство слов, представляющих санскрит на том или ином этапе 

истории нашли свое место в одном или нескольких индийских языках. 

Особенно часты случаи использования слов из санскрита в языке хинди. 

Большая часть таких слов относится к религиозной тематике: Kshatriya –

‘каста воинов в Индии’, tapasya – ‘одна из практик, применяемых при ме-

дитации’, apsaras – ‘мифологические нимфы’. 

«Shambhu laughed, and clinked glasses with Katekar. 'Don't burn us with 

your fierce austerities, O master. I'll have to send apsaras to distract you’» 

[3, с. 16]. 

Довольно значительно количество лексических единиц, используемых 

двумя языками Индии. Наиболее распространенными сочетаниями языков 

являются хинди/урду – 41 (5,5%): khima – ‘острое блюдо из мясного фар-

ша’, и хинди/пенджаби – 29 (3,9%): sardar – ‘сикх’. 

Представлены ряд примеров слов, существующих в более чем 2 язы-

ках Индии, например: kurta – ‘рубаха свободного кроя, которую носят и 

мужчины, и женщины’ (гуджарати, хинди, марати, пенджаби). 

Кроме собственно индийской лексики имеются отдельные случаи ис-

пользования в романе: 

- арабских слов (12): dhow – ‘традиционное арабское парусное судно’, 

sheikh – ‘лидер племени на Ближнем Востоке’, kafir – ‘«неверный»’, т. е. 

человек не исповедующий ислам’, jihadi – ‘воин, участвующий в джехаде, 

т. е. в войне против неверных’; 

- французских конструкций (1) – The Groupe Islamique Armé – ‘экс-

тремистская исламистская группировка’; 

- латыни (2) – "Legum Baccalaureus," (LLB) – ‘академическая степень 

бакалавр юриспруденции'. 
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II. Основной объем лексики составляют существительные – 675 слу-

чаев употребления (91,3 %): biryani (хинди/урду) – ‘жирное мясное блюдо 

с рисом’, basti (хинди/марати) – ‘поселение или городок’.  

В предложении существительные выступают в основном в качестве 

дополнений, иногда в качестве вводных слов или в качестве обращений: 

«Absolute top first-class biryani (острое мясное блюдо с рисом) from 

that new Laziz Restaurant on S. T. Road, Kamble said» [3, c. 10]. 

Остальные части речи выделены в отдельную группу (прилагатель-

ные, наречия, глаголы), составляющую 8,7 % от общего количества слов 

(64 случая употребления, в т.ч. сленг – 26). 78% слов в этой группе со-

ставляют прилагательные – 50: desi (хинди) – ‘предмет отечественного 

производства’, chotti – ‘маленький’, sarkari (хинди) – ‘правительствен-

ный’, а также глаголы (17%) – 11: karo (хинди) – ‘делать’, chodo (хинди) – 

‘заниматься сексом’; наречия – 2: bas (хинди) – ‘хватит, достаточно’. 

«International intrigue, derring-do in foreign lands, desi (местный, домо-

рощенный) James Bonds» [3, c. 279].  

В предложении глаголы выступает в основном в качестве сказуемых, 

а остальные части речи – в качестве второстепенных членов предложения, 

а именно определений, дополнений: 

«…and so he practised Parulkar's principle of polite sarkari (правитель-

ственный) obsequiousness» [3, c. 79]. 

Поскольку автор использует индийскую лексику с целью достижения 

более эмоционального и приближенного к реальности описания жизни 

различных социальных слоев и национальных групп индийского обще-

ства, вполне объяснимым является широкое употребление слов, обозна-

чающих предметы и понятия, специфические только для индийской жиз-

ни, которые в большинстве своем просто не имеют английских эквива-

лентов, попадая в разряд безэквивалентной лексики. 

Адекватная передача на английский язык сути предметов и понятий, 

обозначаемых такой лексикой зачастую является весьма проблематичной. 

Поэтому автором составлен отдельный словарь (Sacred Games Glossary), 

на основе которого мы и будем проводить языковое и смысловое класси-

фицирование всех исследуемых единиц.   

Нужно отметить, что определенная часть встречающейся в данном 

романе индийской лексики уже давно получила «постоянную прописку» в 

различных толковых словарях английского языка. Этот процесс активно 

шел еще со времен Вест-индской торговой компании и в течение всего 

периода английского колониального владычества в Индии. К таким сло-

вам относятся, например: curta –‘рубаха свободного покроя’, sahib –

‘уважительное обращение – подобное обращению – ‘господин!’, chatai – 

‘половой коврик’.  
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III. В данной статье исследуемый лексический материал будем клас-

сифицировать путем распределения на 10 смысловых групп с дальнейшим 

разделением некоторых из них на более мелкие смысловые подгруппы, а 

именно:  

- Религия (философские понятия, предметы религиозного культа, 

практики, касты, традиции); 

- Предметы/ понятия окружающей жизни, предметы обихода; 

- Пища (блюда, напитки, пищевая растительная продукция); 

- Одежда; 

- Приветствия, обращения, восклицания; 

- Культура и искусство; 

- Люди (внешность, черты характера с подразделами «родственные 

связи», «этногруппы, народности, жители территорий», «армейские и по-

лицейские звания и ранги», «Игры детские и азартные»); 

- Меры веса, длины, денежные единицы, т. д.; 

- Более крупные лексические конструкции; 

-Прочее (включая подразделы «слова-связки, вводные слова», «другие 

части речи», «акронимы», «бренды», «звукоподражания»). 

1. Наиболее представленной в данном романе можно считать группу: 

«Предметы/ понятия окружающей жизни, предметы обихода» – 174 

случая употребления (24%). 

«The kholi (комната) was small but very clean on the inside» [3, c.23]. 

Распределение по языкам в данной группе следующее: лидирующее 

положение, как и в других группах занимает лексика из языка хинди, как 

наиболее распространенного Индии языка– 147 (20%). На нем по данным 

различных исследователей говорят более 200 миллионов человек. На вто-

ром месте по частоте использования лексики данной группы в романе 

идет язык урду – 21 (3%), и марати – 10 (1%). 

2. Группа: «Религия, философские понятия, религиозные практики, 

касты, традиции» также является весьма обширной, поскольку эта сто-

рона жизни занимает очень существенное место в жизни индийцев. 

К данной группе относятся 119 (16%) индийских слов. Все слова, от-

носящиеся к данному разделу, можно условно классифицировать в преде-

лах 3 подразделов, а именно: «религиозные верования, ритуалы, фило-

софские понятия» – 101 (14%), «практики йоги» – 6 (0,008%), «касты» – 4 

(0,005%).  

Примерами лексики на данную тематику являются: Pooja – ‘молитва’, 

pranayama – ‘бог’, dharma – ‘правильное поведение, образ жизни’, 

kismet – ‘судьба’. 

«Hanuman-ji (обезьяний бог Хануман) has to go to sleep» [3, c. 61]. 
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Религиозные термины по языкам представлены в следующем соотно-

шении: хинди – 85 (12%), санскрит – 31 (4%), урду – 15 (2%). Остальные 

примеры, представляющие другие языки незначительны по количеству и 

ими можно пренебречь. 

3. Пища (продукты питания, растительная продукция). Данная груп-

па представлена 130 словами, большинство из которых используются в 

языках хинди (91), марати (23), урду (8). Несмотря на то, что данная груп-

па не самая многочисленная, она занимает важное место в общем лекси-

ческом поле, т.к. представленные в ней существительные, наряду с груп-

пами, в которые вошли предметы/понятия окружающей жизни, предметы 

одежды и понятия религиозного и философского содержания были широ-

ко представлены в Великобритании еще во времена колониального гос-

подства.  

Примерами такой лексики могут быть: roti – ‘пресный хлеб’, paan – 

‘листья бетеля с наполнителями, используемые в качестве очистителя рта 

и стимулятора’, masala – ‘смесь специй’, lassi – ‘освежающий напиток’.  

«Katekar propped himself against the wall next to the door and spilled 

paan masala into his palm» [3, c. 33]. 

На различных этапах истории в английском языке в качестве заим-

ствований появились такие относящиеся к пищевой тематике слова, как: 

biryani – 'блюдо из мяса или рыбы с рисом и овощами’ (хинди, урду), 

leechies – 'небольшой фрукт красного цвета’ (хинди), jamun – 'фрукт с вя-

жущим вкусом’ (хинди). 

4. В романе насчитывается 118 более крупных лексических конструк-

ций. 

Это пословицы, поговорки, строчки из известных индийских песен, 

названия популярных фильмов, т.д., львиную долю из которых (84), как и 

в других группах, составляют конструкции на языке хинди: jite raho – 

‘Желаю Вам долгих лет жизни', shamshan ghat –‘место кремирования', 

baap re –‘Боже мой!’, dudh-ki-tanki – ‘цистерна молока – описание круп-

ной женской груди'; пэнджаби (12): Rabb mehar kare –‘Господи поми-

луй!’, kidi kada –'детская игра'; бомбейский сленг (12): lauda lasoon –'и так 

далее'.  

«He made an exception for Kaun Banega Crorepati, though, because it was 

a knowledge-based show» [3, c. 333]. 

Тематически значительная часть лексических конструкций может 

быть отнесена к следующим группам по нашей тематической классифи-

кации:  

- культура и искусство (30): Makhmali andhera – 'Тьма стала фиолето-

вой' – строка из кинофильма;  
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- религия (17): Sheran-walli-Ma – 'эпитет, описание богини Дурга 

'Мать с тиграми';  

- пища (18): rogan josh – 'мясо ягненка с острой индийской приправой', 

batata-wada – 'вид закуски из картофеля и муки из турецкого гороха'; 

- приветствия, обращения, восклицания (13): Jai Hind – 'патриотиче-

ский лозунг «Победа Индии»’, Sadrakshanaya Khalanighranaya – 'лозунг 

полиции Индии: «Охраняй правду, уничтожай зло»’. 

5. Группа «Одежда» представлена 34 лексическими единицами, 29 из 

которых представляют язык хинди, и 9 – язык пенджаби: choli (хинди) – 

‘индийская женская блуза, которую носят с сари или юбкой’, 

salwar-kameez – ‘традиционная женская одежда – длинная рубаха и 

свободные шаровары', hijab – ‘накидка на голову и тело, которую носят 

мусульманки’ (арабский, урду).  

«I remember seeing him in Andheri, walking around in a red lungi and a 

silk kurta» [3, c. 35]. 

6. Группа «Меры веса, длины, денежные единицы, т.д» представлена 

10 примерами, 9 из которых – слова на языке хинди: crore – ‘число соот-

ветствующее 10 миллионам’, paise – ‘100 paise соответствуют 1 рупии’, 

khoka – ‘10 миллионов рупий’, quintal – ‘традиционная индийская мера 

веса, соответствующая 100 кг’, tola – ‘традиционная индийская мера веса, 

соответствующая 11,66 грамма’, kattha – ‘мера измерения земельных 

участков, равная 0,3 гектара’. 

«That's a lot of money. Fifty lakhs (100 000)? More» [3, c. 46]. 

7. Группа «Люди» (внешность, черты характера; с подразделами 

«родственные связи», «этногруппы, народности, жители территорий», 

«армейские и полицейские звания и ранги», «Игры детские и азартные») 

представлена 100 примерами: maharaja – 'король' (хинди), maharani – 

'королева' (хинди); sheikh – 'в арабских странах – вождь племени или важ-

ное лицо’ (арабский), kafir – «неверный», т.е. не мусульманин' (арабский 

урду), mahatma – 'литературное «великая душа», также умный, великий 

человек’ (хинди), faqir – 'святой человек’ (хинди, урду), vizier – 'министр' 

(хинди, урду), maharathi – 'великий воин’ (хинди), amir – 'аристократиче-

ский титул’ (урду). 

Подгруппа «Родственные связи» представлена 20 словами, 15 из них 

представлены в языке хинди, а 5 – марати: mausi – ‘тетя, сестра матери’ 

(хинди, пенджаби), baap – 'отец’ (гуджарати, хинди, марати); beta – 'сын’ 

(хинди), tau – 'старший брат отца’ (хинди), taai – 'старшая сестра’ (хинди). 

«'Listen, mamu (дядя),' I said to the guard» [3, c. 57]. 

Подгруппа «игры» (9 примеров): dabba-ispies – 'игра в «жмурки»', 

matka – 'нелегальная цифровая игра, широко распространенная в регионе 

Бомбея', teen-patti – 'игра в «три карты», называемая «флаш», индийский 



678 
 

аналог английской игры «брэг»', kidi kada – 'детская уличная игра', ludo – 

'настольная игра, аналог английской игры с тем же названием', gilli-

danda – 'уличная игра'. 

Подгруппа «этногруппы, народности, жители территорий» (7 приме-

ров): Marwari – ‘житель региона Марвар в Раджастане', Maratha – 'одна из 

каст в штате Махараштра', Mumbaikar – 'житель Мумбаи'. 

«Right from that beginning, we had Dalits and OBCs, Marathas and Tam-

ils, Brahmins and Muslims» [3, c. 106]. 

Подгруппа «армейские и полицейские звания и ранги» (4 примера): 

havildar – 'констебль', subedar – 'ранг в индийской армии'. 

«Outside the mess, there is a veranda which a lance-naik (младший 

капрал) is sweeping» [3, c. 292]. 

8. Группа «Обращения, восклицания, клятвы» (33 примера), из кото-

рых 23 слова представляют хинди, и по 6 примеров – марати и пенджаби: 

bibi/didi – ‘уважительное обращение к женщине, аналог английского 

«мисс»’, pranaam – ‘уважительное обращение к человеку на собраниях 

или встречах’, Shri – ‘уважительное обращение, аналог обращения «ми-

стер» (обращение к женщине: «Shrimati» – миссис)’. 

«'Shabash,' Parulkar said, looking quite expressionless and unreadable» 

[3, c. 72]. 

9. Группа «Прочее» представлена следующими подгруппами: «акро-

нимы» (27 примеров), «слова-связки, вводные слова (4 примера), «брен-

ды» (5), «звукоподражания» (4). 

Как указывали авторы некоторых исследований в данной области, в 

индийской литературе очень часты случаи употребления аббревиатур (ак-

ронимов) при обозначении различных государственных структур, обще-

ственных организаций и партий и т. д.  В романе таких аббревиатур 27. 

Они обозначают различные государственные и общественные организа-

ции, названия должностей и т. д. Подавляющее большинство акронимов 

точно повторяют английские аналоги, т. к. обозначают элементы систем, 

сформированных в Индии англичанами по образцу собственных структур: 

RAW – ‘Отдел исследований и анализа зарубежной разведывательной 

службы Индии (Research and Analysis Wing. India's foreign intelligence 

agency)’, CM – ‘Главный министр штата (Chief Minister) – руководитель 

исполнительной власти штата в Индии’, IAS –‘Всеиндийская администра-

тивная служба’, GOI – ‘Правительство Индии (Government of India)’. 

NRI – лицо индийского происхождения, проживающее за рубежом – Non-

Resident Indian’, IPS – ‘Служба полиции Индии (Indian Police Service)’, 

ACB – ‘Антикоррупционное бюро – (The Anti-Corruption Bureau’. 

«But RAW was supposed to fight foreign enemies of the state outside In-

dia's borders» [3, c. 71]. 
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Подраздел «бренды» (5 примеров): Godrej – ‘торговая марка, исполь-

зуемая при производстве металлических шкафов’. Bisleri – ‘крупный ин-

дийский производитель бутилированной воды’. 

Подраздел «Звукоподражания» (4 примера): dhad-dhad – ‘звук вы-

стрела’, phachak – ‘звук взрыва’. 

Подраздел «Слова-связки» представлен 4 примерами, например: 

chalo – ‘давай, ладно’, аchcha – ‘хорошо, да’.  

«”Chalo,” I said. “Already, bhai?” Mohan Surve said. «”It's only eleven”» 

[3, c. 113]. 

10. Особняком в романе стоит группа слов, представляющих Бомбей-

ский сленг. Это довольно многочисленная группа из 97 лексических еди-

ниц (13,1%). Использование именно сленга региона Бомбея (теперешнее 

название города Мумбаи) определяется местом развития действия рома-

на – город Мумбаи, и тематикой произведения. Поэтому в произведении 

так часто встречаются слова, представляющие собой сленг, имеющий 

хождение именно в этом регионе: matka – ‘числовая игра, являющаяся 

огромным нелегальным бизнесом’, bhidu – ‘дружище’. 

«“Bhidu,” I said to the chai-wallah, “where's the police station here?”» 

[3, c. 52]. 

Кроме того, такое широкое использование сленга, а зачастую и погра-

ничной ненормативной лексики оправдано тем, что значительную, часть 

сюжета составляет описание жизни представителей мафиозных структур. 

Использование в их речи такой лексики придает дополнительную реали-

стичность описанию жизни и грубых нравов как данной общественной 

прослойки, так и наиболее бедных слоев индийского общества.  

Примеры такой лексики: ghoda – ‘литературное значение «лошадь». В 

среде гангстеров так называют пистолет’, bhai – литературное значение 

«брат», сленговое – член бандитской группировки’, gaand – ‘задница’, 

randi – ‘шлюха’, apradhi – ‘преступник’. 

Эту группу слов, можно условно разделить на ряд подгрупп, а имен-

но: 

1. Слова, использованные в романе в своих сленговых значениях, но 

имеющие также и литературные значения: supari – ‘литературное – «орех 

бетеля» сленговое – контракт на убийство’, daane – ‘литературное – «зер-

но», сленговое – пуля’; 

2. Слова, имеющие только сленговые и ненормативные значения: 

bhenchod – ‘ублюдок’, chutiya – ‘тупица’, lodu/ ghanta/lund – ‘пенис’, chut-

chattoing – ‘коннилингус’. 

3. Cлова, сленговое значение которых совпадает с общеупотребитель-

ным значением: bania – ‘торговец’, firangi – от "Feringhee – с персидского 

Frank" или "Frankish» ‘иностранец’.  



680 
 

В первой из указанных подгрупп (лексика, представляющая бомбей-

ский сленг, и одновременно один или более языков Индии) первенство за 

комбинацией: бомбейский сленг/хинди – 18 (2,4%): tangdis – ‘куриные 

ножки’, hafta – ‘неделя’ (в сленговом варианте – плата бандитам за «кры-

шу»); бомбейский сленг/марати – 6 (0,8%): jhopadpatti – ‘группа хижин, 

трущобы’, бомбейский сленг/гуджарати/хинди/марати – 2 (0,27%): dada – 

‘«крутой» человек’, ghotala – ‘беспорядок, скандал’. 

Данная группа также представлена различными частями речи: боль-

шинство - существительные (59): chaavi – ‘подружка’, bevda – ‘пьяница’, 

policiyas – ‘полицейские’, gaadi – ‘автомобиль’, но присутствуют и глаго-

лы (9): pelo – ‘бить, насиловать’; прилагательные (12): jhakass – 'отлич-

ный, великолепный)’, phataak – 'взрывной, взрывоопасный', lambi – 

‘длинный’. 

Распределение сленга по принятой нами смысловой классификации 

следующая: только одна группа «люди» с подгруппами: сексуальные от-

ношения (50 примеров): khadda – 'литературное - «отверстие», «яма». 

Сленговое – вагина', tope – 'литературное значение «пушка». Сленг – пе-

нис', dana – 'литературное – зерно, сленговое – клитор'; деньги (4 приме-

ра): khoka – ‘10 млн. рупий’; пища (5): machchi – ‘рыба’. 

Стоит также отметить следующее: сленговую лексику в большинстве 

своем автор использует в прямой речи действующих лиц романа, в то 

время как лексика из других смысловых групп больше появляется в по-

вествовательно-описательных частях произведения. 

ВЫВОДЫ 

1. Широкое использование автором романа лексики из индийских 

языков является приемом более образного и яркого описания индийской 

действительности. С той же целью автором широко используется бомбей-

ский сленг, т. к. основная канва произведения – это описание жизни и де-

ятельности преступных кругов этого региона, а также правоохранителей и 

разведывательных структур. 

2.  Наиболее представленным из индийских языков является 

государственный язык Индии – хинди. 

3. Англоязычная литература индийских авторов является одним 

из источников новых индийских заимствований в английском языке. 
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на в печатной периодике во всем многообразии структурных форм и выполняемых 

ими функций. Вместе с тем сопоставительный анализ статей из белорусских и амери-

канских изданий позволил выявить лингвокультурные особенности выбора средств, 

передающих чужую речь в тексте.         
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forms and takes on manifold roles in printed media. Contrastive analysis of Belarusian and 

American press reveals linguocultural peculiarities of quoted and reported speech in news-

paper articles, though.         

Key words: mass-media discourse; subjectivity; quoted/direct speech; reported/indirect 

speech; citation.  

 

Активный рост межкультурных контактов в современном обществе 

стимулировал исследовательский интерес к выявлению особенностей 

коммуникации представителей различных социальных групп в самых 

разных сферах, в том числе медийной. Подобные исследования, как пра-

вило, осуществляются в контрастивной парадигме, позволяющей сопоста-

вить ценности, мировоззрения, нормы поведения носителей разных куль-

тур, а также проследить их манифестацию в языке.  

В настоящей публикации обратимся к анализу медиатекста в амери-

канской и белорусской лингвокультурах, выбрав в качестве материала ис-

следования статьи, опубликованные на сайтах американских периодиче-

ских изданий «The Washington Post», «The Seattle Times», «The New York-

er» и русскоязычных белорусских изданий «Народная газета», «СБ Бела-
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русь Сегодня» в 2020 г. Предметом исследования послужила чужая речь и 

ее вербальные индикаторы.  

Традиционно исследование чужой речи ассоциировалось с художе-

ственным дискурсом. «В художественном тексте, отражающем динамизм 

экстралингвистической действительности и множественность точек зре-

ния на нее, одна и та же реальная ситуация представляется с точки зрения 

внешнего (автор) и внутреннего (персонаж) интерпретаторов, что и созда-

ет полифонию повествования» [1, с. 88]. При этом в тексте могут звучать 

голоса нескольких субъектов, подчеркивая субъективность отдельных 

фрагментов действительности и определяя многоплановость описания. 

Однако многочисленные исследования доказывают, что медийный текст 

также полифоничен по своей природе, даже если это многоголосие обла-

дает иным характером. Сказанное обусловлено тем фактом, что тексты 

СМИ посвящены социально-значимым вопросам, и обсуждение подобных 

проблем неизбежно влечет за собой столкновение интересов, контраст 

высказываемых точек зрения. «Известно, что взаимодействие «своего» и 

«чужого» активизируется в среде социальной борьбы и полемики, в спо-

рах о мнениях и нравственных позициях» [2, c. 107]. В печатном издании 

чужое мнение, как правило, воплощается в виде цитации, которая являет-

ся одним из структурно-содержательных компонентов сообщения. 

«Наличие прямых и непрямых цитат признается константным признаком 

функциональной сферы газетного текста» [там же].  

И все же формально чужая речь может быть выражена по-разному, 

начиная от средств прямой передачи до способов косвенной передачи и 

многочисленных контаминированных форм. Иногда чужая речь редуци-

руется до простого упоминания предмета или темы обсуждения. Много-

образие способов передачи чужой речи в том числе обусловлено тем, что 

«материалы, содержащие прямую речь, принадлежат к разным жанрам и 

типам текстов» [3, с. 311]. Это могут быть как большие, так и малые 

фрагменты прямой речи, сопровождаемые предваряющими или заключа-

ющими ее комментариями другого лица – журналиста, рассказчика и т.д. 

Таким образом, цитироваться может любой текстовый фрагмент – от от-

дельного слова до всей речи целиком. 

С функциональной точки зрения чужая речь призвана решить целый 

ряд задач. «…Журналисты используют различные способы передачи чу-

жой речи, преследуя весьма конкретные цели и задачи, выполнение кото-

рых возможно только при включении в текст подобных конструкций» 

[4, с. 52]. Основные цели таковы: точное воспроизведение фактической 

информации, объединение «старого» и «нового» текста, создание впечат-

ления беспристрастности и объективности журналиста, создание своеоб-

разного эффекта присутствия [2]. Все эти способы в той или иной степени 
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помогают усилить воздействие на адресата, направляя интерпретацию 

текста в нужное русло. 

Однако в репрезентации чужой речи не менее важное место занимают 

вводящие ее слова. Их цель – «указать на факт прямой речи, а иногда и 

прокомментировать, как именно она была произнесена» [3, c. 311]. При 

этом автор текста может солидаризироваться с говорящим субъектом и 

представлять его слова как достоверные, а может и дистанцироваться от 

приводимого чужого мнения, критиковать его, опровергать, вступать в 

полемику. Если в первом случае чужие слова – еще один аргумент в поль-

зу правильности авторской точки зрения, то в последнем случае возникает 

оппозиция своего мнения и чужого, и чужое видение проблемы признает-

ся несостоятельным. 

Проведенное исследование доказывает, что чужая речь является 

неотъемлемой частью медиажанра «статья». С одной стороны, ядром ис-

следуемых публикаций из белорусской и американской периодики высту-

пает собственная точка зрения автора, выраженная максимально экспли-

цитно: Без сомнения, этот замок – самое мистическое место среди ар-

хитектурных жемчужин нашей страны; И это радует, на моей памяти 

подобное происходит впервые; I love the will of the voters, and truly I 

cannot think of anything that would overturn it more than an election; We can 

be sure the virus will continue to spread. С другой стороны, автор публика-

ции является не единственным говорящим субъектом, который высказы-

вает свое мнение в статье: По словам Андрея Шведа, иностранные специ-

алисты отмечают высокий уровень обучения у белорусских экспертов; «I 

knew about Harvey’s reputation as a womanizer; tales of his trying to seduce 

every young actress in town were infamous», Lowell said. Обратимся к рас-

смотрению способов передачи чужой речи в сопоставительном аспекте. 

Соотношение прямой и косвенной речи в белорусских изданиях со-

ставляет 50 на 50: На пресс-конференции в БЕЛТА начальник управления 

жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко от-

метил: «Идеальный вариант – когда наравне с государством (или даже 

больше) арендное жилье будут возводить для своих сотрудников пред-

приятия и организации, в том числе частной формы собственности»; 

Между тем вчера к вечеру Министерство здравоохранения порекомен-

довало нашим гражданам воздержаться от посещения еще двух стран – 

Южной Кореи и Ирана. Практически во всех случаях чужая речь выпол-

няет функцию апелляции к фактам или чужому мнению с целью под-

держки авторской точки зрения. Открытая полемика, столкновение мне-

ний для исследуемой выборки не характерны, однако специфичным явля-

ется сочетание прямой и косвенной речи на одном текстовом отрезке. Как 

https://books.google.com/books?id=SwjH0zsRdk8C&printsec=frontcover&dq=why+not+say+what+happened&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&ppis=_e&sa=X&ved=2ahUKEwj8-NfehKznAhWtdd8KHUw2BvYQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=I%20knew%20about%20Harvey%E2%80%99s%20reputation%20as%20a%20womanizer&f=false
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правило, косвенная речь предшествует прямой, а сама цитата выделяется 

графически (шрифт, отступ).  

Заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда и стро-

ительству Слонимского ГУП «ЖКХ» Людмила Пашкевич убеждена: про-

цесс старения панельных жилых домов 1980–1990-х годов постройки не-

обратим и требует срочного принятия кардинальных мер: 

– Еще работая главным инженером в ЖЭСе в конце 1990-х – начале 

2000-х, я постоянно сталкивалась с необходимостью ремонта протека-

ющих стыков.  

Субъектом мнения (или источником информации) являются как лич-

ные, так и неличные источники. Имя говорящего обычно сопровождается 

указанием занимаемой им должности (пресс-секретарь Министерства 

спорта и туризма Владимир Нестерович) или других релевантных соци-

альных параметров (минчанка Анастасия Петрова): Но заместитель 

председателя Государственного комитета по стандартизации – ди-

ректор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко 

убежден: «Первое время нужно будет проводить разъяснительную ра-

боту. Но как только проект будет реализован в первых домах, заинтере-

сованность жильцов возрастет». В качестве говорящего субъекта может 

выступать организация (министерство здравоохранения, министерство 

спорта и туризма, министерство архитектуры и строительства) или ее 

подразделение (пресс-служба авиакомпании, отдел культуры Сморгон-

ского райисполкома): Агентства недвижимости отмечают, по сравне-

нию с первым кварталом прошлого года спрос на аренду дач увеличился 

на 30 %. В роли коллективного субъекта мнения или источника информа-

ции рассматриваются СМИ в целом, конкретные издания («Эль Эспанол», 

«Народная газета», «СБ» за 2003 год) или их представители (корреспон-

дент «НГ»). В ряде публикаций дается отсылка на документ (Указ № 327, 

постановление Совета Министров), однако обобщения также характерны 

для белорусской периодики. Генерализация делается в случае указания 

как на личные (эксперты), так и неличные источники (исследования): 

Эксперты считают, что в тех сферах, где это возможно, снизится и 

доля приезжающих в большие города на заработки. Наконец, источником 

информации может выступать онлайн-ресурс (официальный сайт райис-

полкома, Национальный правовой интернет-портал).   

Что касается слов, вводящих чужую речь, то для исследуемого мате-

риала был составлен список, состоящий из 30 вербальных маркеров. Сре-

ди них – глаголы речемыслительной деятельности: говорить, рассказы-

вать, сообщать, отмечать, подчеркивать, утверждать, констатиро-

вать, комментировать, пояснять, описывать. Иногда в высказывании 

дается указание на смену ролей коммуникантов (спрашивать, отвечать) 



686 
 

или форму коммуникации (писать).  Встречаются глаголы, эксплициру-

ющие иллокутивный акт совета, просьбы и др. (советовать, рекомендо-

вать, просить). Употребительны краткие формы прилагательных и при-

частий, выражающие субъективное отношение говорящего (убежден, 

уверен), а также вводные слова и обороты, указывающие на источник ин-

формации (по словам, по мнению, по данным, согласно): Согласно этому 

документу половину затрат должны внести собственники жилья 

на условиях 10-летней рассрочки. Для русскоязычных публикаций специ-

фичен эллипсис глагола, как в следующем примере.    

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:  

– В Принеманском крае сохранилось более 1500 памятников истории 

и культуры. 

В американских изданиях прямая речь преобладает над косвенной в 

соотношении 56 % к 44 %: «There’s still a lot of virus», warns Anne 

Schuchat, principal deputy director of the Centers for Disease Control and 

Prevention; Several sources have said that candidate is Singapore’s candidate. 

При этом чужая речь приводится как с целью поддержки собственной 

точки зрения автора, так и в рамках спора, полемики (30 % рассмотрен-

ных примеров). В этом случае чужая точка зрения маркируется как несо-

стоятельная: Biskind couldn’t have been more wrong; Some say nothing has 

changed. Some say reform has done its job and the protests have gone, or risk 

going, too far…. So to those who say nothing has changed, it’s simply factually 

wrong…. Еще одной особенностью англоязычных публикаций является 

более широкий диапазон размеров цитируемого отрезка – от отдельного 

слова или фразы до развернутого высказывания или даже сверхфразового 

единства: They are what W. E. B. Du Bois once called, in 1901, our «present-

past»; Justice Kennedy wrote then that prisoners «must be given the opportuni-

ty to show their crime did not reflect irreparable corruption; and, if it did not, 

their hope for some years of life outside prison walls must be restored». 

При обозначении субъекта мнения (источника информации) приво-

дятся конкретные детали – имя, звание, должность, название организации, 

заголовок произведения, дата публикации и т. д. (Christopher Walker, vice 

president for studies at the National Endowment for Democracy; New York 

Times columnist David Brooks): Dr. Martin Luther King Jr. asked in a book 

written in 1967, «Where Do We Go From Here?». Однако обобщенные от-

сылки к социальным группам или их представителям также встречаются в 

американских изданиях (journalists, reviewers, researchers, experts, sup-

porters of the study; an editor at the journal, a young Black boy). В целом они 

отличаются бóльшим разнообразием, чем в белорусской периодике, а 

наивысшей степенью генерализации является апелляция к мировому со-

обществу как говорящему субъекту: As the coronavirus spreads beyond 

https://www.cnbc.com/2020/06/29/cdc-says-us-has-way-too-much-virus-to-control-pandemic-as-cases-surge-across-country.html
https://www.newyorker.com/magazine/2019/08/26/when-w-e-b-du-bois-made-a-laughingstock-of-a-white-supremacist
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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China, the world is asking, «Are we on the verge of our next global pandem-

ic?». Как и в белорусских изданиях, источником информации может вы-

ступать организация (the U.S. government, the Harvard Global Health Insti-

tute) или документ (report, study, record, decree, petition): The U.S. govern-

ment has singled out China as the leading source of intellectual property theft 

in the world; Last February, reports revealed the ICAO hid for months a major 

hack of its servers that originated from China. Отличием американских из-

даний является то, что в качестве онлайн-источников выступают не сайты 

организаций, а социальные сети (Facebook, Twitter): Facebook announced 

this week that it would remove some posts, photographs and videos pushing 

misinformation about the epidemic. 

Список вербальных маркеров, вводящих чужую речь в англоязычных 

текстах, количественно сопоставим с русскоязычным материалом (32 

единицы). Однако среди них помимо традиционных глаголов говорения 

(say, tell, talk, declare, claim, announce, explain) встречается гораздо боль-

ше глаголов, указывающих на письменную форму коммуникации (write, 

publish, post, tweet): «Their money», Ocasio-Cortez tweeted, «couldn’t buy a 

movement». Учитывая контраст мнений, который ярче представлен в аме-

риканской периодике, употребительны слова, обозначающие противодей-

ствие (reject, argue, retaliate). Может подчеркиваться повторяющийся ха-

рактер актов говорения (add, repeat, recount) или выражаться волеизъяв-

ление говорящего (demand, urge).        

Таким образом, при всей общности выявленных тенденций функцио-

нирования чужой речи в печатном медиадискурсе, публикации из бело-

русских и американских периодических изданий характеризуются замет-

ной лингвокультурной спецификой. Во-первых, различается протяжен-

ность прямой речи. Если в отечественных изданиях преимущественно 

встречаются длинные цитаты или сложные «комплексы» из прямой и кос-

венной речи, то в англоязычном материале объем цитаты варьируется от 

слова до сверхфразового единства. Во-вторых, американские авторы чаще 

прибегают к дословному цитированию и предваряют его бóльшим коли-

чеством деталей, называя имя говорящего субъекта и сообщая конкрет-

ную информацию о нем. Генерализация в целом больше свойственна рус-

скоязычным статьям, однако в американской периодике арсенал ее вер-

бальных маркеров богаче. В-третьих, столкновение мнений, полемика бо-

лее характерны для американской периодики, тогда как авторы статей из 

отечественных изданий предпочитают обращаться к различным ресурсам 

с целью поддержки собственной точки зрения. Наконец, в двух лингво-

культурах различается функциональное назначение вербальных маркеров, 

вводящих чужую речь.         

 

https://globalhealth.harvard.edu/
https://globalhealth.harvard.edu/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/section-301-report-chinas-acts
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/section-301-report-chinas-acts
https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2188034/un-aviation-agency-icao-was-hacked-chinese-group-and
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/01/30/facebook-coronavirus-fakes/?tid=lk_inline_manual_2
https://about.fb.com/news/2020/01/coronavirus/
https://twitter.com/AOC/status/1275633659291136001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275633659291136001%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.commondreams.org%2Fnews%2F2020%2F06%2F24%2Fmoney-couldnt-buy-movement-aoc-trounces-wall-street-backed-democratic-primary
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Среди многих видов и форм социальной активности людей именно 

переговоры выступают главным фактором в упорядочивании отношений, 

утверждении согласованности в действиях и миролюбия в установлении 

контактов. 

Для обозначения переговоров как относительно самостоятельного яв-

ления социальной жизни и выявления его характерных особенностей 

необходимо ввести их в систему более общих в понимании и значении 

феноменов «отношения», «общение», «коммуникация». Переговоры в 

широком смысле являются разновидностью социального взаимодействия, 

которое реализует себя в совокупности социальных связей и отношений. 

Социальные связи и отношения обозначают взаимообусловленность яв-

лений, происходящих в совокупной жизнедеятельности людей, разделен-

ных временем и пространством. В переговорах участвуют, по крайней ме-

ре, две стороны, которые представляют одухотворенного социального 
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субъекта, индивида или группу. В характеристике переговоров важное 

место занимает его динамика, которая и обусловливает процессуальность, 

как их характерную особенность. Динамика переговоров предполагает 

векторную направленность: от разногласий – к соглашениям, от сообра-

жений –  к действиям и поступкам. Переговоры – способ превалирования 

общего над частным, главного – над второстепенным. Участники перего-

воров, как правило, являются личностями, реализующими свои интересы, 

или интересы, делегированные им сообществом или организацией. Они 

наделены статусом, играют определенную роль, имеют свои конкретные 

цели, удовлетворяют свои потребности. «Итак, – утверждает Э. Муньё, 

представитель французского персонализма, – межличностное общение 

для того, чтобы быть положительным, требует постоянной взаимности, 

взаимного обогащения». Позитив межличностного общения предполагает 

систему духовных практик: «Способность выйти за собственные пределы, 

уметь понять и принять позицию «другого» и т. д. [1, с. 136]. 

Переговорная, как и любая человеческая деятельность, представляет 

собой способ взаимодействия человека с окружающим миром, она рас-

сматривается как человеческая активность, связанная с преобразованием 

объектов; имеет форму процесса, в котором начальный этап связан с ко-

нечным этапом содержательной связью, причем эта связь определяется 

субъектом деятельности [2, с. 118–119].  В гносеологическом понимании, 

переговорная деятельность – это система субъект – субъектных отноше-

ний действующего лица, который познает мир. 

Как вид межличностной связи, переговоры должны иметь еще одно 

измерение.  Ход переговоров или переговорный процесс имеет тенденцию 

трансформироваться в общение. Общение, по мнению российского спе-

циалиста М. Кагана, которое не потеряло своей актуальности и сегодня, 

является многоуровневой системой. На макроуровне определяющей явля-

ется антропологическая направленность общения, фиксирующая принад-

лежность субъектов к большим социальным группам, таким как этнос. На 

микроуровне общение приобретает чисто личностный характер. Здесь 

большое место занимает рефлексивность субъектов общения, что способ-

ствует появлению нравственно-психологических феноменов, таких как 

долг, совесть, ответственность, справедливость. На микроуровне особое 

значение приобретает взаимопонимание между субъектами общения, их 

самооценка, самовнушение [3, с. 142–146]. 

Общение можно классифицировать по целому ряду критериев: по 

темпоральности (длительное или кратковременное), по механизму осу-

ществления (прямое, опосредованное, дистанционное), по способу про-

никновения в суть социальных процессов (глубинное, поверхностное.) 
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Общение имеет много видов и форм. Для анализа переговоров важно 

подчеркнуть его причастность к практическому общению, которое осу-

ществляется в процессе трудовой, профессиональной, предприниматель-

ской, организаторско – управленческой деятельности, включая РR, и ак-

кумулируется в полезность и результативность. Существует несколько 

подходов к интерпретации феномена «деловое общение». Так, М. Каган 

видит отличительную особенность делового общения в обеспечении эф-

фективности любой социальной активности. А. Зарецкая, российский 

специалист в сфере общения и языковых коммуникаций, специфику дело-

вого общения связывает с любой профессиональной коммуникативной 

формой деятельности  (чаще всего языковой),  лежащей в области, кото-

рая определяется ответами на четыре вопроса: 1) Для чего говорим? 

2) Что мы хотим сказать? 3) Какими средствами мы это делаем? 4) Какая 

реакция на наш язык? »[4, с. 4]. А. Лунева и Е. Хорошилова, тоже пред-

ставители российского социально-философского знания, характеризуют 

деловое общение через общую социально-практическую деятельность 

людей [8]. К характеристике делового общения относятся такие положе-

ния как его обусловленность экономическими условиями, политическими 

стратегиями, культурными преобразованиями, цивилизационными про-

цессами. Как показывает в своих исследованиях представитель украин-

ской социально-философской мысли М. Дмитренко, появление делового 

общения можно отнести к вполне определенному историческому периоду, 

когда с развитием капиталистического хозяйствования начинает расши-

ряться сеть торгово-коммерческих и финансовых операций, налаживается 

учет и контроль над денежными потоками и за продукцией промышлен-

ных предприятий, ее продвижением и реализацией. В таких условиях по-

лучают распространение термины «дело» или «бизнес», обозначающие 

некоторую продуктивную активность. Индивидуальная инициатива, рас-

порядительность, приносящие видимую пользу, которая исчисляется ма-

териально или финансово, творческий порыв в реализации задуманных 

перспектив – все это обернулось способностью создавать особого рода 

энергию, которая и трансформировалась в деловое общение [5, с. 46–50]. 

Вместе с тем, имеет место быть более узкая интерпретация исследуемого 

феномена. Так, например, автор сербохорватского издания П. Мицич 

обосновывает мнение о том, что деловое общение – это устный контакт 

между собеседниками, которые имеют для этого необходимые полномо-

чия и ставят перед собой цель решения вполне конкретных проблем.  При 

таком подходе происходит фактическое сведение делового общения к пе-

реговорам и поэтому именно он является исходным для данного исследо-

вания, позволяет отличительные черты делового общения перевести в пе-
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реговоры как его конкретные процедуры или фрагменты. Это позволяет 

нам вывести такое определение. 

Переговоры – это такая система социальных связей, которая регули-

руется системой требований, а также обязательств, которые сконцентри-

рованы, с одной стороны, в советах, указаниях, которые не сводятся к 

узаконенным кодексам, а с другой – фиксируются в актах документально-

го назначения. Нормативная система делового общения спонтанная. Она 

закрепляется и размножается с помощью стереотипных действий, нагляд-

ности и практики. Добровольно-принудительный характер требований к 

осуществлению переговорного процесса направлен на успех проводимого 

мероприятия, поэтому переговоры предполагают не только желание в нем 

участвовать, но и умение его осуществлять, быть к нему адаптивным.  

Переговорный процесс имеет процедурный характер. Следует отме-

тить, что само слово «процедура» в переводе с латинского обозначает 

продвигаться, идти вперед. Современное толкование слова «процедура» 

предполагает длительное, последовательное дело, порядок, обряд, которо-

го строго придерживаются или официальный порядок действий, выпол-

нение, обсуждение чего-либо. Процедурный характер переговоров вызы-

вает особое внимание к его формальной стороне вместе с содержатель-

ной, смысловой. В переговорном процессе наблюдается диалектическое 

единство содержания и формы, где последняя призвана демонстрировать 

порядок, дисциплину, серьезность проводимого мероприятия. Требования 

к форме предоставляют переговорному процессу высокую степень офи-

циальности, что исключает развлекательность, фривольность, внимание к 

индивидуальным особенностям, кроме статусных приоритетов, благодаря 

которым участникам удается себя позиционировать. 

Для переговоров  не характерно игровое настроение. Переговоры –

 это не игра во всех ее признаках. Однако, как и игра, переговоры строят-

ся на определенных обязательных правилах, которые необходимо строго 

соблюдать всем участникам переговорного процесса. Кроме этого, пере-

говоры предполагают состязательность. Такие элементы игрового пове-

дения как притворство, лавирование, создание иллюзии приемлемы в пе-

реговорах и не квалифицируются как некорректные. Участник перегово-

ров не только игрок, он актер, проигрывающий свою роль. Причем, как 

пишет Кант: «Чем больше цивилизованнее люди, тем больше они актеры; 

они внешне проявляют симпатию, уважение к другим, скромность, беско-

рыстие, хотя этим никого не обманывают ... На самом деле благодаря то-

му, что люди играют эту роль, в конце концов, добродетели, которые они 

притворно проявляли в течение длительного времени, мало-помалу могут 

действительно проснуться и стать убеждением» [6, с. 384]. 
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Конец XX и начало XXI веков демонстрируют резкие изменения в 

коммуникационных процессах социума и в связи с потерей единственного 

мировосприятия как со стороны индивида, так и общества, в связи с но-

вым взглядом на вещи и представлениями в результате экспансии компь-

ютерной индустрии на разных уровнях и развития медиа-рынка, который 

способствует формированию новых коммуникативных навыков. В этих 

условиях, наблюдается рождения новых экспликационных форм агональ-

ности, которые проявляют себя в различных видах состязательности: про-

вокация, столкновения, вызов и т. д. Состязательность, которая сопро-

вождает переговоры, может получить статус диспута, полемики, где про-

тивостояние в процессе достижения успеха может выступать в качестве 

индикатора взаимопонимания. Диалоговый характер переговоров может 

переродиться в конкуренцию, где агональность выступает способом со-

хранения не только своей позиции, но и ментальности. 

Переговоры включаются в коммуникативное пространство социума 

весьма оригинально, приобретая модус коммуникативности. Субъекты 

переговорного процесса и общаются, и комуникатируют. При интерпре-

тации переговорного процесса понятия «общение» и «коммуникация» ис-

пользуются не как синонимы, а как, взаимно дополняющие друг друга. 

Понятие «общение» обозначает общее, единое, объединяющие. Оно шире, 

чем «коммуникация». В общении главными сторонами выступают мате-

риальная, практическая, информационная и духовно-практическая. Они 

существуют в связях между людьми, тогда как коммуникация имеет це-

лью только однонаправленный процесс передачи информации от отпра-

вителя к получателю, которая в ходе движения уменьшается. В общении 

происходит не только передача, а еще и циркуляция информации между 

партнерами, в результате чего она увеличивается в своем объеме. В об-

щении нет ни отправителя сообщений, ни получателя, а есть собеседники. 

Под коммуникацией же следует понимать любой обмен информацией 

между динамическими системами или подсистемами этих систем, кото-

рые способны принимать информацию, хранить ее. Переговоры, как про-

явление делового общения, предусматривают обмен мнениями, сообще-

ниями, передачу информации. Они строятся на основных приемах соци-

альной коммуникации, как речевая - речевая активность, на информаци-

онном обмене, работе мысли, направленной на определенную ситуацию 

социального действия.  

Акцентируя внимание на том, что переговорный процесс хотя и пред-

полагает решение проблем и оказание влияния для достижения взаимопо-

нимания и соглашений, думается, что эти два вида деятельности не отра-

жают природу социальной интеракции в переговорах. Переговоры отли-

чаются от коммуникации тем, что они сосредотачиваются на несовмести-
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мости посягательств сторон и используют стратегии и тактики, которые 

нацелены на достижение выгодных для обеих сторон результатов. Ком-

муникация является центральной частью этого процесса. Как утверждают 

Д. Белл, Е. Мерманн, переговоры – это, прежде всего, комплексный про-

цесс вербальных и невербальных интеракций.  

Переговоры входят в информационное пространство социума, по-

скольку является способом накопления, закрепления трансляции социаль-

ного знания, куда входят определение предмета переговоров, подбор фак-

тического материала, разработка стратегических и тактических приемов, 

анализ личностного потенциала партнеров. Переговоры аккумулируют в 

себе социальное знание в той мере, которое диктует предмет переговоров 

и куда, прежде всего, включаются его политическая, экономическая, со-

циологическая, и морально-психологическая составляющие. Сегодня осо-

бую роль для ведения переговоров приобретает гуманитарное знание, ко-

торое содержит в себе информацию о культурной жизни общества и чело-

века, об аксиологическом измерении их бытия. 

В переговорном процессе происходит реализация социального знания 

в индивидуальное сознание. В этом процессе формируется личностный 

смысл, который трудно выражается в вербальных формах общения, а по-

тому завуалирован в языке телодвижений, интонациях и др. Понимание, 

как процесс схватывания содержания, очень важно  для переговоров, по-

скольку именно эта гносеологическая процедура предполагает не только 

усвоение, но и его интерпретацию. В переговорах понимание выполняет 

целый ряд функций: во-первых, определяет скорость (временной интервал 

переговоров), во-вторых, способствует эффективности (улавливания глу-

бинных смысловых потоков обсуждаемых проблем); в-третьих, вызывает 

общие для всех участников переговоров интеллектуальные и эмоциональ-

ные реакции, которые приводят к согласованию. Понимание усиливает 

диалоговый потенциал переговоров: обмен речевыми выражениями как 

раз и демонстрируют интересы участников и их целевые устремления. В 

диалоге переговорного процесса понимание объединяет два уровня: 

смысловую структуру личности (знать, что) и смысловую структуру ком-

муникации (знать, как). Переговоры существуют в формате диалога не 

только в смысле коммуникации, но и в смысле такого взаимодействия, где 

слова и обозначают действия, и заменяют их, а именно в том случае, ко-

гда в этих действиях отсутствует аналог физической активности, таких, 

например, как «заявляю», «обязуюсь» и т. д. Именно поэтому дискурс пе-

реговоров рассматривается как способ диалогично-аргументированного 

удовольствия противоречивых требований по содержательному наполне-

нию аргументированных и нормативных высказываний и действий, с це-

лью достижения универсального консенсуса [7, с. 40]. 
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Итак, переговоры принадлежат к социальному взаимодействию. Они 

реализуют себя в межличностных связях и отношениях, которые трансли-

руются в деловое общение, официальную, формализованную и социаль-

но-значимую сферу общественной жизни. Процедура является способом 

организации переговорного процесса. Коммуникативность, присущая пе-

реговорам, способствует реализации его участниками их интересов и це-

лей. Переговоры отличает игровой настрой, агональнисть как оригиналь-

ная возможность отстоять его участниками свои позиции. В информаци-

онном пространстве переговоров происходит накопление, закрепление и 

трансляция социального знания через дихотомию истины и лжи. В гно-

сеологических механизмах понимание определяет содержательную сто-

рону протекания переговоров, способствует эффективности в решении 

обсуждаемых проблем, актуализации диалога, который реализуется через 

обмен речевыми выражениями. Личностный потенциал участников пере-

говорного процесса активизирует моральную императивность как пред-

посылку взаимопонимания и успеха. 
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Среди многих подходов к определению основ межкультурной комму-

никации (МКК) первостепенное значение имеет язык как средство меж-

личностного общения в рамках различных культур. Лингвистическая со-

ставляющая фокусирует внимание на том, как осуществляется взаимо-

связь языка и культуры, что находит отражение в таких дисциплинах, как 

лингвострановедение (например, изучение безэквивалентой лексики, фра-

зеологии и т. д.), лингвокультурология (например, изучение культурных 

концептов и их языковой реализации), а также этнолингвистика (напри-

мер, исследование народной психологии и констант культуры) [1, с. 12]. 

Отмечается, что «наиболее перспективными в русле лингвистической па-

радигмы межкультурных исследований являются коммуникативно-

прагматическое и лингвокогнитивное направления языкознания, имею-
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щие, в том числе, реальное прикладное значение и в значительной степе-

ни способствующие формированию и развитию межкультурной компе-

тентности личности» [1, c. 13]. Таким образом, можно говорить о меж-

культурной коммуникации с различных позиций, применяя различные 

подходы и рассматривая разнообразные аспекты взаимодействия языка и 

культуры.  

Следует отметить появление нового аспекта межкультурной комму-

никации, обусловленного процессами глобализации. Межкультурная 

коммуникация осуществляется не только между носителями различных 

языков и культур в межличностном общении, но и внутри национальных 

языков в результате возросшего числа заимствований из английского 

языка в другие языки через интернет-пространство, расширение различ-

ных межгосударственных контактов и т. д. 

 Сегодня можно говорить о гибридизации языков, например, немецко-

го и английского, что привело к возникновению «денглиш», или русского 

и английского – возникновение «рунглиш», или испанского и английско-

го – спанглиш, или французского и английского – френглиш. Существуют 

также и другие обозначения описываемого явления: 

- пиджин (англ. искаж. pidgin) как общее наименование языков, воз-

никающих в ходе межэтнических контактов при острой необходимости 

достичь взаимопонимания, как правило, при этом контактируют два языка 

и более;    

- диалект, но диалект, являясь разновидностью определенного языка, 

употребляемой в качестве средства общения лицами, связанными тесной 

территориальной, социальной или профессиональной общностью, пред-

ставляет собой полноценную подсистему языка со своими собственными 

словарем и грамматикой; 

- социолект, хотя под социалектом, как правило, понимаются груп-

повые речевые  (в первую очередь лексические и стилистические) осо-

бенности, характерные для какой-либо социальной группы –

профессиональной, возрастной или отдельной субкультуры; 

- макаронизм, т. е. использование слов и словосочетаний различных 

языков в тексте; слово или выражение из иностранного языка, которое 

механически попало в родной язык и используется в нем с характерным 

для родного языка склонением или спряжением.  

Наиболее полно особенности процесса языкового взаимодействия как 

отражения межкультурных контактов представляет все же понятие «ги-

бридизация», т. е. смешивание, взаимопроникновение и адаптация языков 

друг к другу. Понятие «языковой гибридизации» прочно вошло в лингви-

стический словарь для описания языковой картины современного мира 

[2, 3 и многие другие]. 
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Английский язык, приобретая доминирующие позиции в лингвисти-

ческой парадигме, существенно меняет представление о структуре меж-

культурной коммуникации в современном мире. На фоне данного явления 

важно различать англицизмы и языковые гибриды. Под англицизмами 

принято понимать такие заимствования, которые являются оправданными 

в когнитивно-прагматическом аспекте и нейтральными в употреблении, а 

вот денглиш и другие языковые гибриды представляют собой использо-

вание в речи английских слов в структуре предложений,  не  оправданное 

ни с каких позиций (например, в немецком языке: Das ist eine stylische 

Hose. Der Flug wurde gecancelt. Ich habe das Programm gedownloadet oder 

downgeloadet вместо Das ist eine schicke, modische Hose. Der Flug wurde 

abgesagt. Ich habe das Programm heruntergeladen). Происходит смешивание 

морфемного состава слов и «карикатурное» структурирование предложе-

ний.   В качестве лингвистических «несуразностей» приводят также такие 

слова как Backstore, Backshop (backen + Geschäft), причем похожее ан-

глийское слово buck в английском языке имеет разговорное значение 

«доллар» [4]. Аналогичные примеры находим и в русском языке, пред-

ставляющие собой языковые формы рунглиш (биллать – to bill – выстав-

лять счет, вижуалайзнуть – to visualize – визуализировать, дил – deal – 

сделка и др.) [5]. 

Рассмотрим, как с позиций МКК реализуются коммуникативно-

прагматические и лингвокогнитивные стратегии в такой современной от-

расли языкознания, как маркетинговая лингвистика. Маркетинговая линг-

вистика, как известно, прикладная дисциплина на стыке взаимодействия 

лингвистики и маркетинга, осуществляющая лингвистическое сопровож-

дение продвижения товаров и услуг на рынке. В рамках маркетинговой 

лингвистики можно проследить, как происходит взаимодействие различ-

ных языков, прежде всего английского (англицизмы) и национального 

языка, и насколько эффективно такое языковое межкультурное взаимо-

действие. 

Основным инструментом формирования потребительского интереса 

является, как известно, реклама. Сегодня формы рекламы весьма разнооб-

разны. Широко используются телевизионная реклама, наружная реклама, 

реклама в прессе, радиореклама, интернет-реклама, а также относительно 

новые виды рекламы: скрытая реклама (product placement) в книгах, 

фильмах, песнях (например, появление стаканчика кофе Starbucks в фи-

нальном сезоне «Игры престолов»), indoor-реклама, размещаемая внутри 

объектов транспортной инфраструктуры, и другие [6]. Англицизмы при-

менимы практически в любой рекламе независимо от ее текстового объе-

ма, если они помогают привлечь внимание потребителя.  
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Говоря о внедрении в текст рекламы элементов английского языка, 

можно обратить внимание на использование необходимых заимствований 

из английского языка для обозначения предметов или понятий, не имею-

щих эквивалентов в принимающем языке или пропагандирующих иной 

образ жизни, например: Lotion, Snacks, Shorts, Conditioner. Всем хорошо 

известна такая рекламная лексика, как Slogans, Marketing, Corporate Iden-

tity, Promotion, Image, Message. Это осуществление той самой межкуль-

турной коммуникации внутри одного языка, которая объективно мотиви-

рована заимствованием товара и его наименования одновременно. 

Однако использование англицизмов в языке может быть и не оправ-

дано объективными факторами, а являться скорее данью моде или жела-

нию привлечь необычной лексикой или необычными структурами внима-

ние к рекламируемому продукту. Здесь многое зависит от лингвистиче-

ской компетентности рекламодателя. Экспансия английского языка в 

немецкий язык вызвала в свое время бурные дискуссии в среде немецкой 

общественности, в связи с этим стали обращать внимание на то, как и ка-

кая заимствованная лексика вплетается в контекст рекламного текста. 

Так, например, руководители Гамбургского рекламного агентства «Спут-

ник» А. Хан и И. Вермут создали проект статистического обзора употреб-

лений англицизмов в рекламных слоганах; их интернет-портал находится 

в свободном доступе и регулярно обновляется, предоставляя информацию 

об актуальных cловах в рекламных текстах, что активно используется ко-

пирайтерами для создания собственной рекламной продукции (подробнее 

см. [7]).  

Проведенные исследования показали, что в немецких рекламных 

текстах на 100 наиболее употребительных в рекламных слоганах слов од-

ну треть составляют английские слова типа you, we, style, life, live, go, per-

formance, just, refresh, nothing, real, works. Они необходимы для привлече-

ния внимания потребителя и не связаны с необходимостью обозначения 

того или иного товара, они выполняют, прежде всего, функцию эмоцио-

нального воздействия. Однако использование англицизмов в рекламном 

дискурсе часто не достигает ожидаемого коммуникативного эффекта, так 

как уровень владения английским языком у немецкого потребителя в це-

лом невысок и перевод на родной язык искажает смысл рекламы. Таким 

образом, маркетинговая стратегия не достигает ожидаемого результата. 

Например, слоган Come in and find out, что означает дословно «зайди и 

узнай» (сеть парфюмерных магазинов Douglas) понимается немцами как 

Komm rein und finde wieder heraus (зайди и найди дорогу к выходу) [8].   

Исследования рекламной продукции показали, что слоганы на немец-

ком языке воспринимаются немцами лучше, поэтому подобный опыт 

межкультурного языкового взаимодействия в рекламном дискурсе не 
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принес запланированного результата и привел к тому, что в рекламной 

отрасли предпочтение стали постепенно отдавать родному языку, напри-

мер, немецкий Макдональдс изменил бывший слоган с английского 

"Every time a good time" на немецкий «Ich liebe es», а авиакомпания 

Lufthansa изменила свой рекламный слоган с английского "There's No 

Better Way to Fly" на немецкий "Alles für diesen Moment".  

Гибридный способ оформления рекламных текстов в немецком языке 

тем не менее представлен весьма широко, сохраняя свои позиции в силу 

уже прочно сложившейся традиции. Иллюстрацией к использованию 

денглиш в рекламном тексте могут служить следующие примеры: (1) Take 

me home: deliceous Brötchen fresh belegt. Ab 1.75 Euro; (2) Lärm ist out; (3) 

The New E-Class. Stolz Deutsch zu sein. Proud to be German (все примеры 

здесь и ниже представлены в браузере yandex.ru. Яндекс. Картинки). С 

позиций коммуникативно-прагматической мотивации использование ан-

глийских слов и фраз в приведенных примерах мало оправдано: данная 

реклама направлена, скорее всего, на потребителя, неплохо владеющего 

английским языком, но широкому кругу потребителей может быть и не-

понятна. Представляется, что такие формы можно рассматривать как 

псевдо-межкультурное языковое взаимодействие, поскольку не обнару-

живается культурный и коммуникативно значимый компоненты.   

Нечто подобное наблюдается и в использовании рунглиш в отече-

ственной рекламной коммуникации. Сегодня невозможно обойтись без 

языковых контактов – появления и функционирования в одном языке слов 

другого языка. В последнее время в российском обществе прогрессирует 

тенденция к все большему употреблению слов английского происхожде-

ния в повседневной речи – вместо мышления «менталитет», оригиналь-

ность и качество стали называть «эксклюзив», премию – «бонус», тенден-

цию – «тренд», а марку – «бренд» (и для многих других слов находят те-

перь английские эквиваленты). Постоянное и динамическое изменение, а 

не стабильность являются естественным состоянием современного языка. 

Заимствованная из английского языка лексика представлена в рекламных 

текстах с помощью перевода на русский язык или написанием английский 

слов с помощью кириллицы, внедрения в оригинальном виде в русско-

язычной фразе, подачи как английской фразы с последующим переводом. 

Англицизмы, выполняющие информативную и текстообразующую функ-

ции, становятся декоративным, побудительным, стилеобразующим, ком-

прессирующим средством в рекламных сообщениях [9]. Приведем приме-

ры, иллюстрирующие сказанное выше. Маркетологи достаточно часто 

используют замену латиницы кириллицей: Кулинария на фудстемпы не 

отпускается; медикал суплай. В подобных случаях внимание привлекает-

ся необычностью слов, которые не соответствуют русскому языку, хотя и 
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написаны кириллицей. Это заставляет несколько дольше фокусировать  

внимание на рекламном тексте, и, таким образом, достигается желаемый 

результат. Креативным вариантом рекламной стратегии можно считать 

комбинацию корней английского и русского слова в оригинальной орфо-

графии, направленной на ассоциативные связи, возникающие при чтении 

подобных слов в тексте: БлинStreet. Аппетитные и сытные блинчики…, 

Beerлога, а также использование латиницы для написания русских слов и 

кириллицы – для английских: Евро-Shmot. Одежда секондхенд. Многие 

рекламные тексты построены на эффекте неожиданности формулировок: 

Машины no ставить; Reebok. Reeформа. Энергетик для ваших ног. Для 

русского рекламного текста характера неожиданная гибридизация лати-

ницы и кириллицы, русских и английских слов, что, однако, в ряде случа-

ев может восприниматься как ничем не мотивированный прием (напри-

мер: машины no ставить).  

Использование английского языка в отечественной рекламе в боль-

шинстве случаев, на наш взгляд, обусловлено модой и общим трендом, а 

не потребностями рекламной стратегии, что, как и в Германии, может 

приводить к противоположным ожиданию результатам. Рунглиш-

англицизмы используются в рекламных текстах для создания «иллюзии 

уникальности», создания впечатления неповторимости, значимости ре-

кламируемого товара или услуги. Можно отметить также, что создатели 

рекламы, зачастую не имея достаточного собственного опыта, копируют 

англоязычную рекламу, заполняя рекламные тексты своего национально-

го языка англицизмами такими как: ростер, триммер, пейджер, иммоби-

лайзер, спойлер и другими. Необходимо также иметь в виду, что те или 

иные названия закрепляются как уже популярные бренды, которые заре-

комендовали себя во всем мире и известны потребителю в их оригиналь-

ном названии.  

Подводя итог, можно отметить, что использование денглиш- и 

рунглиш-англицизмов в рекламной коммуникации представляет собой 

достаточно противоречивое явление. Иноязычные единицы в рекламном 

тексте, являясь «оправданными» включениями (особенно маркировочные 

обозначения иностранных товаров), принимаются потребителем, как пра-

вило, положительно, но когда их количество превышает меру, то такая 

реклама может быть воспринята негативно или просто не понята, что не 

отвечает задачам маркетинговой стратегии. Тем не менее языковая гибри-

дизация как одна из форм межкультурной коммуникации завоевывает 

прочные позиции в формировании новой лингвистической парадигмы 

XXI века.  
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В работе рассматривается лексические средства формирования образа России в аме-

риканских СМИ и образа США в русскоязычной прессе. Целью работы является изу-

чение лексических способов формирования образов на примере Интернет-новостей и 

британской службах BBC. Результаты исследования могут быть использованы в тео-

рии и практике перевода, лексикологии, медиалингвистике.  
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LEXICAL MEANS OF FORMING THE IMAGE OF THE COUNTRY 

IN THE MEDIA (THE USA AND RUSSIAN FEDERATION) 

The article examines the lexical means of forming the image of Russia in the American me-

dia and the image of the United States in the Russian-language press. The aim of the re-

search is to study the lexical ways of forming images on the example of Internet news and 

the BBC. The results of the research can be used in the theory and practice of translation, 

lexicology, and media linguistics. 
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На сегодняшний день СМИ являются важнейшим средством получе-

ния информации о событиях, происходящих в стране и мире. У них есть 

возможность обратиться к общественности напрямую, что позволяет в 

полной мере реализовать функцию воздействия. Средства массовой ин-

формации оказывают влияние на индивидуальную картину мира каждого, 

играют важную роль в формировании общественного сознания и регули-

ровании общественного мнения, затрагивая практически все сферы и ин-

ституты общества, включая политику, образование и религию. Они явля-

ются одним из главных ресурсов, с помощью которых общественность 

узнает о политических событиях, формируются образы государства и вла-

сти.     
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На сегодняшний день СМИ фактически формируют представления, 

предпочтения, формат бытового и потребительского поведения. 

В качестве   экстралингвистических средств формирования образа 

страны отмечают размывание и подмену понятий, манипуляции числом и 

мерой, внушение чувства страха и жалости, тщательный отбор событий, 

сенсационность.  

В целом, в западных англоязычных CМИ создаётся скорее негативный 

образ России, a основными языковыми средствами формирования этого 

имиджа служат оценочная лексика, метафоры и языковая игра [1].   

Если говорить об используемых приёмах номинации Российской Фе-

дерации, то считаем важным заметить, что все названия негативно окра-

шены. Нaпример, military involvement ‘военное вмешательство’, mobiliza-

tion for invasion ‘мобилизация в целях завоевания’, disguised warfare 

‘скрытые военные действия’, mystery tanks ‘таинственные танки’. Исходя 

из мнения американского читателя, можно сформировать предположение, 

что вcе русские связаны c преступным миром, на каждом шагу встречает-

ся коррупция, можно услышать многочисленные истории о взятках, кото-

рые они caми дaвaли или брали. «It's impossible to find a job in Russia with-

out paying a bribe» [2] ‘В России невозможно найти работу, не дав взятку’. 

Неудивительно, почему чаще всего в описании образа России встре-

чаются прилагательные с отрицательной коннотацией:  

Following the fall of the Soviet Union, Vladimir Putin undertook the formi-

dable task of uniting a restless and disorganized Russia [3] ‘После распада 

Советского Союза Владимир Путин взял на себя трудную задачу объеди-

нения беспокойной и дезорганизованной России’. 

At best, Russia is a weakened and insulted country looking to sow disrup-

tion in the West but whose worst tendencies will fall away as subsequent gener-

ations assume control and the wounded memory of the Soviet Union fades deep-

er into history [4]. ‘В лучшем случае Россия – это ослабленная и оскорб-

ленная страна, стремящаяся посеять хаос на Западе, но чьи худшие тен-

денции исчезнут, когда последующие поколения возьмут власть в свои ру-

ки, а раненая память о Советском Союзе еще глубже погрузится в исто-

рию’. 

Постоянно освещаемой темой в англоязычных СМИ является эконо-

мическая сфера. В текстах на эту тему регулярно встречаются такие слова 

и словосочетания, как: output ‘производство’, production ‘производство’, 

agreement ‘соглашение’, sustainable growth ‘устойчивый рост’, global 

economic activity ‘глобальная экономическая активность’ [5; 6]. 

Наравне с экономикой, жители Америки любят затрагивать военную и 

политическую сферу. В таких статьях очень часто можно заметить воен-

ную метафору: «Russia: A Besieged Fortress» ‘Россия: осажденная кре-
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пость’ [6], говоря о сторонникaх В. В. Путинa и cтрaне, которую он обо-

роняет.  

Тематическое пространство текстов о США в русскоязычных СМИ 

можно разделить на несколько блоков: политика, экономика, культура, 

общество. Сравнительно малое внимание оказывается таким темам, как 

спорт, криминал, наука. Авторы изданий чаще всего освещают жизнь 

США через призму политики – этот блок самый многочисленный в СМИ, 

что закономерно, поскольку она по области информационного внимания 

относится к типу общественно-политических изданий. 

При проведении данного исследования был сделан анализ лексиче-

ских средств, используемых для конструирования образа государства в 

российских СМИ. В результате можно выявить ключевые характеристи-

ки, которые формируют образ США в России. 

Часто в статьях указывается на то, что США занимают суровую пози-

цию по отношению к ряду стран, вовлеченных в военные, политические 

конфликты, а также противоречащих интересам США. 

При ближайшем рассмотрении в информационном пространстве 

снова намечается конфронтация США и Китая [7]. 

США не в первый раз угрожают Мадуро [8]. 

Опишем средства, которые помогают американскому автору создать 

образ «чужого» в статьях о России через призму тропов, исходя из клас-

сификации тропов по И. Р. Гaльперину. 
Таблица 

Образ «чужого» в статьях о России 

Средства создания образа «чужого» Процентное 

соотношение 

Негaтивно-коннотировaннaя лексика 36 % 

Нейтральная лексика c определенной негативной импликaту-

рой 

25 % 

Экcпреccивно-обрaзнaя лексика 15 % 

Метафора 12 % 

Сравнение 8,3 % 

Фразеологизмы 3,3 % 

Нейтральная лексика 0,4 % 

Согласно данным представленным в тaблице, aвторы новостных ста-

тей чаще иcпользуют тaкие средства кaк негaтивно-коннотировaнную 

лексику, метaфоры, сравнения. 

B первую очередь, ведущей чертой, которую российские СМИ фор-

мируют, становится агрессивный образ США. В проанализированных 

статьях чаще всего встречаются лексические единицы, которые описыва-
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ют США, как государство, ведущее агрессивную политику и не заботяще-

еся о широких политических и стратегических последствиях своих дей-

ствий. Например, в более чем половине проанализированных нами статей 

встречаются такие номинативные единицы, как «агрессор», «атака», «об-

раз врага», «ядерная триада», «положили ноги на мировой стол».  

Образ врага: как США готовятся к «ядерной войне» в Европе [9]. 

Что касается лексических средств формирования образа США в рус-

скоязычной прессе, можно сказать, что частотность употребления лекси-

ческих средств: метафор, закавыченных фраз составляет около 15 %, 

нейтральной лексики с определенной негативной импликатурой 17 %, 

негативно-коннотированной лексики около 45 %, сравнений 8,3 %, фра-

зеологизмов 2,7 %, экспрессивно-образной лексики 12 %. 

Как показал анализ языковых средств политических газетных текстов, 

большинство метафорических концептов репрезентируют необходимую 

картину мира в определенной политической ситуации, воздействующую 

на понимание и интерпретацию окружающей действительности, в основ-

ном вызывающую отрицательные эмоции, способствующую формирова-

нию в сознании обеих наций отрицательного образа другого и даже про-

буждения ненависти. 

Показательно, что и в российских, и в американских публикациях 

наиболее продуктивным и универсальным источником концептуализации 

политической жизни оказываются метафоры, актуализирующих кризис-

ное состояние общества, пессимизм и тревогу относительно будущего. 

Все лексические средства, выбранные для освещения различных тем, в 

какой-то мере оказывают манипулятивное воздействие на читателя, по-

буждая рисовать у себя в голове тот образ страны, который подают СМИ. 

Тем не менее, метафорический образ России в американском политиче-

ском дискурсе более насыщен негативными лексическими средствами, 

чем образ США в российском политическом дискурсе. Это свидетель-

ствует о таких глубоких культурно-исторических особенностях амери-

канцев, как нетерпимость к соперникам. стремление подавить любые по-

тенциальные угрозы со стороны, индивидуализма. 

В результате проведенного анализа лексических средств формирова-

ния образа России в американской прессе и образа США в русскоязычной 

прессе, мы пришли к следующим выводам: 

1. Экспрессивность, эмоциональность и оценочность общественно- 

политических лексических и терминологических средств, используемых 

для формирования образа России, определяется желанием авторов СМИ 

убедить массовую аудиторию в реальности и серьезности угрозы со сто-

роны.  
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2. Также для формирования представления о России, как о стране-

агрессоре, живущей по тоталитарным законам, используются такие сти-

листические средства как эпитеты, перифразы, сравнения, аллюзии.   

3. В качестве лексических средств модальности, которые позволяют 

адресанту сообщения СМИ передать свое отношение к сообщаемой ин-

формации, чаще всего использовались наречия (purportedly ‘предположи-

тельно’, allegedly ’предположительно’, probably ’вероятно’, obviously 

’очевидно’ и др.), прилагательные (necessary ‘необходимый’, evident ‘оче-

видный’ и др.), модальные фразы со значением вероятности и предполо-

жения (to be possible ‘представляется возможным’, to make possible ‘для 

обеспечения возможности’). Модальность, представляющая собой 

наставление, передается модальными глаголами, выражающими должен-

ствование, разрешение (ought ‘должен’, should ‘следует’, must ‘обязан’, 

have to ‘нужно’) и используется авторами статей для навязывания адреса-

ту определенных образов и значений. 

4. Метафоры и стереотипы поддерживают и внушают читателям образ 

страны зачастую в негативном контексте, что формирует ошибочное и 

преувеличенное об обычных среднестатистических жителях России мне-

ние. Таким способом, в обществах выстраиваются коммуникативные ба-

рьеры и мешает международному сотрудничеству. 
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В статье рассматриваются особенности формирования межкультурной сенсибилиза-

ции как основы межкультурной коммуникативной компетентности.  Приводятся раз-

личные факторы, влияющие на эффективность межкультурной коммуникации и спо-

собствующие преодолению трудностей межкультурной коммуникации. 
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CROSS-CULTURAL SENSITIZATION AS THE BASIS OF CROSS-

CULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 

The article deals with the peculiarities of the formation of intercultural sensitization as the 

basis of intercultural communicative competence. Various factors that influence the effec-
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К вопросу межкультурной сенсибилизации всё чаще обращаются 

учёные и практики. Глобальные процессы трансформации культуры, 

межкультурное взаимодействие требуют переоценки как межкультурных 

контактов, так и собственной культурной идентичности. «Умение оста-

ваться эффективным в межкультурном контакте, сохраняя ощущение соб-

ственной ценности, принимая и уважая ценность личности «чужого» – че-

ловека иного этноса, иной культуры – является важной компетенцией со-

временного специалиста» [1, с. 3]. Межкультурную сенсибилизацию рас-

сматривают как: компонент межкультурной коммуникативной компе-

тентности; тип мышления; способность индивида развивать эмоции к по-
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ниманию и оценке культурных различий, что способствует правильному и 

эффективному поведению в межкультурной коммуникации; способность 

личности к эффективному взаимодействию в поликультурной среде 

[2, с. 280]. Межкультурная сенсибилизация обусловлена многими факто-

рами: психологическими, социокультурными, образовательными, лич-

ностными характеристиками и др.  

Для эффективной межкультурной коммуникации, полноценного 

взаимопонимания и равноправного контакта недостаточно только владе-

ние иностранным языком. Избежать оплошности и непонимания помога-

ют осознание иноязычной культуры и её ценностей, знания традиций, ис-

тории, обычаев, поведенческой культуры, механизма и формы общения, 

межкультурных различий, национальной ментальности, психологии парт-

неров. При том, что некоторые культуры имеют схожие стандарты, они 

могут выполнять различные функции [3, с. 11]. Согласно Е. А. Пассову, 

«человек должен знать определенную систему фактов иностранной куль-

туры, т. е. иметь опыт её восприятия, анализа, сопоставления, оценки. Че-

ловек должен иметь опыт эмоционально чувственного отношения к фак-

там культуры. Здесь целая шкала: настороженность, терпимость, нейтра-

литет, безразличие, принятие к сведению, любопытство, интерес, восхи-

щение, восторг. Всё это тоже надо пережить» [4, с. 55].   

Культурообразующая концепция языкового образования предпола-

гает изучение языка в тесной связи с человеком, «расширение целей как 

ведущего компонента системы образования, которое состоит в том, что 

результатом обучения иностранному языку должна быть не только и не 

столько коммуникативная, сколько межкультурная компетенция» 

[5, с. 21]. Одной из ключевых целей обучения является формирование 

межкультурной сенсибилизации как основы межкультурной компетент-

ности. Чем выше уровень межкультурной сенсибилизации, тем глубже 

происходит понимание культурных различий, адекватнее поведенческая и 

коммуникативная реакция. Меняется роль родного языка и культуры, ко-

торые «становятся неотъемлемыми аспектами межкультурной коммуни-

кации, оптимизирующими весь процесс изучения иностранного языка» 

[5, с. 21].  

Соотнесение фактов собственной и иноязычной культуры, интер-

претация текстов, умение объяснить возникающее непонимание событий 

иноязычной действительности, критическая оценка событий своей соб-

ственной культуры и иноязычной и т. п. относятся к умениям межкуль-

турной личности [5, с. 21]. 

Различия в культурных особенностях (этикет, архитектурная среда, 

межличностная среда и нормы общения; традиции обучения, климатиче-

ские и географические условия и т. д.), непредсказуемый характер меж-
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культурного общения часто приводят к недопониманию, к культурным 

конфликтам участников интеракции.  

Взаимодействуя с представителями других культур, у участников 

коммуникации могут возникать неудачи и проблемы в коммуникации.  

Часто они связаны не только с проблемами перевода, а кроются в 

различном мироощущении, лежат за пределами очевидных различий. 

«Человеку свойственно воспринимать иные культуры через призму своей 

культуры. Это затрудняет понимание значений слов, поступков и 

действий, которые не характерны для родной культуры». [6, с. 7]. 

Преодолеть трудности межкультурной коммуникации, не допустить 

или эффективно разрешить конфликтные ситуации способствует сово-

купность различных факторов. Источниками конфликтных ситуаций мо-

гут выступать: различия в невербальных и паравербальных различиях 

(жесты рук и ног, выражение лица, поза при переговорах, тон голоса, 

ритмика, акценты, уровень громкости голоса, скорость и темп речи, 

интонация, речевые паузы, смех, дистанция между участниками интерак-

ции, визуальное внимание, мимика, поведенческие моменты, 

рукопожатия, уместность выбора одежды и т. п), вербальных различиях 

(содержание коммуникации, речевые акты и их различия, табу-темы, сти-

ли речи и др.).  Важно также иметь способность к саморефлексии, осозна-

ние культурной составляющей собственных норм [7, с. 20]. Межкультур-

ную сенсибилизацию можно развивать благодаря системе практических, 

лекционных, тренинговых занятий. Формированию уверенности в меж-

культурном взаимодействии способствуют непосредственные контакты с 

представителями других культур. Например, на нашей кафедре периоди-

чески практикуется преподавание немецкого языка лекторами 

австрийской и германской службы академических обменов DAAD и 

OeAD. Несколько десятилетий на кафедре готовят студентов для вклю-

чённого обучения в вузах-партнёрах Германии. У студентов есть возмож-

ность взаимодействовать с представителями другой культуры, как на по-

вседневном, так и на профессиональном уровне, получать практические 

навыки и знания о культуре другого народа, развивать культурную вос-

приимчивость, уметь правильно интерпретировать различные виды ком-

муникативного поведения, применения на практике полученных знаний в 

конкретной ситуации межкультурного взаимодействия, а также увидеть в 

новом ракурсе свою культуру. Максимально приближенная к реальности 

имитация событий действительности, также является крайне простым и 

эффективным методом формирования межкультурной сенсибилизации 

норм, при этом моделируются ситуации взаимодействия, в которых 

участники олицетворяют разные культуры [8, с. 19].  
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Для успешной и эффективной коммуникации важно не только вла-

деть иностранным языком, знать культурные стандарты   и личностные 

особенности участников интеракции, но и развивать в себе межкультур-

ную сенсибилизацию. 
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Во всем многообразии объектов коммерции главенствующую роль иг-

рают товары. Товар – основной предмет купли-продажи. Все коммерче-

ские процессы связаны именно с ним. Цель данной работы – выявление 

обобщенных представлений о продажах в языковом сознании потребите-

лей и профессионального бизнес-сообщества, их сопоставление и опреде-

ление общих и отличительных черт в содержании и структуре концепта 

ТОВАР. 

Актуальность данного исследования обусловлена перспективностью 

изучения концептов как сущностей, дающих представление о структуре 

знания и сознания народа. Сопоставление характеристик данного концеп-

та в различных кругах социума и в разных культурах позволит более чет-
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ко представить систему ценностных приоритетов разных социальных и 

языковых сообществ. 

Анализ функционирования концепта ТОВАР был проведен на матери-

але 263 вербальных реакций (по 124 и 139 в группах потребителей и пред-

ставителей бизнес-сообщества соответственно). 

Сопоставительное исследование концептов ТОВАР / PRODUCT через 

призму ассоциативных полей (АП – далее), полученных от потребителей 

(носителей английского языка и американской культуры) и представите-

лей бизнес-сообщества (носителей русского языка и белорусской культу-

ры), предполагало проведение сравнительного анализа на уровне выделе-

ния стереотипного ядра и моделирования когнитивной структуры концеп-

та [1, с. 200]. 

На первом этапе сопоставительный анализ касался сравнения стерео-

типного ядра, выделенного на базе АП «Товар» / «Product», полученных 

от потребителей и представителей бизнес-сообщества на слово-стимул 

товар/ product.  

Отметим, что cтереотипное ядро, выделенное на базе АП «Product» 

‘товар’, полученное от группы американских потребителей, содержит 66 

ассоциатов, т.е. включает 53 % от всего содержания поля и оно представ-

лено следующими наиболее частотными ассоциатами: quality качество 

(15), desired желанный (14), mall/shop торговый центр (12), value цен-

ность (9), money деньги (9). 

 Стереотипное ядро в составе наиболее частотных вербальных реакций, 

выделенное по данным белорусских испытуемых, представлено следую-

щими ассоциатами: уникальность/уникальный (15), конкуренция (14), про-

дать (14), цена (12), современный (10), необходимость (8). Данное ядро 

содержит 73 ассоциата, что составляет 52 % от всего содержания поля, 

полученного от представителей бизнес-сообщества. Следовательно, по 

объёму стереотипное ядро концептов ТОВАР/PRODUCT практически 

совпадает в двух группах испытуемых. Сопоставив самые частотные ком-

поненты, выделенные на базе двух АП, полученных на слова-корреляты 

товар/ product, мы не нашли ассоциаты, которые бы являлись общими 

для двух групп. 

Отсутствие общих элементов в ядре поля у представителей двух куль-

тур и двух разных социальных групп свидетельствует об отсутствии об-

щих механизмов осмысления концептов ТОВАР/PRODUCT у потребите-

лей и представителей бизнес-сообщества. Для англоязычных потребите-

лей большую значимость имеют характеристики качества и желанности 

товара (quality качество, desired желанный); для представителей бизнес-

сообщества — его уникальность и конкуренция на рынке, связанная с 

продажей этого товара (уникальность/уникальный (15), конкуренция (14). 
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Кроме того, в ядре поля, полученного от представителей бизнес-

сообщества, фигурируют ценностные суждения о своевременности и по-

лезности товара, т.е. «Товар хорош в нужном месте в нужное время», от-

сутствующие в ассоциативном поле потребителей. Потребители ориенти-

рованы на оценку товара, его внешнего вида или других качеств, откуда 

закономерное присутствие в ядре поля new новый (3), bad quality плохого 

качества, good хороший, good quality добротный, in demand востребо-

ванный. Таким образом, сравнительный анализ стереотипного ядра ассо-

циативных полей, полученных на слова-корреляты, позволяет увидеть, с 

одной стороны, различия в интерпретации и понимании концепта 

ТОВАР/PRODUCT, а также выявить определённые различия в ценност-

ных ориентациях культур и социальных сообществ.  

На втором этапе исследования сопоставительный анализ предполагал 

сравнение  когнитивных структур, выделенных на базе одноименных АП, 

полученных от потребителей и представителей бизнес-сообщества. 

Моделирование когнитивной структуры одноименных концептов 

предполагало выделение когнитивных слоев на основе классификации 

всех ассоциатов поля и их ранжирование по принципу частотности 

[2, с. 3]. Применение данных процедур позволило заключить, что концепт 

ТОВАР/PRODUCT обладает ярко выраженной иерархической структурой. 

Заметим, что у потребителей и у представителей бизнес-сообщества 

структура концепта включает по 6 когнитивных слоёв; при этом когни-

тивные слои не являются идентичными в двух группах ни по номенклату-

ре, ни по частоте актуализации. Наглядно увидеть общее и отличительное 

в когнитивных структурах концептов позволяет таблица с указанием в 

процентах количественных данных по каждому слою (см.: табл.).  

В результате сравнительного анализа выявлены значительные различия 

в плотности ряда когнитивных слоев в структуре концептов, что сказыва-

ется на общей архитектуре смыслового поля слов товар/product. Так, в 

когнитивной структуре концепта PRODUCT ведущим слоем является 

«Товар какой» (41 %), который охватывает почти третью часть всех ассо-

циатов поля, полученных от потребителей, что, несомненно, свидетель-

ствует о высокой значимости данного направления в осмыслении концеп-

та. 

Таблица  
Сопоставительный анализ когнитивных структур концепта 

ТОВАР/PRODUCT 

Потребители Представители бизнес-сообщества 

№ Когнитивные слои % № Когнитивные слои % 
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Потребители Представители бизнес-сообщества 

1 
Товар какой/обладает 

какими характеристиками 

41 1 С товаром можно делать Что 42 

2 
Образ ситуации 18 2 Товар какой/обладает какими 

характеристиками 

35 

3 Товар встречается Где 15 3 Образ ситуации 16 

4 Товар имеет Что 13 4 Товар имеет Что  13 

5 
С товаром можно делать 

Что 

1 5 Товар есть для Кого 1 

6 Товар это Что 0,05 6 Товар это Что 0,02 

В группе представителей бизнес-сообщества более высокую значи-

мость имеет слой «С товаром можно делать что», включающий 42 % всех 

компонентов АП «Товар». В то же время в группе потребителей он имеет 

минимальную значимость, включая всего лишь 1% всех ассоциатов. 

Проанализировав результаты проведенного анализа на уровне стерео-

типного ядра и когнитивной структуры, мы делаем вывод, что понимание 

концепта ТОВАР/ PRODUCT через призму двух различных социальных и 

культурных групп имеет существенные различия. Именно этот факт 

обусловливает нетождественность структуры концепта, поскольку у по-

требителей ведущим направлением осмысления концепта вступает когни-

тивный слой «Свойства, качества товара», а у представителей бизнес-

сообщества концепт ТОВАР воспринимается, прежде всего, как объект 

для сделки или работы, что и обусловливает высокую степень актуализа-

ции направления «С товаром можно делать Что». Таким образом, выделе-

ние стереотипного ядра и моделирование когнитивной структуры на базе 

полученных ассоциативных полей, позволило определить специфику вер-

бальной репрезентации концепта, а также выделить основные направле-

ния осмысления концепта ТОВАР/PRODUCT в каждой из групп испыту-

емых. 

Сопоставительное изучение характеристик концепта ТОВАР/ 

PRODUCT через призму двух различных социальных и культурных групп 

позволило выявить, с одной стороны, общее и культурно специфичное в 

содержании и структуре данного концепта, а, с другой, получить более 

четкое представление о системе ценностных приоритетов рассматривае-

мых социальных сообществ. Главное внимание потребителей в восприя-

тии вышеуказанного концепта направлено на оценку товара и его каче-

ства. Представители же бизнес-сообщества сконцентрированы более на 
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качествах продавца или инструментах, необходимых для продажи товара, 

а также на материальной выгоде, которую можно получить в результате 

его продажи. 
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ским. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; культурологический подход; речевая 

компетенция; языковой барьер; лингвистический аспект. 

 

E. E. Lytova 

Grodno State University named after Yanka Kupala 

Grodno, Belarus 

e-mail: lytovae@gmail.com 
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nent in teaching English along with Russian is discussed. 
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Культурологический компонент в обучении иностранному языку яв-

ляется одним из самых важных в наше время. Овладение знаниями о 

культуре и традициях страны изучаемого языка позволяет узнать лучше 

систему ценностей всего народа. Таким образом, обучение иностранному 

языку предполагает ознакомление с особенностями культуры страны изу-

чаемого языка и не может происходить в отрыве от культуры народа, ко-

торый говорит на этом языке. 

«В практике преподавания иностранного языка в последние годы все 

чаще находят воплощение идеи, суть которых состоит в соизучении ино-

странного языка и культуры, развитии у обучаемых способности ориен-

тироваться в культуре страны носителя языка, снятии стереотипов и вос-

питании личности, готовой к межкультурной коммуникации» [1, с. 1]. 

При использовании культурологических знаний на уроке происходит 

своеобразный «диалог» культур. Студенты имеют возможность сравни-



719 
 

вать и сопоставлять культуру и традиции своей страны с культурными 

особенностями страны, язык которой изучают.  

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы на 

подготовительном отделении для иностранных граждан слушатели из са-

мых разных стран изучают русский язык. Многие из них выбирают обу-

чение на английском языке и изучают английский язык наряду с русским. 

Для абсолютного большинства из них английский язык не является 

родным языком. Таким образом, изучая русский язык параллельно с ан-

глийским, они имеют возможность проникнуть сразу в две культуры, 

причем, совершенно отличные от их собственной. При использовании 

культурологического компонента в обучении английскому языку ино-

странных студентов, изучающих русский язык, происходит не просто 

«диалог» культур, а целая своеобразная «беседа». Студенты из разных 

стран, чьи культурные традиции и родной язык абсолютно не похожи на 

наши, получают совершенно новые для себя знания не только о Беларуси, 

но и о англоязычных странах – Великобритании и США. Стоит ли гово-

рить о том, какое важное значение это имеет для учащихся, как обогащает 

их внутренний мир, расширяет кругозор и какой интерес вызывает к язы-

ку. 

 В результате они имеют возможность сравнить культуру и традиции 

своей страны с культурными традициями Беларуси, а также с историей и 

культурой Великобритании и США. Разумеется, это подталкивает их к 

тому, чтобы рассказать о своей стране, используя необходимые грамма-

тические структуры и лексику, овладение которыми становится необхо-

димым средством, а не главной целью в изучении языка. «Язык есть важ-

нейший способ формирования и существования знаний человека о мире. 

Каждый язык имеет особую картину мира и языковая личность обязана 

организовывать содержание высказывания в соответствии с этой карти-

ной» [2, часть 2, с. 61–63]. 

Использование культурологических знаний на уроке помогает студен-

там лучше овладевать лексикой и грамматикой как английского, так и 

русского языка, которые оба являются для них иностранными. Например, 

при изучении темы «Образование в Беларуси», работа с текстом «Наш 

университет» который изучался сначала на русском языке, студенты 

быстрее усвоили лексику и грамматические структуры, не смотря на до-

вольно большой объем и специфические лексические единицы. Составле-

ние устного высказывания по теме также не вызвало сложностей. Завер-

шалась тема чтением текстов об Оксфордском и Кембриджском универ-

ситетах, что позволило студентам узнать о самых знаменитых универси-

тетах мира. 
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Всегда вызывает живой интерес у иностранных слушателей составле-

ние устного высказывания о природных феноменах и достопримечатель-

ностях своих стран. Например, при изучении темы «Natural Wonders» сту-

денты из Демократической Республики Конго, Китая, Ливана с удоволь-

ствием рассказывают о природных достопримечательностях своих стран. 

Не меньший интерес вызывает у них рассказ о Беловежской пуще в Бела-

руси, а также описание самых известных национальных парков США, Ка-

нады и Австралии.   

Изучение таких тем, как «География и природа Беларуси», «Гродно – 

город, в котором я живу», а также «Великобритания, географическое по-

ложение и основные достопримечательности», «Эдинбург – столица 

Шотландии» позволяет студентам проводить параллели, сравнивать и со-

поставлять свой опыт и полученные знания, анализировать и, как след-

ствие, рассказывать о своей стране, своем городе, о культуре и традициях 

своей страны. В свою очередь, желание рассказать о своей стране, ее при-

роде, культуре и традициях способствует формированию речевой компе-

тенции у студентов. Проблема языкового барьера практически отсутству-

ет. Все это в комплексе позволяет достичь главного – понимания. А для 

достижения понимания в межкультурной коммуникации недостаточно 

владеть грамматикой и лексикой языка, нужно еще знать и понимать 

культурный компонент слова. 

Важно использовать культурологический компонент в каждой теме, 

касающейся повседневной жизни. Любая из изучаемых тем может быть 

подкреплена соответствующими текстами и необходимой лексикой. Ведь 

человек не получает культуру по наследству, он формирует ее сам в про-

цессе получения образования и жизненного опыта.  

«Следовательно, на современном этапе преподавания языков между-

народного общения, знания культуры народа и страны изучаемого языка 

будут не просто важными и значимыми, они будут играть определяющую 

роль при использовании языка, и тем самым влиять на иноязычную ком-

муникативную компетенцию учащихся» [3, с. 12]. 

Современный мир меняется стремительно. Сегодня мы имеем воз-

можность общаться с людьми из самых разных стран, которые еще пару 

десятилетий назад были для нас просто названием места на международ-

ной карте мира. Сегодня студенты из этих стран проходят обучение в 

наших университетах, стремясь, наряду с образованием, также получить 

знания о культуре и традициях нашей страны. Без знания языка междуна-

родного общения, которым является английский язык, это было бы не-

возможно. 

Следует отметить, что культурологический компонент в преподава-

нии английского языка иностранным слушателям является ключевым мо-
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ментом. Интересная тема, доброжелательная атмосфера на уроке, взаим-

ный интерес к культурным традициям разных стран – все это вместе дает 

возможность слушателям освоить язык быстрее, а также узнать больше о 

нашей стране, ее истории и культуре. 

Изучение культуры и традиций других стран на уроках английского 

языка позволяет слушателям из разных стран понять, что «другая культу-

ра» не значит «неправильная». Наряду с обучением иностранному языку 

реализуется также задача научить уважать и ценить другую культуру. 

Ведь именно культура влияет на слова, которые мы произносим, и на 

наше поведение. 

Следует отметить, что английский язык является своеобразным «клю-

чом» к общению на такого рода уроках. Владение английским языком 

позволяет снять главную проблему межкультурной коммуникации – язы-

ковой барьер. Межкультурная коммуникация, в свою очередь, дает воз-

можность сотрудничать и общаться по самым разным темам, создает ат-

мосферу доверия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение языка межкуль-

турной коммуникации в тесной связи с изучением культуры и традиций 

других стран дает максимальный эффект в обучении, позволяет избежать 

проблемы языкового барьера и достигнуть наибольшего результата в пре-

подавании английского языка иностранным студентам. 
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Испанский язык обладает довольно свободным, грамматически не 

фиксированным, характером словорасположения, вследствие чего анали-

зируемые предложения трехкомпонентной синтаксической структуры 

SVO могут быть оформлены шестью возможными вариантами порядка 

слов: 1. SVO, 2. OVS, 3. SOV, 4. VSO, 5. VOS, 6. OSV. Однако не все ука-

занные варианты расположения синтаксических компонентов предложе-

ния в равной мере употребительны при реализации определенного ком-

муникативного задания, т. е. актуального членения предложения, которое 

определяется способом включения конкретного высказывания в контекст 

или ситуацию речевого общения.  
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Различные типы взаимодействия синтаксической структуры и акту-

ального членения предложения определяют актуально-синтаксический 

тип высказывания, под которым понимается коммуникативная нагрузка 

членов предложения и степень, и характер информативности высказыва-

ния. Объективным критерием, позволяющим выявить актуально-

синтаксический тип высказывания, служит используемый многими линг-

вистами метод вопросов, которые можно поставить к предложениям, ис-

ходя из контекста и ситуации. Так, Ш. Балли выделяет 4 типа вопросов 

(полный диктальный, частичный диктальный, полный модальный и ча-

стичный модальный) [1, с. 47–48], параллельно которым П. Адамец клас-

сифицирует высказывания по типу актуальной информации: обще-

информативные, частно-информативные, обще-верификативные и частно-

верификативные [2,с. 26–28]. 

Распределение коммуникативной нагрузки среди членов испанских 

предложений трехкомпонентной синтаксической структуры можно пред-

ставить пятью актуально-синтаксическими схемами, которые отражают 

синтаксическое наполнение компонентов актуального членения темы и 

ремы: I. Ts – Rvo, II. Tsv - Ro, III. To – Rvs, IV. Tov – Rs, V. Tso –Rv (где 

T – тема, R – рема, s – подлежащее, v – сказуемое, o – дополнение). На ос-

нове данных схем строятся высказывания восьми актуально-

синтаксических типов: 

1) обще-информативные предложения с тематичным подлежащим и 

комплексной ремой, состоящей из сказуемого и дополнения (актуально-

синтаксическая схема I. Ts – Rvo), которые отвечают на полный дикталь-

ный вопрос «Что делает, в каком состоянии находится, какими свойства-

ми обладает данное лицо или предмет?» (если тема обозначает данное) 

или «Что происходит?» (если тема обозначает новое). Ср.: Desnoyers / oyó 

cántigos (Ibáñez) и Un ayudante / anunció la cena (Asturias); 

2) частно-информативные высказывания с подлежащим в составе те-

мы и рематичным дополнением (актуально-синтаксическая схема II. Tsv –

 Ro), которые отвечают на частичный диктальный вопрос к дополнению 

(например, в следующем фрагменте текста Todos hablan; todos cuentan –

 ya lo sabéis – / desdichas, muertes, asolamientos, ruinas (Azorín), второе 

предложение отвечает на вопрос: О чем рассказывают все?);  

3) частно-верификативные высказывания с подлежащим в составе те-

мы и рематичным дополнением (актуально-синтаксическая схема II. Tsv –

 Ro), которые отвечают на частичный модальный вопрос: ¿Mucha tos? – 

pregunté- dirigiéndome a la india que permanecía inmovil. Ella no movía / un 

músculo (Fallas) (второе предложение отвечает на вопрос: Пошевелила ли 

она хоть одним мускулом?);  
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4) обще-информативные предложения с тематичным дополнением и 

комплексной ремой, состоящей из сказуемого и подлежащего (актуально-

синтаксическая схема III. To – Rvs,), которые служат ответом на полный 

диктальный вопрос: Что происходит (произошло и т.д.) с данным предме-

том, лицом, явлением? См.: A Picatel le / zurra su mujer (Cela); Me / embebe 

una dulce ternura (Zunzunegui); 

5) частно-информативные высказывания с дополнением в составе те-

мы и рематичным подлежащим (актуально-синтаксическая схема IV. 

Tov – Rs), отвечающие на частичный диктальный вопрос к подлежащему 

(например, ко второму предложению фрагмента ¡Muerto, sí! Y le he 

matado / yo, yo (Unamuno) может быть поставлен частичный диктальный 

вопрос: Кто его убил?); 

6) частно-верификативные высказывания с дополнением в составе те-

мы и рематичным подлежащим (актуально-синтаксическая схема IV. 

Tov – Rs), отвечающие на частичный модальный вопрос к подлежащему 

(например, первое предложение следующего фрагмента Esto no lo dice / el 

Decálogo; lo dice la realidad (Galdós) служит ответом на частичный мо-

дальный вопрос: Не десять ли заповедей говорят об этом?); 

7) обще-информативные предложения с двумя тематичными синтак-

сическими актантами (подлежащим и дополнением) и рематичным сказу-

емым (актуально-синтаксическая схема V. Tso – Rv), которые отвечают на 

вопрос общего характера к подлежащему и дополнению: В каком отно-

шении находится данное лицо, предмет, явление к другому лицу, предме-

ту, явлению? Так, предложение La desesperación / regeneró / a Barret 

(Ibáñez) отвечает на вопрос: Как повлияло отчаяние на Баррета? 

8) обще-верификативные предложения с двумя тематичными синтак-

сическими актантами (подлежащим и дополнением) и рематичным сказу-

емым (актуально-синтаксическая схема V. Tso – Rv), которые отвечают на 

общий модальный вопрос: Произошло (происходит и т. д.) ли что-то или 

нет? К предложению A mí la gente cobarde / no me gusta, no (Laforet) мож-

но поставить вопрос: Нравятся ли мне трусливые люди? 

Таким образом, высказывания с комплексной ремой (схемы I и III) яв-

ляются обще-информативными; высказывания, в которых в рему выделя-

ется сказуемое (схема V), могут быть обще-информативными или обще-

верификативными, а высказывания с рематичным подлежащим или до-

полнением (схемы II и IV) – частно-информативными или частно-

верификативными. 

Определениюкоммуникативных функций синтаксических компонен-

тов способствует наличие в высказывании таких грамматических марке-

ров, как: определенный / неопределенный артикль, указывающий на тема-

тичность или рематичность члена предложения; уточняющие наречия 
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(solo, mismo, también и др.), акцентирующие рему; дублирующая место-

именная конструкция, выделяющая тему и т. д. При этом неопределенный 

артикль как показатель «новизны» в контексте или ситуации речевого 

общения может указывать как на рематичность именного члена предло-

жения, так и на его тематичный характер. В первом случае – это высказы-

вания с препозицией ремы (схемы I. Ts – Rvo и III. To – Rvs). Ср.: Un 

ladrido prolongado lanza / el perro (Icaza) и Un alarido desgarró / la noche 

(Asturias). Во втором случае (схема I. Ts – Rvo) предложения с темой, вы-

раженной неопределенной дескрипцией, представляют собой логическое 

сокращение. Ср.: Un ayudante / anunció la cena (Asturias) (= Apareció un 

ayudante. El ayudante / anunció la cena). 

Среди предложений разных актуально-синтаксических схем чаще все-

го реализуются высказывания с тематичным подлежащим и комплексной 

ремой, состоящей из глагола и дополнения (схема I), которые составляют 

примерно 34% всех проанализированных нами высказываний, и предло-

жения с двумя тематичными синтаксическими актантами (подлежащим и 

дополнением) и рематичным сказуемым (схема V), составляющие 32% 

исследуемого корпуса. Одной из причин частого употребления таких вы-

сказываний является тот факт, что тематичное подлежащее имеет широ-

кие возможности включения в контекст: может упоминаться в непосред-

ственно предшествующем контексте, имплицироваться ситуацией речево-

го общения или общим фондом знаний участников коммуникации, опре-

деляться гипертемой фрагмента, а также вводить новую информацию. 

Предложения с тематичным дополнением и комплексной ремой (схема 

III) уступают по количеству (11%), так как тематичное дополнение, кото-

рое часто представляет семантический субъект, выражает «данное». Вы-

сказывания с выделенным в рему глагольным актантом – подлежащим 

или дополнением (схемы IV и II), также реализуются реже (16% и 7% со-

ответственно), поскольку обладают большой степенью конситуативной 

зависимости. 

По любой актуально-синтаксической схеме могут быть реализованы 

высказывания, которые отражают разную последовательность компонен-

тов актуального членения: последовательность с конечным расположени-

ем ремы (тема – рема), частичная инверсия данной последовательности с 

расположением темы внутри комплексной ремы (рема – тема – рема), ча-

стичная инверсия с расположением ремы в середине сообщения (тема –

 рема – тема), полная инверсия с препозицией ремы (рема – тема). В об-

щем, порядок слов в испанских предложениях анализируемой синтакси-

ческой структуры отражает тенденцию к последовательному изложению 

информации и к конечному расположению коммуникативной сути (61% 

всех высказываний), хотя она не абсолютная и для некоторых актуально-
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синтаксических схем не соблюдается. Так, среди предложений с рематич-

ным сказуемым при именном дополнении (схема V. Tso – Rv) наблюдает-

ся преобладание высказываний с инверсией «прогрессивной» последова-

тельности «тема – рема» с интерпозицией ремы: Las palabras de Pimentó / 

tranquilizaban / a las mujeres (Ibáñez). В этом случае при столкновении 

противоположного действия двух функций порядка слов – коммуника-

тивной и грамматической, побеждает функция грамматическая.  

Определенная последовательность темы и ремы оформляется тем или 

иным порядком следования синтаксических компонентов. Предложения, 

образованные на основе разных актуально-синтаксических схем, облада-

ют разной степенью вариативности, подвижности порядка слов. Ком-

плексный характер ремы накладывает некоторые ограничения на свободу 

словорасположения: предложения схем I и III имеют только четыре вари-

анта словорасположения, в то время как в предложениях, в которых в ре-

му выделяется только один синтаксический компонент, порядок слов бо-

лее подвижен, допуская пять (для схемы II) или шесть (для схем IV и V) 

вариантов.  

Реализация того или иного порядка слов в предложениях с определен-

ным коммуникативным заданием может быть ограничена морфологиче-

ским фактором. Например, в высказываниях с тематичным дополнением и 

комплексной ремой (схема III. To – Rvs), порядок слов SOV реализуется 

только при местоименном дополнении проклитического характера: Una 

idea / le / asaltó (Bazán), а порядок слов VOS – обычно при именном до-

полнении: Cruza / la vega / un río...(Azorín). Местоименное проклитиче-

ское дополнение характерно также для порядка слов SOV в предложениях 

с коммуникативно выделенным подлежащим в начале предложения (схе-

ма IV. Tov – Rs): La abuela misma / lo dice (Laforet).  

Коммуникативное напряжение в высказываниях с рематичным допол-

нением и сложным составом темы (схема II. Tsv – Ro), возникающее в 

предложениях в результате значительного удаления ремы от начала или 

от конца сообщения, нередко является причиной эллипсиса тематичного 

подлежащего, обладающего большой степенью конситуативной заданно-

сти: повторение или указание на него является излишним в плане эконо-

мии языковых усилий для порядка слов (S)VO и OV(S). См.: Ridiculizaban 

también / mi afición al estudio... (Avellaneda). Eso / me propongo (Gallegos). 

За исходный порядок слов в пределах отдельной актуально-

синтаксической схемы обычно принимается такое расположение членов 

предложения, которое отражает последовательное изложение информа-

ции от темы к реме (т. е. от исходного пункта к коммуникативной сути 

сообщения) при сохранении иерархии синтаксического членения, когда 

два синтаксически связанные между собой члена предложения располо-
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жены контактно (например, подлежащее и глагол, глагол и дополнение). 

В этом случае, пользуясь терминологией П. Адамца, наблюдается «мак-

симальное удаление напряжения между синтаксической структурой и ак-

туальным членением» [2, с. 31]. Исходный порядок словорасположения 

является обычно наиболее часто употребляемым для высказываний опре-

деленной актуально-синтаксической схемы. Из шести возможных вариан-

тов следования синтаксических компонентов, оформляющих проанализи-

рованные нами испанские высказывания, чаще остальных реализуется по-

рядок SVO (50% всех высказываний), соблюдающий иерархию синтакси-

ческого членения, и, наоборот, самый редкий – OSV, который не встреча-

ется в первых трех схемах и очень редко в остальных: при порядке OSV 

не употребляется безударное местоимение, которое могло бы нейтрализо-

вать нарушение иерархии синтаксического членения. 

При определении исходного порядка слов также следует учитывать 

особенности морфологического оформления членов предложения. По-

скольку порядок следования синтаксических компонентов SOV (схема V. 

Tso – Rv) с конечным расположением ремы реализуется обычно при до-

полнении, выраженным безударным местоимением проклитического ха-

рактера, этот словопорядок в данном случае тоже можно считать исход-

ным наряду с порядком SVO для высказываний с именным дополнением.   

Варианты порядка следования синтаксических компонентов, отража-

ющие инверсию последовательности «тема – рема», обладают определен-

ной экспрессивно-стилистической окраской, которая обусловлена различ-

ными факторами: характером и степенью информативности высказыва-

ний, видом инверсии последовательности «тема – рема», фактом сохране-

ния / нарушения порядком слов иерархии синтаксического членения, осо-

бенностями морфологического оформления глагольных актантов –

 подлежащего и дополнения, семантикой акцентируемого глагольного 

компонента ремы и др.  

Коммуникативную парадигму испанских предложений трехкомпо-

нентной синтаксической структуры можно представить в следующей таб-

лице: 
Таблица  

Коммуникативная парадигма испанских предложений трехкомпонентной 

синтаксической структуры 

Актуально-

синтаксиче-

ская схема 

высказывания 

Варианты 

порядка 

слов 

Последова 

тельность 

темы и ремы 

а) обще-информативный тип 

b) частно-информативный тип 

c) обще-верификативный тип 

d) частно-верификативный тип 

I. Ts – Rvo 1. SVO  Ts – Rvo a) Desnoyers / oyó cántigos (Ibáñez); Un 

ayudante / anunció la cena (Asturias). 
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Актуально-

синтаксиче-

ская схема 

высказывания 

Варианты 

порядка 

слов 

Последова 

тельность 

темы и ремы 

а) обще-информативный тип 

b) частно-информативный тип 

c) обще-верификативный тип 

d) частно-верификативный тип 

2. VSO Rv – Ts - Ro a) Tenía / Martín / serenidad y calma 

(Baroja). 

3. VOS Rvo - Ts a) Casi soltó su cántaro / Roseta (Ibáñez). 

4. OVS Rov - Ts a) Un ladrido prolongado lanza / el perro 

(Icaza). 

II. Tsv – Ro 1. (S)VO 

 

T(s)v – Ro 

 

b) Todos hablan; todos cuentan…/ 

desdichas, muertes, asolamientos, ruinas 

(Azorín); Ridiculizaban también / mi 

afición al estudio (Avellaneda); 

d) Ella no movía / un músculo (Fallas). 

2.VSO Tvs – Ro b) Encantaba este espectáculo / también a 

Lafuente (Azorín). 

3. SOV Ts – Ro - Tv d) La vida / todo lo / puede (Unamuno). 

4. VOS Tv – Ro - Ts d) Sí, eso es verdad; encantó / a todos / la 

moza (Azorín). 

5.OV(S) Ro – Tv(s) d) Nada / podían los ministros (Asturias); 

Justamente. Eso / me propongo (Gallegos). 

III. To – Rvs 1. OVS To – Rvs a) Me / carga el sudor (Galdós); A Picatel 

le / zurra su mujer (Cela). 

2. VOS Rv – To – Rs a) Cruza / la vega / un río (Azorín). 

3. SOV Rs – To - Rv a) Una idea / le / asaltó (Bazán). 

4. SVO Rsv - To a) Un alarido desgarró / la noche 

(Asturias). 

IV. Tov – Rs 1.OVS 

 

Tov – Rs b) Lo encontró / mi hermana Rosario 

(Cela);  

d) Esto no lo dice / el Decálogo... (Galdós) 

2. VOS Tvo – Rs b) También tiene los ojos enrojecidos / la 

niña (Azorín). 

3. OSV To – Rs – Tv b) Eso / tú / lo sabrás (Unamuno); 

d) Pero esto / nadie / lo creyó 

(Zunzunegui). 

4.VSO Tv – Rs – To b) En adelante, recibirás / tú misma / tu 

pensión (Laforet). 

5. SOV Rs - Tov b) La abuela misma / lo dice (Laforet); 

d) Ni toda la Francia / lo alteraría 

(Galdós). 

6. SVO Rs - Tvo b) También Marisela / tenía su “corcoveo 

jarcheado” (Gallegos); 

d) Ni un elefante / tiene su empuje 

(Ibáñez) 
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Актуально-

синтаксиче-

ская схема 

высказывания 

Варианты 

порядка 

слов 

Последова 

тельность 

темы и ремы 

а) обще-информативный тип 

b) частно-информативный тип 

c) обще-верификативный тип 

d) частно-верификативный тип 

V. Tso – Rv 1. SOV Tso – Rv а) La vida sedentaria le / irritaba (Baroja); 

b) Usted no lo / impedirá (Baroja). 

2. OSV Tos – Rv  b) A mí la gente cobarde / no me gusta, no 

(Laforet). 

3. SVO Ts – Rv – To а) La desesperación / regeneró / a Barret 

(Ibáñez); 

b) Esa crueldad / sí ofende / a Dios 

(Rivera). 

4. OVS To – Rv – Ts a) Me / apena / tu palidez (Rivera);  

b) A Martín no le / agradó / el espectáculo 

(Baroja). 

5. VSO Rv – Tso  a) Casi tocaba / yo aquel dolor (Laforet); 

b) No interrumpió / la noche el fuego 

(Galdós). 

6. VOS Rv – Tos b) Hizo / esto Manuel (Baroja). 

Таким образом, на основе выделенных пяти актуально-синтаксических схем 

предложений трехкомпонентной синтаксической структуры испанского языка, отра-

жающих синтаксическое наполнение компонентов актуального членения, выявлены 

25 вариантов высказываний, которые различаются коммуникативными функциями 

членов предложения и порядком слов, обладают определенным характером и степе-

нью информативности (обще-информативным, частно-информативным, обще-

верификативным и частно-верификативным), а также свойственной им экспрессивно-

стилистической окраской. Исходным вариантом для каждой актуально-

синтаксической схемы данной парадигмы являются высказывания, в которых соблю-

дается последовательное изложение информации от темы к реме при сохранении 

иерархии синтаксического членения. 
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Язык и культура взаимосвязаны по целому ряду направлений. С одной 

стороны, составная часть культуры – это культура использования языка. 

Еще с детского сада все знают, что нужно говорить правильно и это явля-

ется частью того, что условно называют культурой речи. Но, кроме того, 

важно говорить вежливо по отношению к собеседнику, тактично, не гово-

рить неправду, желая ввести собеседника в заблуждение, не быть много-

словным, говорить по делу. И это все только некоторые требования к 

культуре нашей речи. Они различаются в разных культурах. Например, 

есть культуры, где допускается небольшой обман из соображений тактич-

ности, чтобы не обидеть собеседника. Есть культуры, в которых вместо 

комплимента можно сказать человеку, как он плохо выглядит, проявляя 

тем самым заботу о нем. 

Согласно проведенных журналом «The Economist» исследований на 

тему межкультурных коммуникаций в бизнесе было выявлено что 70% 

международных бизнесов терпят крах из-за проблем на почве культурных 

различий. 90 % руководителей в 68 странах считают межкультурный ас-
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пект бизнеса самой сложной задачей в международной работе. 55 % ре-

спондентов полагают, что межкультурное обучение положительно повли-

яет на отношения с зарубежными партнерами [3]. 

На сегодняшний день преподавание иностранных языков и межкуль-

турная коммуникация тесно связаны между собой и даже взаимозависи-

мы, поэтому языки должны изучаться неразрывно с культурой народов, 

говорящих на этих языках. Весьма непросто научиться общаться (устно и 

письменно), а не только понимать иностранную речь. Эффективность об-

щения зависит от множества факторов: условий и культуры общения, 

знания правил этикета, невербальных форм выражения (мимики, жестов) 

и многого другого. Незнание некоторых особенностей культуры или мен-

талитета нации может не только затруднить процесс межкультурного об-

щения, но даже привести к конфликтным ситуациям. Очень часто в муль-

тикультурной среде возникают так называемые межкультурные столкно-

вения даже на бытовом уровне из-за недопонимания или незнания другой 

культуры. 

Межкультурная коммуникация – это совокупность разнообразных 

форм отношений и общения между индивидами и группами, принадле-

жащих к разным культурам. Коммуникация – это передача информации 

от одного индивидуума к другому. 

И если раньше методика преподавания иностранного языка заключа-

лась в основном в чтении и переводе текстов на иностранном языке, и как 

результат, мало кто из специалистов, изучавших иностранный язык таким 

образом, может сегодня применить полученные знания на практике, то в 

настоящее время из-за тесного культурного общения методика выглядит 

совсем по-другому. Теперь преподаватели пытаются научить студентов на 

практике использовать имеющийся лингвистический материал. Сейчас 

преподавание иностранному языку в вузе воспринимается в первую оче-

редь как средство повседневного общения с носителями другой культуры. 

Владение языком на сегодняшний день подразумевает не только знание 

значения слов и грамматических правил, но и глубокое знание самой 

культуры изучаемого языка. То есть теоретические знания языка должны 

дополняться практическими умениями того: когда, что, кому сказать, как 

нужно использовать данное слово в определенном контексте. Именно по-

этому все большее внимание уделяется изучению мира языка, то есть изу-

чению той страны, в которой говорят на изучаемом иностранном языке. 

Занятия по иностранному языку должны способствовать развитию 

компетенции, которая привела бы к взаимопониманию посредством по-

нимания иной культуры, сделала бы возможным межкультурное общение 

без страха перед различиями между культурными привычками, традици-

ями, условностями, нормами, иными словами без наступления культурно-
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го шока. Поэтому руководители и топ-менеджеры компаний, которые со-

трудничают, например, с немецкими компаниями должны знать, что от-

личительными чертами психологии немецких партнеров являются: точ-

ность, организованность на работе и в быту, прилежность, порядочность, 

честность, добросовестность, дисциплинированность (вряд ли кто из 

немцев, работающих как по найму, так и самостоятельно, пойдет на со-

знательное нарушение закона и внутренних правил компании), целе-

устремленность и бережливость. Например, в коммерческих проектах бе-

режливость проявляется в том, что немецкие партнеры придерживаются 

принципа исключения неоправданных расходов и оптимизации расходов 

как таковых. Характерными качествами менталитета немцев являются 

также вежливость, приветливость, готовность оказать помощь нуждаю-

щимся, открытость другим культурам (эта черта проявилась в последние 

два-три десятилетия), предпочтение прямой коммуникации (общения), 

ориентированность на результат и конкуренция. Во время деловых встреч 

не лишним будет и знание делового этикета. Например, во время привет-

ствия здороваются стоя как мужчины, так и женщины. В Германии, как 

правило, в официальных ситуациях здороваются за руку. Или если у Ва-

шего делового партнера есть академический титул, то при обращении к 

нему и к ней нужно его указывать. Например: Herr Professor Müller, Frau 

Doktor Schmidt. Такое обращение весьма актуально и в Австрии. 

Приведем другой пример особенностей межкультурной коммуника-

ции, если во Франции Вам сказали «нет», то нужно попытаться добиться 

своего, вступив в дебаты, так как для всех не секрет, что французы любят 

спорить, любят интеллектуальные дебаты, ничто не принимают с первого 

раза на веру.  

Не менее важную роль при межкультурной коммуникации играет и 

невербальная коммуникация. Она является неотъемлемой частью меж-

культурной коммуникации, и именно по невербальной коммуникации 

очень часто мы определяем инородность и инокультурность собеседника. 

Современная структура и представление о невербальной семиотике сего-

дня включает несколько уровней. Во-первых, это наши жесты, мимика, 

поза, пантомимика. Прекрасный пример – улыбка. В Беларуси и России 

не принято улыбаться просто так, поэтому многим иностранцам мы ка-

жемся мрачными и неприветливыми. В то время как на Западе улыбка 

уместна везде: в лифте, гостинице, магазине и т. п. Улыбка считается там 

знаком доброжелательного отношения. Существует даже «коммерческая 

улыбка» (т. е. улыбка по телефону), этому учат сотрудников компаний. 

Во-вторых, это интонация и тембр голоса. В-третьих, это пространствен-

ные знаки, т. е. дистанция. Немцы и американцы, например, предпочита-
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ют общаться на расстоянии вытянутой руки, у англичан это расстояние 

составляет приблизительно 60 см.  

Изучение иностранного языка, знакомство с чужой культурой обога-

щает любого человека. Поскольку он прилагает усилия, проделывает ра-

боту по освоению не только грамматики, лексики и других элементов чу-

жого языка, но и усваивает инородные, инокультурные традиции, обычаи 

и ритуалы. Это все воспитывает в нем толерантность, терпимость ко все-

му чужеродному или неродному. Поэтому каждый новый язык обогащает 

нас как личность.  
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Целью данной статьи является изучение фразеологизмов с компонен-

том соматизм, в составе которых встречаются названия частей тела чело-

века. Фразеологические единицы (ФЕ) являются лингвистическим богат-

ством, которое на протяжении многих веков формировалось в языке. Для 

полноценного общения с носителями языка, наряду со знанием граммати-

ки и наличием большого словарного запаса, необходимо знание именно 

фразеологии, устойчивых выражений и поговорок, которое обеспечивает 

глубокое проникновение в иностранный язык и способствует процессу 

межкультурной коммуникации.  

В любом европейском языке можно найти множество фразеологизмов 

сходных по значению, что не удивительно, поскольку большая часть кры-



735 
 

латых выражений имеет либо библейское происхождение, либо является 

заимствованием из античной мифологии. Однако происходившие в стра-

нах на протяжении столетий исторические и культурные события и как 

следствие возникшие реалии, способствовали появлению в каждом языке 

своих фразеологизмов, нередко не имеющих аналогов в других языках. 

Большая советская энциклопедия характеризует фразеологизм как 

«семантически связанные сочетания слов и предложений, которые харак-

теризуются постоянным лексическим составом, грамматическим строени-

ем и известным носителям данного языка значением (в большинстве слу-

чаев – переносно-образным), не выводимым из значения составляющих 

фразеологизм компонентов. Это значение воспроизводится в речи в соот-

ветствии с исторически сложившимися нормами употребления» 

[1, с. 527]. 

Исходя из определения, фразеологизмы можно разделить на три кате-

гории: 

1. Фразеологизмы, возникшие из-за семантического сдвига значения, 

это значит, что индивидуальный смысл слов-компонентов теряется, они 

формируют неразложимое семантическое целое. 

2. Фразеологизмы, являющиеся по своей грамматической структуре 

предикативными сочетаниями слов и предложений. 

3. Фразеологизмы, возникающие в результате единичного сцепления 

одного семантически преобразованного компонента.  

В лингвистике различные ученые предлагают разные классификации 

фразеологизмов, мы же для анализа соматических ФЕ взяли классифика-

цию И. И. Чернышевой. По характеру значения автор выделяет: 

1) фразеологические единства, 2) фразеологические выражения, 

3) фразеологические сочетания, которые возникают в результате взаимо-

действия структуры, сочетаемости и семантического преобразования 

компонентного состава [2].  

1) Фразеологические единства появляются вследствие семантического 

сдвига значения. Благодаря изменению значения всего словосочетания, а 

не в результате изменения значения отдельных компонентов создается 

новое фразеологическое единство. Во фразеологическом единстве слова-

компоненты теряют свой индивидуальный смысл, образуя неделимое се-

мантическое целое. Например: 

j-m den Kopf waschen ‘устраивать кому-либо головомойку’; 

sich (D) hinter die Ohren schreiben ‘зарубить себе на носу’; 

die Beine unter den Tisch stecken ‘жить за чужой счёт’; 

auf der faulen Haut liegen ‘быть ленивым’; 

etwas hat Hand und Fuß ‘что-то хорошо продумано’; 

eine Nase voll haben ‘надоело, быть сытым по горло’. 
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Среди фразеологических единств И. И. Чернышева выделяет два вида, 

которые имеют фиксированные структурные особенности. Это парные 

сочетания слов и компаративные фразеологические единства. 

Фразеологизмы с целостным смыслом, возникающим в результате се-

мантического преобразования сочинительных сочетаний, содержащих два 

однородных слова (существительные, прилагательные, глаголы, наречия) 

и соединяемых при помощи союза und, реже oder или wieder...noch, назы-

ваются парными сочетаниями слов.  

Например: mit Haut und Haar ‘целиком, без остатка’; Hals- und 

Beinbruch ‘ни пуха, ни пера’. 

Компаративные фразеологические единства – это в свою очередь 

устойчивые сочетания слов, фразеологическая особенность которых ос-

новывается на традиционном сравнении.  

Например: vier Augen sehen mehr als zwei ‘одна голова – хорошо, а 

две – лучше’; in der Tasche sein ‘быть у кого-либо в руках’. 

2) И. И. Чернышева определяет фразеологические выражения как 

единицы, которые по своей грамматической структуре являются предика-

тивными сочетаниями слов и предложениями, различая их по коммуника-

тивной значимости на: общеупотребительные пословицы (die Augen sind 

größer als der Magen ‘брюхо сыто, да глаза голодны’; Lügen haben kurze 

Beine ‘у лжи короткие ноги’; Was man nicht im Kopfe hat, muss man in den 

Beinen haben. ‘Дурная голова ногам покоя не дает.’) и поговорки (Das paßt 

wie die Faust aufs Auge. ‘Это ни к селу, ни к городу / это совершенно не-

кстати.’; eine Schlange am Busen nähren ‘пригреть змею на груди’). 

3) Под фразеологическим сочетанием И. И. Чернышева понимает фра-

зеологизмы, возникающие в результате единичного сцепления одного се-

мантически преобразованного компонента. Для семантики подобных фра-

зеологических единств характерны аналитичность и сохранение семанти-

ческой отдельности компонентов. Фразеологические сочетания могут 

быть терминологического, а также нетерминологического характера [2]. 

С целью определения значимости отдельных соматизмов в образова-

нии ФЕ, нами был проведен количественный анализ частоты упоминания 

названий разных частей тела в немецких и русских фразеологизмах. По 

результатам данного исследования (рис.) можно сделать вывод, что в 

немецком языке наиболее часто встречаются следующие части тела: 

der Kopf ‘голова’, die Nase ‘нос’, die Augen ‘глаза’, der Hand ‘рука’, der 

Hals ‘шея’ und die Ohren ‘уши’. 

Фразеологизмы с компонентом-соматизмом der Kopf ‘голова’ широко 

представлены в немецком языке. Этот орган управляет мышлением и рас-

судком человека. В нашем сознании голова – физическое вместилище 
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знаний, мыслей, идей. За мышление человека и его память отвечает мозг, 

который находится в голове. 

 
Рис. Количественный анализ соматизмов 

Die Nase ‘нос’: первое значение – обозначение близости, например: 

‘стащить что-то у кого-то из-под носа’ jemandem etwas vor der Nase 

wegnehmen. Второе значение соматизма «нос» – нездоровое любопытство: 

‘совать нос куда-либо’ die Nase in etwas stecken. 

Die Augen ‘глаза’ и их открытость означает получение информации и 

её правдивость ganz Auge sein ‘смотреть в оба глаза’.  

Компонент der Hand ‘рука’ имеет несколько значений, наиболее часто 

встречающееся – общение, мастерство, деятельность, обмен.  

Der Ohr ‘ухо’ – орган, воспринимающий информацию извне. Поэтому 

фразеологизмы, связанные с этим органом, в основном употребляются 

для обозначения способности узнавать и слушать: ganz Ohr sein ‘слушать 

внимательно’. Также уши ассоциируются с тайной, с желанием её выве-

дать: die Ohren spitzen ‘навострить уши’.  

Фразеологизмы немецкого языка играют значимую роль в лингвост-

рановедческом плане, так как они раскрывают самую разнообразную ин-

формацию об истории, быте, морали и этике немецкого народа. Фразеоло-

гизмы призваны не только фиксировать опыт познания различных явле-

ний мира, но также и передавать оценочное отношение к ним, что делает 

речь более экспрессивной и эмоционально окрашенной. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В 

ПРАКТИКЕ КРАТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Преподаватель русского языка как иностранного играет важнейшую роль в адаптации 

иностранных студентов к той среде, в которую они вливаются как студенты высшей 

школы. Он выступает в качестве межкультурного коммуникатора, который обладает 

рядом качеств, среди которых выделяется толерантное отношение к людям иной куль-

туры. 

Установлению позитивного диалога с представителями других культур способствует 

знание традиций, ценностей национальных культур, носителями которых являются 

студенты разных стран. 

Ведение диалога — это процесс, в рамках которого учитываются «правила» взаимо-

действия. Прежде всего, они рассматриваются как нормы межкультурной коммуника-

ции. Преподаватель русского языка как иностранного, выступая в роли межкультур-

ного коммуникатора, ориентируется на данные нормы и сопрягает их с теми задачами, 

которые решает в конкретный отрезок времени. 

Ключевые слова: международное сотрудничество; межкультурная коммуникация;  

вербальная и невербальная коммуникация; диалог; межкультурные связи. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION BETWEEN THE LECTURER 

AND FOREIGN STUDENTS IN THE PRACTICE OF SHORT-TERM 

TRAINING RUSSIAN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY 

The teacher of Russian as a foreign language plays a vital role in the adaptation of foreign 

students to the area into which they join as high school students. He acts as an intercultural 

communicator, which has a number of qualities, among which a tolerant attitude to people of 

a different culture stands out.  

The ascertainment of a positive dialogue with representatives of other cultures is facilitated 

by knowledge of the traditions, values of national cultures, which the students are from dif-

ferent countries. 

Dialogue is a process that takes into account the "rules" of interaction. First of all, they are 

viewed as norms of intercultural communication. A teacher of Russian as a foreign language, 

acting as an intercultural communicator, focuses on these norms and combines them with the 

tasks that he solves in a specific period of time.  
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В настоящее время УО БГУКИ стремится расширить географию меж-

дународного сотрудничества, которое наиболее активно развивается в по-

следнее время с такими странами как Китай, Россия, Украина, Туркмени-

стан и другие.  

Одной из главнейших задач университета является подготовка специ-

алистов для зарубежных стран. В 2019-2020 учебном году в БГУКИ было 

принято и обучалось свыше 1000 иностранных граждан из многих стран, в 

том числе из КНР, Туркменистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Российской 

Федерации и др., но большую часть слушателей подготовительного отде-

ления, студентов основных факультетов, магистрантов и аспирантов со-

ставляют граждане КНР. 

Важнейшую роль в адаптации иностранных студентов к той среде, в 

которую они вливаются как студенты высшей школы, играет преподава-

тель русского языка как иностранного, в сферу компетенций которого 

входит не только взаимодействие в рамках преподавания учебных дисци-

плин, но и сфера сопровождения на разных этапах обучения. Работая пре-

подавателем русского языка как иностранного на краткосрочных курсах, 

на подготовительном отделении, в магистратуре, я пришла к выводу, что  

от преподавателя, который выступает в качестве межкультурного комму-

никатора, требуются навыки организации диалога в студенческой среде. 

Преподаватель русского языка как иностранного должен обладать рядом 

качеств, среди которых выделяется толерантное отношение к людям иной 

культуры [1, с. 50–52].  

Знание традиций, ценностей национальных культур, носителями ко-

торых являются студенты разных стран, способствует установлению по-

зитивного диалога с представителями других культур. Очень важно на 

первоначальном этапе изучения русского языка как иностранного устано-

вить межкультурные связи со слушателями подготовительного отделения. 

Например, работая в китайской аудитории, можно расспросить у ребят 

про Китай, про традиции и культуру этой большой страны. Китайским 

слушателям будет очень приятно, что преподаватель  русского языка как 

иностранного проявляет интерес к изучению истории и культуры их стра-

ны. 

В этом году на подготовительном отделении в УО БГУИР я преподаю 

русский язык в группе студентов, которые приехали из Африки: Нигерии, 

Зимбабве, Камеруна. Студентам из Африки нравится рассказывать про 

национальные танцы и культуру своей страны. Известно, что они приеха-
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ли из жарких стран, поэтому очень важно про это не забывать преподава-

телям русского языка как иностранного, особенно зимой, соблюдать по-

нимание к геополитическому расположению этой страны, уважительно 

относиться к культурным и гастрономическим ценностям слушателей из 

Африки.  

Американские исследователи К. Ситарам и Р. Когделл разработали 

Кодекс этики международного коммуникатора, который, по их мнению, 

способствует толерантности, как на уровне отдельного человека, так и на 

уровне группового восприятия, из которого в качестве примера можно 

привести некоторые положения: 

o не устанавливать мировых стандартов; 

o относиться с тем же уважением к культуре представителей другой 

группы, с каким относился бы к своей собственной (китайские, туркмен-

ские, иранские, африканские студенты, интернациональные группы); 

o отталкиваясь от собственных ценностей, не судить о ценностях, 

убеждениях и обычаях других культур; 

o всегда помнить о необходимости понимать культурную основу чу-

жих ценностей; 

o никогда не исходить из превосходства своей религии над религией 

другого; 

o проявлять уважение и стремиться понять обычаи приготовления и 

принятия пищи других народов, которые сложились под влиянием их 

специфических потребностей и ресурсов; 

o не демонстрировать отвращения к непривычным запахам, если те 

могут восприниматься как приятные людьми других культур; 

o не исходить из цвета кожи как “естественной” основы взаимоотно-

шений с тем или иным человеком; 

o для воздействия на поведение представителей другой культуры в 

ходе межкультурных контактов не пытаться использовать высокий статус 

в иерархии своей культуры; 

o всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают пре-

восходства одной этнической группы над другой. 

Ведение диалога – это процесс, учитывающий «правила» взаимодей-

ствия, которые рассматриваются как нормы межкультурной коммуника-

ции. Выступая в роли межкультурного коммуникатора, преподаватель 

русского языка как иностранного, ориентируется на данные нормы и со-

прягает их с теми задачами, которые решаются в конкретный отрезок 

времени [2, c. 68–71].  

Межличностная коммуникация на уровне педагог-студент рассматри-

вается как процесс обмена сообщениями и их интерпретация двумя или 

несколькими индивидами, которые вступают в контакт друг с другом, 
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преподаватель со студентом. Преподавателю русского языка как ино-

странного следует помнить, что каждый участник культурного контакта 

располагает своей собственной системой правил, которые формируются в 

зависимости от социокультурной принадлежности индивида. В правилах 

существуют различия,  обусловленные вербальной и невербальной ком-

муникациями. К вербальной, или речевой коммуникации относится об-

щение с помощью слов, несущее определенный смысл, который по-

разному может быть воспринят человеком другой культуры [3, c. 84–86].  

К невербальной коммуникации относится коммуникация без слов, яв-

ляющаяся самой древней формой коммуникации и общения. Ее высокая 

информативность объясняется тем, что невербальные сигналы появились 

гораздо раньше, чем коммуникация, обусловленная словом.  

Межкультурную коммуникацию на уровне малых групп осуществляет 

преподаватель русского языка как иностранного. Коммуникация в малой 

группе, которая состоит из представителей разных культур, будет плодо-

творной 

только в том случае, если ее участники способны адаптировать свои ком-

муникативные действия к конкретным условиям данной группы. 

Коммуникатор (преподаватель русского языка как иностранного) для 

эффективной коммуникации в малой группе вынужден адаптироваться к 

культурным ценностям и верованиям инокультурных участников (студен-

ческой) группы [4, c. 67–70].  

Правила межкультурного взаимодействия, которые устанавливаются 

между преподавателем и иностранным студентом, являются условием до-

стижения взаимопонимания, которое возможно только в случае готовно-

сти преподавателя выступить в качестве мультикультурного учителя, а 

иностранного студента – в качестве мотивированной личности, готовой к 

коммуникации посредством образовательных технологий. 

Очень важным является будущее представление о языке и о стране до 

того, как человек принимает решение ее посетить. В рамках учебной про-

граммы «Лингвострановедение» в УО БГУКИ для иностранных слушате-

лей из Китая, обучающихся на подготовительном отделении, организуют-

ся различные экскурсии по Беларуси, во время которых иностранные сту-

денты могут познакомиться с культурой и традициями белорусов, попро-

бовать белорусскую кухню, купить белорусские сувениры, а потом поде-

литься впечатлениями со своими родственниками, друзьями и знакомыми 

о Беларуси в Китае. 

Межкультурная коммуникация является сложным многогранным 

процессом, который должен быть организован и управляем, если мы хо-

тим обеспечить иностранцам в новом для них культурно-образовательном 

пространстве успешное взаимодействие с белорусскими студентами, пре-
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подавателем русского языка как иностранного, заведующей и деканом 

факультета. Важным моментом в этой связи является готовность всех 

представителей вуза помочь иностранным студентам, т.е. не менее акту-

альным становится формирование межкультурной компетентности у 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов при-

нимающего вуза, а не только проведение адаптационных мероприятий с 

иностранными студентами. ВУЗ должен обеспечивать всем студентам 

независимо от возраста, пола, национальности, религии и т.д. равные воз-

можности и максимальный успех в обучении. На повестку дня выходит 

реализация стратегии культурного многообразия. Наращивание межкуль-

турной компетентности вуза осуществляется иностранными преподавате-

лями, сотрудниками, студентами, а также представителями вуза, побы-

вавшими за рубежом, имеющими опыт межкультурного общения. Самым 

эффективным вариантом стратегии формирования межкультурной компе-

тенции выступает интеграция, которая связана с сохранением собствен-

ной культурной идентичности при овладении культурой других народов 

[5, c. 190–192]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ПЕРЕВОДА И ПРОБЛЕМЫ 

КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА 

В статье рассматриваются и обосновываются основные методы, на которые следует 

полагаться при качественном переводе текстов, включая точность перевода отдельных 

частей текста или всего текста в целом. Актуальность статьи обусловлена высокой 

востребованностью современным обществом различных переводных материалов в 

разных сферах и, как следствие, объективной оценкой качества выполненных работ. 
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DEFINITION OF THE TRANSLATION UNIT AND TRANSLATION 
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The article substantiates the main methods that should be relied on for high-quality transla-

tion of texts, including the accuracy of translation of individual parts of the text or the entire 

text as a whole. The relevance of the article is due to the high demand of modern society for 

various translated materials in various fields and, as a result, an objective assessment of the 

quality of the work performed. 
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Чтобы полностью передать все особенности оригинального текста, 

произведения, переводчик должен передать не только основную точку 

зрения автора, но и различные нюансы его мысли. Точность перевода, как 

отдельных частей текста, так и всего текста в целом, и является определе-

нием качества перевода. 
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В процессе перевода переводчик, следуя интуиции, делит текст на от-

дельные «отрезки мысли» (так, как он считает нужным). Иногда, это мо-

жет привести к неправильному толкованию роли отдельных лексических 

единиц в тексте и, следовательно, к ряду ошибок. 

Процесс перевода текста разворачивается постепенно. Работая над 

полноценной передачей на другой язык отдельных «единиц мысли», тот, 

кто переводит, обращает большое внимание на решение проблем перево-

да на уровне слова. Вот почему выделение единиц перевода − это не толь-

ко теоретические, но, и практические вопросы. 

Ранее, считали, что единицей перевода является слово. Особенно 

сильно этого мнения придерживались теоретики перевода Библии и дру-

гой религиозной литературы, которые были искренне убеждены в том, 

что любой отход от «слова божьего» − это кощунство, воспринимая бук-

вально выражение «слово божье». Позже, пришли к выводу, что перевод 

«слово в слово» мешает глубокому и полному раскрытию мыслей авто-

ров. 

Если слово не является определением единицы перевода, то, необхо-

димо найти другие способы или методы. Например, метод перевода, из-

вестный как учение Драйдена о парафразе: т. е., игнорирование роли от-

дельных слов. Для того, чтобы выполнить качественный перевод, Драй-

ден создал собственное переводческое видение, разграничив способы пе-

ревода иноязычного текста на: метафразу (текст воспроизводится одно 

слово за другим); парафразу (переводчик строго следует смыслу, но не 

отдельным словам); имитацию (сохраняется лишь самая общая идея ори-

гинала − переводчик волен отклоняться от заданного автором курса, до-

пускать различные нюансы и т. п.).  

Таким образом, мы видим, в какой тяжелой ситуации оказывается тот, 

кто переводит. История перевода показывает, что данная критика шла 

именно от тех, кто в самой трудности предложения усматривал возмож-

ность для оригинальных поисков и новаторских решений различных про-

блемных переводческих задач. Современная теория обучения также 

утверждает, что в процессе выполнения тех или иных операций или дей-

ствий, человек все более совершенствуется в их исполнении, приобретая 

и оттачивая, тем самым, свое мастерство.  

Дж. Миллер предлагает опираться на предложение при переводе. Од-

нако, Л Форстер отмечает, что в эпоху Возрождения преобладающим в 

переводе был такой принцип «... Каждую фразу рассматривают в ее кон-

тексте, взвешивая ее достоинства, а потом переводят ее эквивалентной 

фразой без учета перевода отдельных слов» [1, p. 2]. Это, уже совершенно 

другой подход. 
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При решении данного вопроса, по нашему мнению, прежде всего, 

нужно учитывать факторы адекватности перевода. Приемлем ли принцип 

перевода, о котором вспоминает Форстер? Или стоит применить метод 

перевода целыми «кусками» на основе общего значения и впечатлений? 

Или использовать метод перевода по принципу слепого копирования от-

дельных слов? Ответы на данные вопросы могут быть различны, к приме-

ру, теоретический подход определения единицы перевода влияет на ре-

зультат. «Работать во имя благосостояния нации» – «to work for the wel-

fare of nation» (см. А. S. Ногnby, Е. V. Сaten,y, Н. Wakefield. Аdvanced 

Learner's Dictionary. Ldn., 1958.). Здесь, «welfare» − благосостояние, про-

цветание. Отсюда «social welfare», казалось бы, имеет значение «социаль-

ное благополучие», но понятие «social welfare» часто переводится на рус-

ский язык как «социальное обеспечение». «Социальное обеспечение», до-

статочно терминологичное высказывание в русском языке, но, оно оказы-

вается крайне «размытым» в английском. 

Поэтому, разный перевод на иностранный язык одного понятия может 

изменить и содержание всего текста. С одной стороны, когда речь идет о 

системе социального обеспечения и с другой, когда имеется в виду только 

отдельные мероприятия в виде социальной помощи (например, «public 

relief»). Отсюда вывод – для начала, необходимо определить круг понятия 

«социальное обеспечение», а уже потом ссылаться на него. 

Данные факты убедительно свидетельствуют о том, что для передачи 

наиболее правильной, точной и полной выраженности мысли, прежде все-

го, необходимо правильно понять и перевести связанные смысловые 

группы слов, так называемые, составляющие этой мысли. Поэтому, при 

оценке качества перевода учитываем не только то, насколько верно пере-

ведены все предложения, абзацы, а также, весь текст, но и на то, насколь-

ко точно найдены переводчиком отдельные частные предложения. Пере-

дача только общей мысли, общей идеи текста может довести до парафра-

зы, адаптации, и т. д., т. е. такой текст не будет соответствовать переводу 

в первоначальном смысле слова.  

Оригинальную трактовку понятия «единица перевода», «определение 

единицы перевода» предлагает Дж. Кэтфорд. Он рассматривает понятие 

«предложение» в четко грамматическом плане, и делает логический вы-

вод о том, что при обычном переводе «грамматическая иерархия» может 

осуществляться на любом уровне (at any rank). Причем, в любом большом 

тексте уровень постоянно меняется: в одном случае перевод делается на 

уровне предложения, в другом − на уровне слова или словосочетание, а в 

третьем − путем комбинации разных способов, в зависимости от самого 

текста перевода [2].   
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Таким образом, мы считаем, что для достижения высокого качества 

перевода необходимо творческое сочетание элементов частного (решение 

проблем перевода на уровне слов и словосочетаний) и целого (перевод 

всей мысли на уровне предложения, с учетом более крупного текстового 

отрезка или даже всего произведения в целом). В процессе работы в пере-

водимый текст (а точнее, в его языковые особенности и в его смысловое 

содержание), как бы, постоянно вносятся отдельные коррективы, что поз-

воляет переводчику добиться еще большей точности и выразительности.  

Поэтому, что бы мы ни относили к единице перевода, как бы мы не 

определяли это понятие: сегмент предложения, группу связанных по 

смыслу слов, для практика здесь важно одно − уметь проникнуть в смыс-

ловое содержание этой единицы, выяснить мнение автора и точно выра-

зить его на другом языке. В методике работы переводчика-профессионала 

не должно быть «примыкания» ни в сторону абсолютизации роли слова, 

ни в сторону захвата «общей мысли», если он владеет техникой перевода. 

Оценка качества перевода − сложный вопрос, как и в современной 

теории, так и на практике. Кроме традиционного лингвистического под-

хода в настоящее время используют также и психологический подход. 

Можем указать здесь статью Дж. А. Миллера и Дж. Г. Биб-Сентера. 

[3, p. 72]. Авторы сообщают, что совершенство перевода следует измерять 

той степенью, в какой текст перевода передает точное значение оригина-

ла. Поэтому они предлагают создать специальную шкалу оценивания, ко-

торая могла бы служить критерием для оценки переводов. 

Вероятно, такая шкала должна предоставлять весь набор возможных 

оценок машинного перевода как «абсолютно непригодного», «годного для 

ознакомления с сутью проблемы», «полезного после постредактирова-

ния», «читабельного на данной стадии» и «необходимого для публикации 

в печати». Создание такой шкалы − задача будущего.  

В настоящее время предлагается проводить оценку качества перевода 

путем сравнения специалистом-билингвистом качеств оригинала и пере-

вода в плане объема передачи в переводе смысловой информации текста. 

В основе предложенной концепции лежит принцип «впечатления». Дру-

гая идея − сопоставление обоих текстов со степенью их речевой избыточ-

ности − пока малопригодная из-за трудности выполнения таких операций. 

Наконец, Миллер и Биб-Сентер предлагают определять качество перевода 

путем постановки вопросов к оригиналу и к тексту перевода. Ответы на 

них должны раскрыть глубину понимания сути вопроса, основную про-

блему. Такие методы, как известно, не являются новым подходом и весь-

ма основательно уже разработаны психологами, изучающими психологию 

чтения иностранной литературы.  
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Разумеется, точность перевода отдельных элементов текста и всего 

текста, включающие и его стилистическое оформление, это достаточно 

серьёзные и сложные вопросы, решить которые – задача будущего.  
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Подготовка специалистов-переводчиков в вузе – сложный процесс. Он 

организуется, главным образом, на факультетах языковых вузов. Однако 

потребности социума в лингвистическом обеспечении постоянно растут, 

что ведет к расширению географии подготовки – в нее включены сегодня 

и неязыковые вузы. Одним из них является Белорусский государственный 

экономический университет (БГЭУ). 

Подготовка переводчиков ведется в БГЭУ на факультете междуна-

родных бизнес-коммуникаций. Разумеется, главную роль в образователь-

ном процессе играет комплекс переводческих дисциплин. Но понятно 

также, что все изучаемые студентами дисциплины должны «работать» на 

развитие профессиональных умений будущих специалистов. В данном 
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материале покажем, каким образом мы делаем локальную попытку реали-

зовать междисциплинарный подход в рамках лекционно-семинарского 

курса «Семиотика культуры» (7 семестр обучения). 

На первый взгляд, данный курс не имеет прямого отношения к вопро-

сам теории и практики перевода. Однако мысль о сближении теории пе-

ревода и семиотики поставлена на обсуждение уже достаточно давно.  

В книге «Теория перевода (статус, проблемы, аспекты)», вышедшей 

еще в 1988 году, А. Д. Швейцер справедливо отмечал, что изучение текста 

есть научная область, где переплетаются интересы семиотики, лингвисти-

ки текста и теории перевода. Автор подчеркивал, что многие возможно-

сти развития связей между семиотикой и теорией перевода действительно 

существуют. Тем не менее, вывод в то время был сделан такой: «семиоти-

зация» теории перевода не является целесообразной [1, с. 41]. 

Однако, в последующие десятилетия появилось множество работ, в 

том числе на русском языке, в которых проблематика переводоведения 

рассматривается именно с позиций семиотики. Это связано с изменением 

научной парадигмы. Главное место в ней стали занимать проблемы изу-

чения дискурса, особенно в лингвопрагматическом аспекте. Так, одним из 

дискуссионных вопросов был – и остается вопрос о том, каким образом 

переводчик может создавать вполне определенный тип интерпретанты (в 

терминах одного из основателей семиотики Ч. Пирса) в сознании получа-

теля текста перевода [2, с. 117].  

В настоящее время научный поиск в данной области стал еще более 

интенсивным. По мнению ряда исследователей, хорошо знакомых с рабо-

тами западных теоретиков, именно семиотика дискурса может являться 

теоретической базой для развития теории перевода. Это может происхо-

дить, пишет К. И. Леонтьева, потому что «динамическая сущность пере-

вода является следствием естественного интердискурсивного зазора –

несовпадения дискурсивных сред, актуальных для автора и переводчика 

(а в проекции – в рамках рецептивной фазы перевода – и реципиента)» [3, 

с. 79].  

Указанный автор подчеркивает, что данный подход особенно важен 

при решении вопросов, связанных с теорией художественного перевода, 

т. к. семиотика дискурса предполагает отказ от традиционной концепции 

чтения как точного следования интенции автора и позволяет постулиро-

вать изначальную возможность вариативности в процессе реконструкции 

смысла. Это ведет к появлению значительно более широкого спектра ин-

новационных решений в переводе [там же, с. 79].  

Таким образом, в том или ином виде семиотический подход может 

использоваться в практике профессиональной подготовки переводчиков. 

Поэтому, по нашему мнению, лекционно-семинарский курс «Семиотика 
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культуры» может и должен служить общим целям развития переводче-

ских умений.  

Говоря о целевых умениях переводчика, следует подчеркнуть, что 

уровень компетентности в этой сфере прямо зависит от способности про-

дуцировать множественные переводческие решения, оценивать их каче-

ство, осуществлять оптимальный выбор. Л. К. Латышев, авторитетный 

специалист в области обучения переводу, отмечает, что переводчик дол-

жен уметь избегать двух крайностей – вольности и буквализма, обладать 

развитым чувством того, что является «хорошим переводом», использо-

вать при переводе знания культуры для передачи имплицитного содержа-

ния, осуществлять перебор вариантов в процессе поиска наиболее прием-

лемого [4, с. 272]. 

В последние годы появился и ряд концепций, отражающий процесс 

принятия оптимального переводческого решения, в том числе в художе-

ственном переводе [5; 6]. Данные теоретические построения также необ-

ходимо учитывать при проектировании системы подготовки переводчи-

ков, особенно если речь идет о целях развития креативности.  

Например, И. В. Убоженко предлагает «модель творческого поиска 

переводческого решения» из трех этапов: на первом формируется фон по-

знавательных процессов, на втором происходит комбинирование различ-

ных элементов исходного знания, причем используются целый комплекс 

умений, а на третьем – осуществляется принятие переводческого решения 

[5, с. 134-135].  

По мысли И. Ю. Иероновой, выбор оптимального переводческого ре-

шения представляет собой преимущественно филолого-герменевтическую 

задачу. Подчеркивается, что процесс необходимо начинать с осмыслива-

ния главной прагматической категории текста – авторской интенции. Это 

можно осуществить только на основе знаний о творчестве автора, литера-

турно-художественном контексте эпохи, его индивидуальном стиле и др. 

Не менее важным является умение переводчика идентифицировать в кон-

струкции текста основные «несущие элементы», т. е. языковые знаки, 

имеющие наибольшую смысловую ценность [6, с. 11-12]. 

Интересно отметить, что указанный автор не обходит вниманием 

необходимость включать в процесс принятия переводческого решения ре-

сурсные возможности эмоционального интеллекта и эмпатию для того, 

чтобы достичь необходимого уровня креативности [там же, с. 2]. На наш 

взгляд, это очень полезная педагогическая рекомендация, которую необ-

ходимо обязательно принять во внимание при проектировании процесса 

профессиональной подготовки переводчиков. 

Все сказанное выше позволяет утверждать, что область семиотиче-

ских исследований может служить площадкой для эффективного развития 
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переводческой креативности. Основываясь на этих соображениях, мы 

внедрили в курс «Семиотика культуры» семинарское занятие в форме по-

исковой беседы, проводимое на базе семиотического анализа семи пере-

водов англоязычного стихотворения Томаса Гарди «Дрозд в сумерках» 

(The Darkling Thrush) на русский язык. Это стихотворение, написанное на 

пороге двадцатого столетия, обладает высоким статусом в англоязычной 

культуре и множество раз за последние сто лет становилось объектом 

профессионального и любительского художественного перевода на рус-

ский язык.   

I leant upon a coppice gate 

When frost was spectre-gray, 

And Winter’s dregs made desolate 

The weakening eye of day. 

The tangled bine-stems scored the sky 

Like strings of broken lyres, 

And all mankind that haunted nigh 

Had sought their household fires. 

 

The land’s sharp features seemed to be 

The Century’s corpse outleant, 

His crypt the cloudy canopy, 

The wind his death-lament. 

The ancient pulse of germ and birth 

Was shrunken hard and dry, 

And every spirit upon earth 

Seemed fervourless as I. 
 

At once a voice arose among 

The bleak twigs overhead 

In a full-hearted evensong 

Of joy illimited; 

An aged thrush, frail, gaunt and small, 

In blast-beruffled plume, 

Had chosen thus to fling his soul 

Upon the growing gloom. 

 

So little cause for carolings 

Of such ecstatic sound 

Was written on terrestrial things 

Afar and nigh around, 

That I could think there trembled through 

His happy good-night air 

Some blessed Hope, whereof he knew 

And I was unaware. 

                           December 31, 1900 

Цель занятия в рамках изучения курса состоит в углублении понима-

ния семиотической сущности творческого продукта словесного искусства 

(основная лекционная тема курса – «Семиотика словесного изображе-

ния»).  

Анализ выполняется студентами внеаудиторно в письменной форме. 

При этом совершенно не случайно, что будущим переводчикам-

референтам предложено провести анализ именно стихотворного текста. 

На это есть сразу несколько причин.  

Во-первых, качественный поэтический текст – это наивысшая форма 

структурной и смысловой организации естественного языка. Более того, 

данное стихотворение Т. Гарди является прецедентным художественным 

текстом; достаточно вспомнить, что именно этому произведению посвя-

тил одно из своих литературных эссе И. Бродский. 

Во-вторых, наличие большого числа переводов конкретного текста на 

русский язык позволяет провести тонкие наблюдения за процессом выбо-
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ра переводческих решений. Предлагается и дополнительная задача –

выбрать «лучший перевод». 

В-третьих, выполнение подобной работы предполагает также включе-

ние эмоционального интеллекта. Студентам сообщается, что один из пе-

реводов (студенты пока не знают, какой именно) выполнен руководите-

лем семинара. В данном случае, разумеется, мы используем возможности, 

возникающие благодаря творческому хобби автора – занятиям художе-

ственным переводом зарубежной поэзии. Но опыт показывает, что уро-

вень заинтересованности студентов при введении подобного варьируемо-

го условия существенно вырастает.  

Подготовительный этап семинара включает несколько видов работы. 

Студенты просматривают видео на английском языке, в котором делается 

подробный филологический разбор стихотворения Гарди. Рекомендуется 

также прочитать небольшую работу Ю. Лотмана и М. Лотмана на русском 

языке о семиотике поэтической речи. На основании этих материалов 

предлагается письменно представить результаты анализа переводов. Спе-

циальных рекомендаций по форме и содержанию данной работы не дает-

ся, т. е. студенты поставлены в ситуацию неопределенности, которая тре-

бует применения креативных способностей. 

В 2020/2021 учебном году данный семинар проведен в 4 студенческих 

группах (получено 77 письменных работ, в них сделано 89 выборов луч-

ших переводов). Приведем некоторые результаты наблюдений за студен-

ческим «творческим процессом».  

В первую очередь, нас интересует подход к анализу, выбираемый сту-

дентами в условиях высокой степени неопределенности задания. Обзор 

работ показал, что студенты выбирали два подхода. Первый (описатель-

ный) состоит в том, что авторы сосредотачивают внимание на передаче 

смысла оригинального стихотворения и делают некоторые комментарии 

по поводу одного из переводов (лучшего, по их мнению). Второй (анали-

тический) состоит в анализе всех представленных переводов на основании 

критериев, выдвинутых самостоятельно.  

Второй подход по определению является более обоснованным с точки 

зрения семиотики. Отметим, что 57% студентов в своих работах (44 тек-

ста) выбрали второй, 43% – первый подход (33 текста). Можно предполо-

жить, что выбор подхода, в целом, зависит и от общего уровня успеваемо-

сти. Например, в группе (21 человек) с более низким уровнем успеваемо-

сти 13 студентов выбрали описательный подход, 8 – аналитический. В 

группах с более высоким уровнем успеваемости картина зеркально про-

тивоположная: 5-6 и 13-14 работ соответственно. В четвертой группе 

(средний уровень успеваемости), члены которой выполняли задание пер-

выми, получено равное количество работ одного и другого типа (9 и 9).  
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Интерес представляет также характер оценки качества переводов. В 

общем, 77 студентов произвели 89 оценок (в ряде случаев выделены два 

лучших перевода, что является вполне ожидаемым выбором). Оценки 

распределились следующим образом (см. табл.1). «Лучшими» переводами 

признаны переводы № 4 и № 6 (27% и 49% всех выборов соответственно). 
Таблица 1.  

Распределение оценок качества переводов 

Номер  

перевода 

1 2 3 4 5 6 7 

Число  

выборов 

2 9 1 24 9 44 1 

% 2% 10% 1% 27% 10% 49% 1% 

Знакомство с текстами студенческих работ позволяет говорить о том, 

что во многих случаях их авторы делают весьма тонкие наблюдения, гра-

мотно оперируя терминологией разных научных областей –

переводоведения, лингвистики, семиотики, культурологии. Приведем не-

сколько примеров. 

Диана Ш.: «После анализа основных семиотических элементов можно 

утверждать, что данное стихотворение вовсе не о природе, оно, скорее, о 

двух формах восприятия одной и той же реальности, что, несомненно, де-

лает его философским. Донести столь глубокую идею автора до читателей 

посредством перевода является непростой задачей. Надо быть способным 

пропустить чувства творца сквозь себя, иметь богатый личный опыт, ду-

шевную зрелость». 

Мария Ж.: «Акцент автора на том, что Надежда на лучшее есть, не-

смотря на то, что лирический герой ее не замечает. Семиотически важно 

здесь то, что автор подчеркивает это графически, с помощью прописной 

буквы: some blessed Hope. По словам Лотмана, графика создает мир, от-

крытый в двух направлениях Я в сторону предельного вещизма и пре-

дельной чистой структурности. Она стоит между вещью и значением, 

между языком и реальностью, между поэтом и читателем, между про-

шлым и будущим. Она в центре и в этом подобна поэту». 

Анастасия Л.: «В переводе 7, например, не сохранена интонация про-

чтения, соответствующая оригиналу: стихотворение приобрело женскую 

рифму. Так, в первой строфе автор пишет: «и день, сползающий на лед, 

был к умиранью близок». Здесь нет мысли о затухании веры и надежды, 

которую стремился передать автор, а переводчик просто констатирует 

окончание дня. В случае «и тлели угли в очагах соседнего селенья» удач-

но подобрано соответствие затухающих углей с затухающей надеждой, 

однако «соседнее селенье» отводит читателя в сторону от скрытого посы-

ла, поэтому вся строчка воспринимается в прямом смысле». 
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Ольга З.: «Вторая строфа очень хорошо передана в 4 переводе. Здесь 

конец века изображается как смерть человека, лежащего на одре. Возни-

кает картина полного запустения – человек и пейзаж – каждый в своей 

обреченности. Однако, следующая строфа дает объяснение. В этом пере-

воде соблюден принцип эквивалентности, что позволило в какой-то сте-

пени отразить сущность поэта, отразить внутреннего церковного поэта 

Гарди». 

Анна К.: «В стихотворении оригинала есть слово Hope. В этом 

стихотворении это особая религиозная Надежда на жизнь после смерти. 

Надо отметить, что слово Надежда стоит писать с заглавной буквы. Слово 

Зима в начале стихотворения также написано с заглавной буквы. Так как 

Надежда и Зима – взаимосвязанные, ключевые слова баллады. В 1, 4, 6-ом 

переводах оно написано с заглавной буквы, а в 7-ом – нет. Мне кажется 

это упущением. Баллада заканчивается двусмысленной нотой: вдохновлен 

ли герой «благословенной Надеждой» песни дрозда или ему по-прежнему 

не хватает оптимизма в отношении будущего? Мне кажется, что данное 

настроение лучше всего передано в переводе 6». 

Кристина Ж.: «Одна из версий трактовки образа старого дрозда – это 

намек на миф о фениксе, который воскрес из смерти в жизнь и радость. 

Хоть птица и стоит на пороге смерти, она сама решает бросить свою душу 

в этот сгущающийся мрак («Had chosen thus to fling his soul») и спеть пре-

красную песню. Это показывает силу индивидуального выбора, силу 

чувств в противовес логике. И образ дрозда в сознании читателя рисуется 

как маленькое олицетворение природы». 

Илья Н.: «So little cause for carolings / Of such ecstatic sound / Was writ-

ten on terrestrial things / Afar and nigh around… Гарди подчёркивает (1) от-

сутствие причин для (2) радостной песни (3) как вблизи, так и вдалеке. 

Также (4) через «terrestrial things» он выражает свою отстранённость, под-

тверждает отсутствие выбора, словно он всего лишь записывает то, что 

приходит ему в голову свыше. № 4 и 5 не хватает только компонента (3), 

хотя в № 4 «ухо режет» использование слова «резонов». В № 6 недостаёт 

компонента (4): отстранённый взгляд в оригинале заменён наоборот пер-

сонифицированным взглядом рассказчика. Остальные же переводы, на 

мой взгляд, не создают необходимые образы». 

Можно с уверенностью утверждать, что данный вид работы является 

своего рода скрытым тестом на креативность. Обзор работ показывает, 

что наиболее успевающие студенты выполнили анализ на высоком уровне 

научности. Не раз использованы в разных видах приемы классификации и 

ранжирования.  

Елизавета К.: «Очень красивая метафора – strings of broken lyres. Ли-

ра является символом ритмического звучания космоса, неземной гармо-
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нии, красоты и совершенства, эмблема творческого вдохновения, поэзии, 

искусства и просвещения. Порванные струны говорят о разбитости всего 

вышесказанного, и отсюда тоскливое настроение, чувство исчезнувшего 

счастья. То, что раньше приносило наслаждение уже разбито. Проанали-

зируем разные переводы (1 – 7)».  
1 Метафора передана. 

2 Здесь лютня. Автор адаптировал перевод под реалии русскоязычных 

читателей. Однако именно лира, античный инструмент, создает особый 

образ. 

3 Метафора передана. 

4 Метафора передана. 

5 Здесь струны ослабелые, а не порванные, и не упоминается сам ин-

струмент. Теряется образ. 

6 Метафора передана не дословно, но мне кажется, что слово «былые» 

как раз передает нужное настроение. 

7 Не упоминается инструмент. 

Студенты не раз использовали приемы визуализации результатов. Так, 

например, студентка Ольга С. предложила критерии оценки качества пе-

реводов и провела соответствующий анализ (см. таблицу 2). Заметим, что 

данная оценка, в целом, совпадает с общей групповой оценкой, но 

наивысшую оценку получает перевод № 4. 
Таблица 2.  

Оценка качества переводов (работа Ольги С.) 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 

Название + - - + - - + 

Ритм - - + + + + - 

Лексический выбор - - +/- + - + - 

Образы - - - + - + - 

Грамматическая структура - - + + + + - 

Передача авторского замысла - - - + - + - 

Наиболее подробный вариант визуализации представлен в работе 

Егора А., где представлен вполне оригинальный подход к оценке качества 

переводов. Автор дает обширное обоснование подхода, а затем представ-

ляет результаты анализа на трех уровнях (см. таблицу 3) по 5-балльной 

шкале (1 – плохо; 2 – неудовлетворительно; 3 – удовлетворительно; 4 –

 хорошо; 5 – отлично). 
Таблица 3.  

Оценка качества переводов (работа Егора А.) 

 Критерии для сравнения П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

П

7 

И
ст

о
р
и

к
о

-

к
у
л
ь
ту

р
-

н
ы

й
 у

р
о
-

в
ен

ь
 

Религиозный аспект 3 2 3 2 5 5 4 

Идеи мелиоризма 4 2 4 2 4 4 4 

Универсализм 2 5 4 4 2 5 2 

Индивидуализм 5 3 3 5 5 4 4 

Дух антагонизма 4 4 3 5 3 4 4 
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 Критерии для сравнения П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

П

7 

Упадок культуры викторианской эпо-

хи 

4 2 5 5 2 5 3 

Изолированность субъекта от космоса 4 4 3 4 3 4 3 

Воскрешение надежды 4 3 3 4 2 5 5 

Концепты силы природы и человека  5 3 4 2 3 5 4 

С
ем

ан
ти

-

ч
ес

к
и

й
  

Коннотативное соответствие оригина-

лу 

4 2 4 2 4 4 5 

Редуцированность языка 2 4 5 4 4 5 4 

Объективность интерпретации 5 4 1 2 4 4 3 

Передача лингвокультурных тропов 4 3 5 3 4 5 3 

Передача иконических знаков-образов 5 4 4 4 4 5 5 

С
тр

у
к
ту

р
-

н
ы

й
  

Форма в сравнении с оригиналом 2 4 4 4 4 4 4 

Сохранение авторской рифмовки 1 5 5 5 5 5 5 

Стилистическое ударение 2 4 4 4 4 4 4 

Структура строф (порядок, длина) 1 5 5 5 5 5 5 

Читаемость перевода  2 5 5 4 5 5 5 

Мелодичность перевода  1 5 5 4 5 5 5 

 Итого (из 100 баллов): 64 73 79 74 77 92 81 

В результате обсуждения студенческих работ, в ходе семинара сделан 

вывод о необходимости множественного подхода к семиотическому ана-

лизу. Опрос студентов по поводу степени удовлетворенности результата-

ми работы показал, что в большинстве участникам процесса было инте-

ресно, и процесс анализа и последующего обсуждения дал возможность 

глубже понять механизмы творческого процесса в художественном пере-

воде. 

В завершение, приведем тексты двух «лучших» переводов полностью. 

Перевод № 4 принадлежит известному переводчику Г. Кружкову, № 6 – 

автору данной статьи (перевод ранее не публиковался). То, что студенты 

чаще выбирали этот перевод как «самый лучший», стало дополнительным 

инструментом усиления эмоциональной «включенности» в процесс, поз-

волило максимально приблизить реальный творческий процесс перевода к 

личному опыту студентов. Это позволяет говорить о том, что подобные 

интегрированные занятия в лекционно-семинарском курсе «Семиотика 

культуры» могут внести существенный вклад в развитие способности 

находить творческое переводческое решение. В конечном счете, подобная 

практика есть путь развития транзитивной способности к творчеству – 

креативности, которая может проявляться в различных областях перевод-

ческой деятельности.  
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ДРОЗД В СУМЕРКАХ (перевод 4) 

Томился за калиткой лес 

От холода и тьмы, 

Был отуманен взор небес 

Опивками зимы. 

Как порванные струны лир, 

Дрожали прутья крон. 

В дома забился целый мир, 

Ушел в тепло и сон. 

Я видел Века мертвый лик 

В чертах земли нагой, 

Я слышал ветра скорбный крик 

И плач за упокой. 

Казалось, мир устал, как я, 

И пыл его потух, 

И выдохся из бытия 

Животворящий дух. 

Но вдруг безлиственный провал 

Шальную песнь исторг, 

Стон ликованья в ней звучал, 

Немыслимый восторг: 

То дряхлый дрозд, напыжив грудь, 

Взъерошившись, как в бой, 

Решился вызов свой швырнуть 

Растущей мгле ночной. 

Так мало было в этот час, 

Когда земля мертва, 

Резонов, чтоб впадать в экстаз, 

Причин для торжества, − 

Что я подумал: все же есть 

В той песне о весне 

Какая-то Надежды весть, 

Неведомая мне. 

                               Перевод Г. Кружкова 

ЧЕРНЫЙ ДРОЗД (перевод 6) 

Один средь сумеречной тьмы 

Вдоль рощи я бродил; 

В последнем приступе Зимы 

День тяжко отходил. 

Свивались ветви в зябкий знак, 

Как струны лир былых, 

И поспешал согреться всяк 

У очагов родных. 

Мир, как Столетья стылый прах, 

Лежал, простёрт и нем; 

Холодный ветер в облаках 

Рыдал как реквием. 

Казалось, ход остановил 

Ток жизни; слаб и глух, 

Как я, навек лишился сил, 

Поник природы дух. 

И вдруг вверху над головой, 

Где свод ветвей темнел, 

Веселый голос, глас живой, 

Песнь звонкую запел. 

То старый дрозд, продрогший птах, 

Взъерошенный, худой, 

Отважно бросился в сердцах 

На битву с темнотой. 

Я оглядел простор нагих, 

Заснеженных равнин, 

Но не увидел никаких 

Для радости причин. 

И понял я, что, воскрылён, 

Он шлёт благую весть, 

Чтоб верил я, как верит он, 

В то, что Надежда – есть. 

                            Перевод Ю. Маслова 
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ИТАЛЬЯНСКОЙ ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

В статье исследуются речевые технологии, которые применяются в композиции ита-

льянских газетно-публицистических текстов, проводится лингвистический анализ и 

классификация используемых речевых элементов, предлагаются способы и приемы их 

перевода на русский язык. Результаты исследования могут быть применены в лекци-

онных курсах по теории и практике перевода, лексикологии. Материал может быть 

использован при написании учебных пособий. Полученные данные могут представ-

лять интерес для переводчиков, работающих с итальянским языком, могут быть ис-

пользованы на семинарских занятиях по теории перевода итальянского языка, а также 

в исследовательских работах студентов. 
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SPEECH COMPOSITION ELEMENTS OF NEWSPAPER 

PUBLICISTIC TEXTS 

The article examines speech technologies used in the composition of italian newspaper and 

journalistic texts, a linguistic analysis and classification of the used speech elements is car-

ried out, ways and techniques for their translation into Russian are suggested. The research 

results can be applied to lecture courses on the theory and practice of translation, lexicology, 

and cultural linguistics. The material can be used in writing tutorials. The obtained data may 

be of interest for translators working with the Italian language, can be used in seminars on 

the theory of translation of the Italian language, as well as in students' research papers. 
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Тема речевых элементов в композиции газетно-публицистических 

текстов всегда пользовалась особым вниманием лингвистов и переводчи-

ков. Современные СМИ первыми отражают события, происходящие в 

обществе и в сознании носителей языка, и являются наиболее полными и 

неизменными источниками современной речи в ее развитии. Интернет-

полосы известных итальянских ежедневных газет и периодических изда-

ний содержат общую и специализированную информацию, политические 
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и новостные страницы, экономические и спортивные рубрики, науку и 

культуру, медицину и туризм. Когда говорят о языке журналистики, то 

речь скорее идет о комплексе различных языков публицистики в зависи-

мости от темы и типа статьи. Цель данной статьи – лингвистический ана-

лиз и классификация речевых элементов, которые часто встречаются в со-

временных итальянских газетных статьях и заголовках к ним, а также 

определение наиболее адекватных способов их перевода на русский язык. 

В лексической вселенной журналистики появляются разные подкоды, 

часто взаимозаменяемые даже в одной и той же газете и в одном и том же 

информационном секторе: речь идет об отраслевых языках (политиче-

ском, бюрократически-административном, научно-техническом, реклам-

ном) и почти всех языковых уровнях (изысканном, культурном, офици-

альном, разговорном, популярном). В данной статье мы попытаемся клас-

сифицировать лексический выбор журналиста в соответствии с различ-

ными условиями, которым этот выбор подвергается сознательно или ино-

гда бессознательно. 

Первая обусловленность проистекает из двух характеристик журна-

листской работы: одна из них − это поспешность и, следовательно, по-

требность в готовой стереотипной лексике; другая − нехватка места или 

ограничение, накладываемое типографскими средствами (заголовки), и, 

следовательно, необходимость краткости.  

Еще одна обусловленность исходит из общества, так как жанры пуб-

лицистики являются зеркалом его экономических и культурных преобра-

зований и, следовательно, средством эволюции в области языка. Нередко 

газетную публицистику относят к литературе или «изящной словесно-

сти», что предполагает использование сложных слов и выражений, как 

можно более далеких от разговорной речи, которую следует избегать как 

грубую и пошлую. 

Время, особенно в определенные часы дня (для газет) и в определен-

ные дни недели или месяца (для еженедельных и ежемесячных изданий), 

регулирует работу журналиста, будь то редактор, репортер или корре-

спондент. Репортер или корреспондент часто пишут в последний момент, 

когда событие, о котором они должны сообщить, только что закончилось 

или еще не закончилось. Пишут в блокноте или в ноутбуке, сидя в ма-

шине, поезде или самолете. Информационные материалы должны быть 

обработаны срочно, особенную трудность представляют заголовки, кото-

рые часто требуют исключительной экономии языковых средств, являют-

ся не только ключом к чтению газеты, но и самой читаемой частью газеты 

(среднее время, которое читатель посвящает чтению газеты, колеблется от 

пятнадцати до тридцати минут). Автор публикации вынужден использо-

вать синтаксически упрощенный язык, избегающий сложных речевых 
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структур. Это объясняет существование множества способов продукции 

языковых форм в жанрах средств массовой информации, связанных с 

необходимостью краткости и экономии времени. Рассмотрим примеры 

речевых технологий, которые широко распространены в сфере речевой 

практики итальянских СМИ. Предложенная классификация композици-

онно-речевых структур и их отдельных элементов обращает внимание не 

только на общие лингвистические особенности информационного жанра, 

но и на особенности его перевода на русский язык, так как профессиона-

лизм переводчика предполагает владение такими языковыми приемами, 

которые сложились именно в сфере его практики: 

1) препозитивные атрибутивные словосочетания, образованные при 

помощи соположения ряда существительных. Представляют трудность 

для перевода из-за многообразия семантических связей между членами 

словосочетания, а в ряде случаев из-за многозначности словосочетания. 

Правильный перевод словосочетания требует анализа внутренних смыс-

ловых связей между его членами: borsa valori ‘фондовая биржа’, busta pa-

ga ‘конверт с заработной платой’, buono benzina ‘талон на бензин’, carro 

attrezzi ‘эвакуационный автомобиль’, caso limite ‘крайний случай’, confer-

enza stampa ‘пресс-конференция’, sala stampa ‘конференцзал’, silenzio 

stampa ‘запрет публикации (определённых нежелательных) сообщений в 

печати’, decreto catenaccio ‘чрезвычайный декрет’, deposito bagagli ‘каме-

ра хранения багажа’, discorso fiume ‘длинная речь’, ‘долгий разговор’, udi-

enza fiume ‘долгая аудиенция’, legge delega ‘закон об избрании делегатов’, 

miscela famiglia ‘состав семьи’, mobile bar ‘передвижной бар’, mostra mer-

cato ‘обзор рынка’, opzione zero ‘отсутствие выбора’, parola chiave ‘клю-

чевое слово’, ponte radio ‘временное радиовещание’; 

2) эллиптические конструкции, в которых прилагательное становится 

самостоятельным существительным: la celere ‘мобильная полиция’, ‘ско-

рый поезд’, la mobile ‘движимое имущество’, la scientifica ‘криминальная 

полиция’, la volante, squadra volante della polizia (la Volante) ‘опергруппа 

полиции’, il direttivo ‘правление, руководящий орган’, l’esecutivo ‘испол-

нительная власть’, la litoranea ‘автострада’, la tangenziale ‘кольцевая до-

рога’, la finanziaria ‘холдинговая компания’, la forestale (la guardia 

forestale) ‘лесоохрана’, l’utilitaria ‘малолитражка’, gli europei ‘чемпионат 

европы’, i mondiali (i campionati) ‘чемпионат мира’, il comunale (lo stadio) 

‘спортивная арена города’; 

3) метонимии, как семантические трансформации: il Quirinale ‘Квири-

нале, резиденция президента или сам президент Италии’, Palazzo Chigi 

‘Палаццо Киджи, резиденция премьер-министра или премьер-министр’, la 

Casa Bianca ‘Белый дом, правительство США’, il Cremlino ‘Кремль, пра-

вительство России’, Londra, Parigi, Pechino ‘правительства Великобрита-
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нии, Франции и Китая’, Downing Street, Scotland Yard, Quai d’Orsay, Wall 

Street и множество других примеров, которые не нуждаются в переводе;   

4) редкая информационная статья на полосах современных итальян-

ских периодических изданий обходится без аббревиатур. В качестве при-

мера приведем некоторые заголовки, перевод которых на русский язык 

потребует от переводчика фоновых знаний по тематике информационного 

материала: L'ultimo cdm del Conte bis: «Abbiamo la coscienza a posto» (По-

следнее заседание Совета министров во главе с Конте: «Наша совесть чи-

ста»), Il Fmi taglia la stima sul Pil. L'Italia cresce del 3% nel 2021 (По оцен-

кам Валютного фонда ВВП Италии в 2021 вырастет всего на 3 %); 

5) акронимы, как разновидность аббревиатур, также распространены в 

итальянской периодике: autoparcheggio ‘автостоянка’, cantautore ‘бард’, 

‘исполнитель собственных песен’, casalbergo ‘дом гостиничного типа’, 

Confagricoltura ‘Национальная конфедерация сельского хозяйства’ 

Confcommercio ‘Национальная конфедерация работников торговли’, 

Confindustria ‘Итальянская конфедерация промышленных предприятий’, 

eliporto ‘вертопорт’, fantascienza ‘научная фантастика’, totonero ‘под-

польная футбольная лотерея’; 

6) к примерам речевых элементов информационно-публицистического 

жанра можно отнести и разнообразные клише, стереотипы или так назы-

ваемые выражения «фаст-фуд», которые журналист употребляет без осо-

знанного усилия, в силу когнитивных автоматизмов: brillante operazione 

‘блестящая операция’, cauto ottimismo ‘осторожный оптимизм’, delicato 

intervento ‘деликатное вмешательство’, discutibile reputazione ‘сомнитель-

ная репутация’, scontro frontale ‘лобовое столкновение’, infima minoranza 

‘подавляющее меньшинство’, strepitoso successo ‘сенсационный успех’, 

tragica fatalita’ ‘трагическая гибель’, corpo contundente ‘тупая сила’, opera 

costruttiva ‘конструктивная работа’. Большинство перечисленных ита-

льянских словосочетаний имеют прямые эквиваленты перевода на рус-

ский язык, но встречаются и такие, которые потребуют от переводчика 

поиска функционального аналога и переводческой адаптации. 

Особое внимание в настоящем исследовании следует уделить струк-

турным особенностям заголовков газетных статей. Именно заголовки со-

держат весь спектр вышеперечисленных речевых элементов, так как их 

оформление на газетной полосе должно соответствовать графическим 

требованиям и правилу максимальной экономии языковых средств. Га-

зетный функциональный стиль постоянно развивается, так как информа-

ционный материал должен привлекать современного читателя. Одна из 

трудностей, возникающая в работе переводчика над газетным заголовком, 

заключается в том, что новые тенденции в их оформлении появляются 

ежегодно. Главные проблемы понимания и перевода газетных заголовков 

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/01/26/il-fmi-taglia-la-stima-sul-pil-italia-2021-cresce-del-30_9ff106f8-71d1-4f60-8487-a709815b5a49.html
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ежедневных итальянских изданий обусловлены следующими причинами: 

нарушением языковых норм (сокращение структуры предложения, отсут-

ствие артиклей, глаголов-связок и даже смысловых глаголов, другие осо-

бенности синтаксиса, порядка слов и пунктуации); недостаточно глубо-

ким знанием итальянских реалий и культуры, а также пробелами в знании 

фразеологии; отсутствием фоновых знаний. Специфику построения газет-

ных заголовков можно проследить на примерах из самых известных ита-

льянских газетных источников массовой информации La Stampa, La Re-

pubblica, ANSA, Corriere della Sera. 

1. La protesta dei ragazzi: «Vogliamo tornare a fare lezione in classe» 

(Протест школьников: «Мы хотим вернуться за школьные парты»); 

Obama, Bush e Clinton si vaccineranno in tv (Обама, Буш и Клинтон сдела-

ют прививку перед телекамерами). На страницах итальянской прессы еще 

достаточно часто можно встретить полные заголовки статей, которые со-

храняют синтаксическую целостность, артикли, предлоги и вербальные 

структуры. Тем не менее, при переводе таких заголовков важно прочесть 

начало статьи или аннотацию к ней, которая, как правило, размещена сра-

зу под заголовком. Это позволит сделать адекватный перевод и приме-

нить необходимые приемы лексико-семантических и грамматических 

трансформаций. В переводе данных заголовков использован прием лекси-

ческой конкретизации.  

2. Bollo auto 2021: novità, esenzioni e agevolazioni (Транспортный 

налог: новости, упрощения, льготы); Bosch al CES 2021, obiettivo 

protezione umanità e clima (Bosch al CES 2021 на защите человечества и 

климата); Binetti: «Dopo gialloverdi e giallorossi, ora un governo giallobian-

co» (Сенатор Бинетти: «После желто-зеленых и желто-красных к прави-

тельству желто-белых»). Номинативный стиль заголовков стал одним из 

важнейших критериев их оформления в современных итальянских газетах 

и журналах. Номинативные заголовки преимущественно состоят из суще-

ствительных, глаголы опускаются. Дополняют композицию заголовка та-

кие речевые элементы как эллипсы, атрибутивные словосочетания, со-

кращения и аббревиатуры, метонимия.  

3. Turismo: stradedisiena.it, per valorizzazione bike e slow (Туризм: сайт 

stradedisiena.it повысит интерес к велопутешествиям в регионе); Anche 

Babbo Natale e’ in smartworking, arriva in videocall (Дед Мороз тоже рабо-

тает по смартфону, ждите видеозвонок). Принято считать, что заимство-

вания входят в обиход того или иного языка из необходимости воспол-

нить отсутствующие реалии. Бум англицизмов в итальянской газетной 

публицистике является скорее модной тенденцией, а также одним из 

удобных способов речевой экономии. Заимствования употребляются и в 

качестве терминов, которые переводятся на русский язык с помощью 
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функционального аналога. В данных примерах использован прием описа-

ния, применены лексико-семантические и грамматические замены.  

4. Crisi: Conte, dimissioni per governo di salvezza nazionale Pd e M5s 

sostengono il premier (Кризис: Отставка Конте ради правительства нацио-

нального спасения. Демократическая партия и Партия большинства 5 

звезд поддерживают премьера); Clima: gli Usa tornano protagonisti alla 

Cop 26 (Климат: США снова участники 26-ой Конференции ООН по из-

менениям климата); Pirelli: Papadimitriou lascia cariche, resta in cda 

(Pirelli: генеральный директор Пападимитриу складывает полномочия, но 

остается в правлении). 

Заголовки с сокращениями и аббревиатурами могут представлять 

сложность для переводчика, если они употребляются лишь в определен-

ной сфере и не являются официальными терминами.  

5. Lo Zar Putin a Davos ridisegna il mondo: «Si rischia l’anarchia» (Царь 

Путин представил Давосу картину нового мира: «Существуют риски 

анархии»); Il Conte fumo (Эфемерная политика Конте); Le tappe degli 

esecutivi dell'avvocato del popolo (Этапы правления адвоката народа). Упо-

требление в заголовках метафор, фразеологических оборотов, игры слов 

привлекает внимание читателя. Именно такие заголовки вызывают 

наибольшую трудность при переводе, так как помимо адекватной переда-

чи смысла заголовка, переводчик должен стремиться и к сохранению сти-

листики высказывания. Метафоры, которые не повторяются и не находят 

объяснения в самом тексте статьи, переводятся на русский язык с помо-

щью описания. Нередко заголовки статей смоделированы по образцу 

названий книг, фильмов: L’insostenibile leggerezza di Wall Street (Невыно-

симая легкость Уолл-Стрит) – в данном примере заголовок заимствует 

элементы название романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бы-

тия»; Nel nome della rosa le abbazie toscane (В имени розы аббатства Тос-

каны) – Умберто Эко, «Имя Розы»; Se i Robin Hood di Wall Street sfidano i 

Diavoli della Borsa (Выступят ли Робин Гуды с Уолл-Стрит против «Дья-

волов» биржи) – в заголовке игра слов с использованием названий из-

вестных кинофильмов. 

В связи с поставленными целями и задачами данного исследования 

мы пришли к выводу, что речевые технологии итальянских средств мас-

совой информации находятся в постоянном развитии. Композиционно-

речевые формы статей и заголовков к ним все более освобождаются от 

формул и правил, от бесполезно трудных выражений. Язык должен быть 

понятным и способствовать тому процессу, посредством которого сегодня 

миллионы людей воспринимают информацию и культурный фон, связан-

ный с ней. Задача переводчика газетных информационных материалов в 

адекватной передаче особенностей текста или заголовка, разумном ис-

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/01/20/pirelli-papadimitriou-lascia-cariche-resta-in-cda_a1de46bc-55cb-4fc1-8a3c-650029cf0971.html
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пользовании трудных, но незаменимых слов, а также помещении их в се-

мантически прозрачный контекст. 
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«Перевод – самый глубокий способ чтения» – отмечал знаменитый 

писатель, журналист и политический деятель Габриэль Гарсиа Маркес.  

Перевод текстов общественно-политической тематики особенно ва-

жен, поскольку язык СМИ отражает политическую, экономическую и ду-

ховную жизнь общества, вследствие чего он является предметом постоян-

ного научного исследования не только лингвистов, но и социологов, ис-

ториков, культурологов и психологов. Благодаря изучению газетных и 

журнальных текстов, статей, публикаций и выступлений, можно соста-
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вить четкое представление о языке, времени и культуре народа. Все это 

играет важную роль в процессе перевода, поскольку для осуществления 

переводчиком адекватного перевода, ему необходимо не только обладать 

хорошим знанием языка оригинала и языка перевода, но также необходи-

мо иметь весомый багаж фоновых знаний в сфере политики, экономики, 

культуры и др. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть наиболее распространен-

ные примеры лексических единиц текстов СМИ, которые могут вызывать 

определенные трудности при переводе, в частности, многозначные слова, 

двучленные словосочетания, различного вида аббревиатуры (сокраще-

ния), а также основные способы перевода такой лексики с английского на 

русский язык. 

Нельзя не отметить тот факт, что английскому языку характерен по-

лисемантизм, вследствие чего большой пласт лексики, такой как много-

значные слова представляет особую трудность для переводчиков. Необ-

ходимо иметь в виду, что любое, даже хорошо знакомое слово, в зависи-

мости от контекста, может иметь совершенно другое значение. К приме-

ру, слово power имеет ряд следующих значений: 1) держава, государство; 

2) сила, мощь; 3) власть, могущество; 4) полномочия (мн.ч.); 

5) энергия [1, c. 104]. 

Сравним предложения: 1) According to the UN Charter the important 

task of maintaining peace lies mainly with the great powers. – В соответ-

ствии с Уставом ООН важная задача поддержания мира лежит на ве-

ликих державах. 2) They have mastered sufficient sea, air and land power to 

win back that territory. – Они собрали достаточно морских, воздушных и 

сухопутных сил, чтобы отвоевать эту территорию. 3) Who sit in a sec-

ond chamber is secondary to its functions and powers. – Вопрос о том, кто 

входит во вторую палату (Британского парламента) вторичен по от-

ношению к ее функциям и полномочиям [1, c. 106]. 

Приведем другие примеры многозначных слов, которые можно часто 

встретить в текстах общественно-политической тематики: partisan –

 сторонник, приверженец (редко партизан); meeting – собрание, заседа-

ние, встреча, дуэль (редко митинг); realize – выполнять, реализовывать, 

осознавать, представлять себе; argument – довод, спор, аргумент; 

record – запись, учет, регистрация, позиция, характеристика, протокол. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные лексические единицы могут 

иметь другие значения и, в зависимости от контекста и содержания, пере-

водиться иначе. 

Для англоязычных общественно-политических текстов характерны 

двучленные словосочетания. При работе с такими лексическими сочета-

ниями, сначала рекомендуется перевести определяемое существительное 
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(последнее слово в словосочетании), а затем проанализировать смысло-

вые связи членов словосочетания и разбить их на смысловые группы. 

Т. И. Гуськова обращает внимание на то, что существует ряд способов, 

которыми может переводиться на русский язык первый член двучленного 

атрибутивного словосочетания: это может быть как прилагательное 

(emergency meeting – внеочередное/экстренное заседание, factory commit-

tees – фабричные комитеты), так и существительное в родительном па-

деже (incomes policy – политика доходов, budget increase – увеличение 

бюджета, wage rise – повышение зарплаты), а также существительное с 

предлогом (strike warning – предупреждение о забастовке, Manchester 

disaster – несчастный случай в Манчестере) [1, c. 137]. 

В силу принципа экономии пространства, английским и американским 

общественно-политическим текстам свойственна краткость и лаконич-

ность, которая находит отражение в активном использовании сокращений 

и аббревиатур, перевод которых также нельзя назвать легким и простым. 

Многие англоязычные сокращения имеют эквиваленты в русском языке, 

которые и следует использовать при переводе, например: UNO – ООН, 

WHO – ВОЗ и т.д. Однако существуют сокращения, перевод которых 

нельзя найти в словаре или справочнике; тогда переводчику следует ру-

ководствоваться основными приемами передачи сокращений с английско-

го языка на русский, а именно: использовать прием транслитерации 

(NATO – НАТО), транскрибирование (SAGE – СЕЙДЖ), звуко-буквенное 

транскрибирование (аббревиатура BBC – Би-Би-Си), перевод полной фор-

мы (ALFCE (Allied Land Forces, Central Europe) – объединенные сухопут-

ные войска НАТО на центрально европейском театре) и, наконец, пере-

вод полной формы слова и создание на его основе русского сокращения 

(CIA (Central Intelligence Agency) – ЦРУ (Центральное Разведывательное 

Управление)) [2]. 

Еще одной характеристикой английского языка является компрессия, 

что отражается при переводе на русский язык общественно-политических 

текстов необходимостью использования приема добавления слов, напри-

мер: Georgo McGovern’s 972 economic program turned in tavote-losing alba-

tross. –Экономическая программа 927 Джорджа Макговерна обернулась 

для него неудачей и привела к потере голосов избирателей [3, с. 62]. 

Также при переводе некоторых лексических единиц с английского на 

русский язык возможно использование приема опущения, когда отдель-

ное слово или группа слов является излишним с точки зрения русского 

языка. Как правило, это касается перевода парных синонимов. К примеру: 

The treaty was pronounced null and void. – Договор был признан недей-

ствительным. 
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При переводе лексики с английского языка на русский также распро-

странено использование приема антонимического перевода, который под-

разумевает замену утвердительной конструкции отрицательной или 

наоборот. Например: It will be June before the two statesmen meet to sign the 

treaty. – Оба государственных деятеля встретятся для подписания дого-

вора не раньше июня [3, с. 62]. 

В процессе перевода текстов СМИ переводчики зачастую обращаются 

к лексическим заменам, основанным на причинно-следственных связях 

между понятиями. К примеру: A lot of schools were home for vacation al-

ready. – Во многих пансионах и колледжах уже начались каникулы (Кани-

кулы начались, поэтому школьники были уже дома) [4, c. 214].  

Помимо вышеперечисленных приемов перевода, Е. В. Терехова пред-

лагает еще ряд трансформаций, которые можно использовать при  пере-

воде лексических единиц текстов СМИ: транскрибирование (пофонемное 

воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем перево-

дящего языка), например, Crighton – Крайтон; транслитерация (перевод 

лексической единицы текста оригинала путем реконструкции ее графиче-

ской формы с помощью букв языка перевода), к примеру, London –

 Лондон; калькирование (дословная передача лексической единицы текста 

оригинала лексическими соответствиями в языке перевода), например, 

имя собственное Mason, согласно правилам приема калькирования, следу-

ет переводить как Каменщик или Каменев; а также лексико-

семантические приемы, такие как генерализация и конкретизация. Прие-

мы конкретизации и генерализации используются переводчиками в том 

случае, когда значение лексической единицы исходного текста не совпа-

дает с ее значением в языке перевода, однако может быть логически из 

него выведено. Например, при переводе слова establishment зачастую ис-

пользуют прием конкретизации – администрация, руководство, или сло-

во community – город, общество, граждане [5, с. 253]. 

Таким образом, при работе с общественно-политическими текстами 

переводчики неизбежно сталкиваются с рядом трудностей, по причине 

лексической специфики текстов газетно-публицистического стиля. Значи-

тельную сложность при переводе представляют собой многозначные сло-

ва и двучленные словосочетания, в силу особенностей самого английско-

го языка и свойственного ему полисемантизма. Существует огромное раз-

нообразие переводческих трансформаций на лексическом уровне, однако 

наиболее часто употребляемыми являются приемы опущения, добавления 

и антонимический перевод, а также транскрибирование, транслитерация и 

калькирование. Широко применяются такие лексико-семантические при-

емы, как генерализация и конкретизация. 
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В статье раскрывается понятие «безэквивалентная лексика», обозначается  классифи-

кация безэквивалентной лексики и причины ее возникновения, рассматриваются спо-

собы перевода и трудности, возникающие при переводе безэквивалентной лексики с 

английского языка на русский, выделяются часто используемые способы перевода, а 

также факторы, обуславливающие выбор способа перевода. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика; перевод «непереводимого»; причины  

лексической безэквивалентности; способы перевода; комбинаторный способ перевода. 

 

A. V. Rebko  

Belarusian State Economic University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: Anastasia-2r@mail.ru 

THE PROBLEMS OF TRANSLATING NON-EQUIVALENT 

VOCABULARY FROM ENGLISH INTO RUSSIAN 

The article reveals the concept of «non-equivalent vocabulary», identifies the classification 

of non-equivalent vocabulary and the reasons for its occurrence, considers the methods of 
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В каждом языке есть определенные предметы и явления, понятия ко-

торых невозможно перевести односложно на какой-либо другой язык в 

силу культурных особенностей той страны, язык которой берется за ис-

ходный.  

Несмотря на многообразие подходов как к определению понятия 

«безэквивалентная лексика», так и к ее классификации в условиях глоба-

лизации современного мира проблема перевода «непереводимого» и пе-

редачи культурных особенностей оригинала до сих пор существует. 

Именно данные причины являются одним из основных факторов поддер-

жания интереса в научном сообществе к переводу безэквивалентной лек-
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сики в попытках прийти к единой, удовлетворяющей всем запросам, си-

стеме. 

Теоретическая значимость работы состоит в изучении специфики пе-

ревода национального языка, что играет важную роль для теории и прак-

тики перевода в контексте международного общения. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ана-

лиз конкретных способов перевода безэквивалентной лексики помогает 

применять данные положения в практике перевода зарубежной публици-

стики для местного читателя, что является актуальным для студентов фи-

лологических специальностей. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в следующих дисциплинах: теория и практика перевода, лек-

сикология, теория межкультурной коммуникации, страноведение, прагма-

тика. 

По нашему мнению, В. Н. Комиссаров дал краткое, но в тоже время 

полное и емкое определение термина «безэквивалентная лексика» – «еди-

ницы исходного языка, которые не имеют регулярных соответствий в 

языке перевода» [1, с. 147]. 

Согласно А. О. Иванову, существуют определенные причины возник-

новения лексической безэквивалентности: вещественная безэквивалент-

ность (отсутствие предмета или явления в жизни народа), лексико-

семантическая безэквивалентность (отсутствие в языке перевода тожде-

ственного понятия) и стилистическая безэквиваленость (различие лекси-

ко-семантических характеристик языков) [2]. 

А. О. Иванов также наиболее развернуто и емко классифицировал 

безэквивалентную лексику. Его классификация отражает различия между 

тем или иным разрядом безэквивалентной лексики: референциально-

безэквивалентная лексика (термины, индивидуальные авторские неоло-

гизмы, семантические лакуны, сложные слова), прагматически-

безэквивалентная лексика (диалекты, жаргоны, арго, табуированная лек-

сика, архаизмы, иноязычные вкрапления, аббревиатуры, междометия, 

звукоподражания, ассоциативные лакуны), альтернативно-

безэквивалентная лексика (имена собственные, обращения, реалии, фра-

зеологизмы) [3]. 

Для перевода безэквивалентной лексики существуют следующие спо-

собы перевода с английского языка на русский: транскрипция (фонетиче-

ский принцип) и транслитерация (графический принцип), калькирование 

(точное воспроизведение морфемной структуры слова средствами языка 

перевода), экспликация (описательный, разъяснительный или перифра-

стический перевод), добавление (введение дополнительных слов), опуще-

ние (исключение избыточных слов из словосочетания), генерализация 

(замена гиперонимом), конкретизация (замена гипонимом), замена словом 
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из той же тематической группы, замена реалией языка перевода (реалия 

исходного текста переводится реалией языка перевода близкой по значе-

нию) [4, 5, 6]. 

При переводе безэквивалентной лексики можно использовать комби-

наторный способ, т. е. сочетание нескольких способов. Сочетание тран-

скрипции или транслитерации чаще всего можно встретить при переводе 

имен собственных, где имя и фамилия человека переводятся разными 

способами перевода. Например, Kate Moss ‘Кейт Мосс’ (имя переведено 

транскрипцией, а фамилия транслитерацией. Если бы имя переводилось 

транслитерацией, то получилось бы «Кате», а фамилия с помощью тран-

скрипции перевелась бы как «Мос») [7]. Однако транскрипция с элемен-

тами транслитерации используется не только при переводе имен соб-

ственных, но и при переводе временно безэквивалентной лексики, кото-

рая впоследствии заимствуется языком перевода, например, yoghourt ‘йо-

гурт’ (если бы переводили только транскрипцией, получилось бы «ёгут», 

а если бы только транслитерацией – «йогхурт») [8]. 

Довольно часто переводчики используют описательный перевод в со-

четании с транскрипцией и транслитерацией, оформляя его в скобках с 

целью пояснения неточностей, возникающих при транскрипции и транс-

литерации [9]. Также при переводе названий газет, учреждений, магази-

нов, ресторанов, брендов и т. д. используется как добавление для поясне-

ния, так и транскрипция или транслитерация собственно для перевода 

имени собственного (Etam – бренд женской одежды «Итэм», Argos –

торговый центр «Аргос», Flintstones – мультсериал Флинтстоунз) [7, 8]. 

Также можно отметить, что одно и то же слово или выражение может 

переводиться разными способами, не теряя при этом значения. В первую 

очередь это касается временно безэквивалентной лексики: тех понятий, 

которых до недавнего времени не существовало в языке перевода. Однако 

в силу того, что взаимопроникновение культур наблюдается все чаще, 

временно безэквивалентная лексика переходит в разряд заимствований 

для языка перевода. Так, например, слова custard ‘заварной крем’, 

doughnut ‘пончик’, impeachment ‘соглашение’, pullover ‘свитер’, kilt ‘шот-

ландская юбка’, muffin ‘кекс’, terracotta ‘желто-красный’ раньше перево-

дились описательным способом перевода, генерализацией или заменой 

реалией, а сейчас из-за того, что данные понятия вошли в обиход народа 

языка перевода, их можно переводить с помощью транскрипции или 

транслитерации, и они будут понятны населению [7, 8, 10]. 

Выбор способа перевода того или иного слова непосредственно зави-

сит от нескольких факторов: контекста, целевой аудитории и степени 

узнаваемости понятия носителем языка перевода, т. е. степени укоренения 

слова в языке перевода. 
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В ходе работы нами было проанализировано 200 единиц безэквива-

лентной лексики английского языка, отобранных из английских газет: 

«Evening Standard» и «Metro». При переводе английской безэквивалент-

ной лексики на русский языки мы использовали следующие способы пе-

ревода: экспликация (18%), добавление (18%), опущение (14%), тран-

скрипция (12%), замена реалией (10%), генерализация (10%), замена сло-

вом из той же тематической группы (8%), калькирование (5%), трансли-

терация (4%) и конкретизация (1%). Стоит отметить, что из 200 единиц 

выборки 26 единиц безэквивалентной лексики (т. е. 13%) можно было пе-

ревести несколькими способами перевода без потери значения [11]. 

Можно заметить, что самым популярным способом перевода является 

экспликация (описательный перевод) и добавление. Это явление можно 

объяснить двумя факторами: во-первых, разъяснительный способ перево-

да является наиболее точным и эффективным для передачи лексики, не 

имеющей прямых эквивалентов в языке перевода, во-вторых, в газетных 

текстах процент употребления реалий – 50%, и эта цифра прямо пропор-

ционально влияет на процент использования описательных способов пе-

ревода безэквивалентной лексики.  
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На современном этапе развития высшего медицинского образования в 

Украине дисциплина иностранный язык приобретает особый статус как 

мощное средство углубления профессионализма и обеспечивает необхо-

димый потенциал для нужд специализации и профессионального самосо-

вершенствования медицинских работников. 

Новой задачей, которую общество ставит перед медицинским образо-

ванием, является воспитание образованного человека, способного успеш-

но применять свои знания в профессиональной среде и свободно ориен-

тироваться в информационном пространстве медицинской литературы. 

Возрастающие темпы международной мобильности в медицине 
привлекают внимание многих докторов со всего мира, объединившихся в 

стремлении сохранить здоровье всего населения земного шара, в связи с 

чем и обусловлена возникшая потребность в профессиональном каче-
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ственном переводе медицинских текстов и документации для специаль-

ных целей, содержащей особые лексические единицы и, соответственно, 

требующей специальных знаний для их интерпретации. 

Перевод текстов медицинского направления, т. е. медицинский пере-

вод – это, с моей точки зрения, перевод с одного языка на другой специ-

альных медицинских документов, содержание которых непосредственно 

связано со здоровьем человека. Особая позиция специфики медицинского 

перевода определяется важностью переводимой информации, повышен-

ным требованием к точности перевода и соблюдению конфиденциально-

сти частных сведений, а также ярко выраженной неоднородностью ис-

пользуемой медицинской терминологии. 

Различают несколько основных направлений медицинских переводов: 

перевод медицинских заключений (результаты обследований, выписки из 

историй болезни, больничные листы, страховые медицинские полисы, 

спецификации, эпикризы и т. д.); перевод документации к медицинскому 

оборудованию (инструкции по эксплуатации, по сборке оборудования, 

описания, руководства); медицинский перевод аннотаций к лекарствен-

ным препаратам: (досье лекарственных препаратов, информация для вра-

чей и пациентов); перевод научной медицинской литературы (медицин-

ские статьи и публикации, учебные пособия, диссертации, справочники, 

книги); фармацевтический перевод (инструкции и описания по примене-

нию лекарственных препаратов, листки-вкладыши, фарм-досье и т. д.) [1]. 
Безусловно, медицинский перевод, как и любой другой вид перевода, 

имеет свои особенности и может вызвать сложности у будущего врача. С 

моей точки зрения, сложности медицинского перевода заключаются в 

наличии сложной медицинской терминологии, а также специальных тер-

минов и условных сокращений. Также очень важным условием, облегча-

ющим работу над медицинским переводом, является доскональное знание 

врачом латыни – языка универсального для медиков во всем мире [2]. 

Аннотация к лекарственному препарату – это документ, содержащий 

подробную информацию о лекарственном препарате, который должен 

включать следующие разделы: ‘состав, описание, форма выпуска’ 

composition, description, drugform; ‘фармакологические свойства’ 

pharmacologic properties; ‘показания к применению’ indications; ‘противо-

показания’ contraindications; ‘способы применения и дозы’ dose или dos-

age; ‘побочные действия’ side-effects, adverse effects, undesirable effects, 

unwanted effects; ‘предупреждения’ caution, precaution, warning; ‘передо-

зировка’ overdosage; ‘взаимодействие с другими лекарственными веще-

ствами’ interaction или interaction with other medicinal products; ‘хранение’ 

storage; ‘упаковка’ pack или package. 
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Материалом для настоящего исследования послужила аннотация к ле-

карственному препарату на английском и русском языках такого препара-

та как Дурацеф (duracef). 

Следует отметить, что в материалах исследования наблюдается боль-

шая тенденция к использованию латинских или греческих терминов – это 

специальные научные наименования, графически и грамматически 

оформленные по правилам латинского или греческого языка. В основном, 

это названия болезней, симптомов, синдромов или патологических мани-

фестаций, среди которых чаще всего используются термины с суффик-

сом:  –itis (vaginitis, ulcerative colitis, arthritis, spondylitis, meningitis, 

osteoarthritis); -osis (fibrosis, arthrosis, osteoarthrosis); –oma (fibroma, oste-

oma, spondyloma). 

Как известно, ведущую роль в аннотации к лекарственному препарату 

играет все же предписанная информация доктором. Она не вызывает ни-

каких эмоций, ее просто нужно принять к сведению и осознать. Поэтому в 

текстах аннотаций к лекарству много императивных структур, отражаю-

щих разную степень императивности: утвердительная форма императив-

ного предложения: (Do not take Duracef; take special care with Duracef; tell 

your doctor if you take other antibiotics). 

Среди синтаксических особенностей – использование простых рас-

пространенных предложений с однородными членами: (Shake or shake the 

bottle well, add the required amount of water), сложноподчиненных предло-

жений с придаточными условия (If you miss a dose, take it soon as 

remember).  

Таким образом, в результате лингвистического анализа, проведенного 

при обучении переводу медицинских документов, а именно аннотаций к 

лекарственным препаратам, мы пришли к выводу, что одной из наиболее 

острых проблем при переводе является необходимость в разработке об-

щепринятых медицинских клише, синтаксических структур в родном и 

иностранных языках; важно уметь ориентироваться в медицинском тексте 

и знать значения лексических единиц для того, чтобы правильно перево-

дить, выбирать и оперировать научными понятиями во избежание дву-

смысленности и неправильной интерпретации их семантики. 
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IS IT EASY TO TRANSLATE JOKES IN SITCOMS? 

The article analyses difficulties in translating phrases with wordplay, polysemy and irony in 

situational comedies.  

Key words: sitcoms; humour; translation; wordplay; polysemy; irony. 

 

Перевод ситуативных комедий (комедий положений, или ситкомов) 

вызывает определённые трудности ввиду специфики юмора, культурных 

особенностей и национального колорита, а также по причине субъектив-

ности шуток. То, что смешно для англичанина, может казаться несмеш-

ным для русскоговорящего человека. При переводе юмористического 

компонента у переводчика возникает потребность осознанно выбрать ал-

горитм переводческих действий и стратегий. 

Передать все особенности оригинального текста не всегда возможно. 

Поэтому необходимо выбрать приоритеты, позволяющие выделить самые 

важные черты переводимого выражения. Знаменитый теоретик в области 

перевода юмора Делия Кьяро предлагает следующую стратегию перевода 

вербального юмора [1, c. 4–14]: замена шутки на исходном языке (ИЯ) 

шуткой на язык перевода (ПЯ); замена шутки на ИЯ идиоматическим вы-

ражением на ПЯ; замена шутки на ИЯ шуткой на ПЯ в другой части тек-

ста. 

Ян Педерсен предлагает стратегии для перевода реалий, однако их 

можно применить при переводе комических компонентов, ведь это тоже 

культурно обусловленный феномен [2]: официальный эквивалент; заим-
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ствование (воспроизведение шутки без перевода); уточнение (добавление 

лексем); дословный перевод; генерализация (трансформация, при которой 

лексема с более широким значением заменяется на более узкое); замена, к 

которой относятся адаптация (замена специальной лексики на общеязы-

ковую, нормативную, при которой создаётся новая шутка с тем же смыс-

лом, однако с учётом культуры ПЯ) и перифраз (передача сути шутки на 

ПЯ); опущение (отказ от отражения в переводе семантически избыточных 

слов или слов с низкой эквивалентностью); компенсация (передача юмо-

ристического элемента в другом месте для сохранения комического эф-

фекта). 

Дирк Делабастита, исследователь перевода игры слов, выделяет сле-

дующие категории переводческих действий: замена (элемент на ПЯ заме-

няется эквивалентным элементом на ИЯ); повторение (при определении 

формальных особенностей комического элемента происходит перенос 

аналогичного по значению компонента на ИЯ); добавление (введение до-

полнительного поясняющего компонента для передачи юмористического 

элемента смысла оригинала), опущение и компенсация [3]. 

Существуют другие стратегии при переводе комических фраз, однако 

все они имеют схожие черты, ведь самое главное – найти эквивалент. В 

отдельных случаях лучшим способом избежать потери комического эле-

мента будет подбор наиболее подходящих лексем с уровнем эквивалент-

ности, позволяющим произвести такой же эффект на зрителя как ориги-

нал.  

Если подобрать приемлемую замену невозможно, следует передать 

общий смысл смешной фразы или переделать всю шутку целиком, осо-

знавая, что это может ослабить прагматическое воздействие. В случае, ко-

гда юмор базируется на культурно-обусловленном элементе, уместно бу-

дет применить стратегии  добавления, адаптации или компенсации. 

Проанализируем перевод комических фраз в популярных ситкомах, 

обращая внимание, на чем основан комический эффект: на игре слов, 

многозначности или иронии.  

В основе американского ситкома «Как я встретил вашу маму» (англ. 

How I met your mother) лежит рассказ главного героя о том, как он позна-

комился со своей женой. Официально перевод подготовила студия озву-

чивания «Кураж-Бамбей». Образец возникновения юмористического эф-

фекта можно найти в серии 1 сезона 5 «Определения» (англ. Definitions), 

когда Барни и Робин рассказывают о своем первом поцелуе.  

Исходный текст: 

B: Lily, listen. 

R: Barney's awesome. 
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B: Robin's more than just awe-"some." She's awe-"quite a bit." She's awe-

"a whole darn lot." 

Перевод студии «Кураж-Бамбей»: 

 ‘Б: Лили, слушай. 

 Р: Барни клёвый. 

 Б: А Робин не просто клёвая, она наиклевейшая. Она охренеть какая 

наиклевейшая’. 

Репликой “awe-"a whole darn lot” персонаж намеревался подчеркнуть, 

что Робин не просто «клёвая» (от англ. awesome ‘крутой’), но намного 

лучше. Переводчик выполнил функциональную замену слов ИЯ на лекси-

ческие единицы ПЯ, не являющимися словарными соответствиями, но 

при этом выполняющими те же функции, что и лексические единицы ИЯ. 

Наблюдаем отказ от дословного перевода; принято решение адаптировать 

замысел исходного текста – перевод органично вписался в контекст эпи-

зода, комический эффект передан в полной мере. 

“The Big Band Theory” («Теория большого взрыва») – американский 

ситком о четырёх вундеркиндах, типичных гиках, посвятивших свою 

жизнь науке. Сериал построен на остроумных шутках о физике, гик-

культуре, знаменитостях, а также «бытовой» составляющей жизни; он 

озвучен студиями «Кураж-Бамбей» и “ColdFilm”. В серии 14 сезона 12 

«Манифестация метеорита» Говард и Бернадетт решают отдохнуть в джа-

кузи и замечают, что их соседи пристраивают к своему дому балкон и 

устанавливают яркий прожектор. Это всё доставляет героям массу не-

удобств, ведь теперь они не могут спокойно проводить время на заднем 

дворике. 

 Исходный текст: 

B: I donʼt want to take my robe off under a spotlight. This is a candle body. 

 Перевод студии «Кураж-Бамбей»: 

‘Я не хочу снимать халат в свете софитов. Это тело любит полумрак’. 

Перевод студии «ColdFilm»: 

 ‘Не хочу раздеваться под прожекторами. Это тело лучше смотрится 

при свечах’. 

 Комический эффект в данном эпизоде строится на игре слов, где 

under a spotlight буквально переводится как ‘под светом прожектора’, а 

если рассматривать эту фразу как идиому, то ее значение: ‘в центре вни-

мания’. Переводчик студии “ColdFilm” выполнил целостное преобразова-

ние с элементом добавления. Саму же идиому передали дословно, но ко-

мическая нотка не исчезла. Перевод «Кураж-Бамбей» точнее передал 

двойное значение фразы. 

Серия 1 “The Bad Fish Paradigm” («Парадигма плохой рыбы») сезона 2 

сериала «Теория большого взрыва» связана с налаживанием отношений 
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Пенни и Шелдона. Леонард влюблен в Пенни и знает, что она «слишком 

хороша» для него, но решает пригласить её на свидание. Утром Пенни де-

лится впечатлениями с Шелдоном, где открывает секрет, что она не за-

кончила колледж. Девушка просит физика сохранить её тайну, но для 

Шелдона это невозможно. Он шутит:  

Исходный текст: I myself have more nervous tics than a Lyme disease 

research facility. It relies on the homonymic relationship between tick, the 

bloodsucking arachnid and tic, the involuntary muscular contraction. 

Перевод студии «Кураж-Бамбей»: ‘Когда я пытаюсь обманывать, у 

меня появляется такой дикий тик, как в лаборатории по изучению болез-

ни Лайма’.  

Играл слов основана на значении слова «тик» – и клещ, и произволь-

ное сокращение мышц. 

Перевод телекомпания СТС: ‘Когда я пытаюсь ввести кого-то в за-

блуждение у меня нервных тиков больше, чем у индийской мебельной 

фабрики’.  

Здесь шутка основана на омонимической связи между «тик» в значе-

нии тиковое дерево и в другом значении – стереотипно-насильственном 

движении. 

Звучит закадровый смех. Комический эффект достигается за счёт мно-

гозначности, омонимии лексема tic – и ‘нервный тик’ и ‘кровососущего 

паукообразного’. В студии «Кураж-Бамбей» выполнен дословный пере-

вод, подмена значения прилагательного nervous сделана для того, чтобы 

шутка стала более очевидной. При переводе телеканала «СТС» выполнена 

полная подмена значения. Игру слов удалось сохранить и передать на 

русский язык при переводе в обоих случаях. 

В другом эпизоде сериала (сезон 2 серия 17) герои решают поехать на 

симпозиум. В поезде парни замечают известную актрису телесериала 

«Терминатор: Битва за будущее» Саммер Глау и решают с ней познако-

миться. Говард, любитель произвести необычное первое впечатление, ре-

шил начать диалог с девушкой со следующих слов: 

Исходный текст: It’s hot in here, must be summer! 

Перевод студии «Кураж-Бамбей»: ‘Жарковато здесь, должно быть 

из-за Саммер!’ 

Перевод телекомпания «СТС»: ‘Самый жаркий вагон, здесь же сама 

Саммер!’ 

Существительное summer означает время года, но также может быть 

именем нарицательным. В шутке используется прилагательное hot с 

двойным смыслом: в значении характерной для летней поры жаркой по-

годы и как разговорное выражение hot girl ‘привлекательная девушка’. 
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Переводчики решили провести параллели между жарким вагоном и жар-

кой девушкой. Им удалось передать смысл, однако игра слов пропала. 

В серии 2 «Джен в беде» сезона 1 сериала «Компьютерщики» проис-

ходит ряд комических ситуаций: сначала один герой покупает себе туфли 

на пару размеров меньше, начальник всей компании объявляет войну 

стрессу, затем из-за включённого паяльника в кабинете начинается пожар. 

Мосс решает разобраться с проблемой самостоятельно, использовав огне-

тушитель. Он ставит его на стол и приседает, чтобы прочитать инструк-

цию. 

Исходная фраза: Let’s see what we have here. Stand upright. Now I can’t 

read it. Oh, not me. I’m a giddy goat. 

Перевод студии «LostFilm»: ‘Так, что тут у нас. Поставьте верти-

кально. Но теперь я не могу это прочесть. Ладно, я такой легкомыслен-

ный.’ 

Мосс иронически высмеивает самого себя, т.к. буквально воспринял 

инструкцию: он стал вертикально сам вместо того, чтобы поставить огне-

тушитель в вертикальное положение, что и привело к достижению коми-

ческого эффекта. 

Перевод выполнен с опущением фразы Oh, not me, тем самым утрачен 

смысл всего высказывания. Трудно понять, почему герой вообще сказал 

это о себе. Фразу могли опустить в связи с липсингом (синхронизацией 

губ и временных отрезков озвучивания), она была слишком долгой.  

Выражение giddy goat может быть передано как ‘валять дурака, дура-

читься или быть легкомысленным’. Перевод ‘я такой легкомысленный’ 

допустим, ироничность сохранена, однако опущение привело к потере ча-

сти смысла всей комической ситуации. 

Как видим, перевести юмор в ситкомах довольно сложно из-за труд-

ностей сохранения игры слов, многозначности, передачи иронии, не гово-

ря о других факторах: ограничений по времени, необходимости совпаде-

ния движения губ и рта. Если переводчику не удается подобрать прием-

лемую замену высказывания, можно порекомендовать ограничиться пе-

редачей общего смысла фразы, учитывая, что прагматический эффект 

юмора в этом случае может быть утерян.  
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Язык является основным выразителем идентичности культуры, а так-

же он является главным посредником в процессе межкультурной комму-

никации. Раньше иностранный язык изучали отдельно от социокультур-



788 
 

ного контекста. Речь идет о том, что реальное употребление слов, реаль-

ное речевое производство в значительной степени определяется знанием 

социальной и культурной жизни речевой группы, говорящей на этом язы-

ке. Язык не существует вне культуры, т. е. вне социально унаследованно-

го набора практических навыков и идей, характеризующих наш образ 

жизни.  

Для активного использования языка как средства общения необходи-

мо как можно глубже познать мир изучаемого языка. В связи с расшире-

нием межкультурных контактов потребность общества в специалистах 

различного профиля, владеющих иностранным языком, увеличивается.  

На первый план выходит необходимость вербального обеспечения меж-

культурного общения (установление личных контактов, ведение телефон-

ных разговоров, обмен корреспонденцией, проведение презентаций, 

встреч, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Межкультур-

ное общение предполагает общение между представителями различных 

культур, в течение которого один из участников может говорить, по край-

ней мере, на неродном языке. В современном мире, где английский проч-

но занял положение международного языка общения, часто оба участника 

общения говорят на неродном языке, привнося в него свои культурные 

нюансы. При этом успешное межкультурное общение предполагает, 

наряду со знанием иностранного языка, еще и умение адекватно интер-

претировать коммуникативное поведение другого представителя обще-

ства, а также готовность участников общения к восприятию другой фор-

мы коммуникативного поведения, пониманию ее отличий и отклонений 

от культуры к культуре. Стратегия сближения знаний иностранной куль-

туры направлена на предотвращение не только смысловых, но и культур-

ных сбоев в общении. Вот основная проблема − проблема понимания. 

При ее решении необходимо помнить, что язык является лишь средством 

передачи форм речевого поведения, он лишь создает среду для межкуль-

турного общения. Понимание в межкультурном общении − это сложный 

процесс интерпретации, который зависит от сложных как собственно язы-

ковых, так и неязыковых факторов. Для достижения понимания в меж-

культурном общении его участники должны не просто владеть граммати-

кой и лексикой того или иного языка, но знать культурную составляю-

щую значения слова, реалии чужой культуры.   

Мир изучаемого языка состоит из множества внеязыковых фактов, 

т. е. тех социокультурных структур и единиц, которые лежат в основе 

языковых структур и единиц и отражаются в последних. Можно сказать, 

что языковая картина мира является отражением социокультурной карти-

ны мира. Без знания мира изучаемого языка невозможно овладеть языком 

как средством общения, им можно овладеть только как способом хране-
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ния и передачи информации, поскольку «мертвый» язык, лишенный жи-

вительной почвы, является культурой носителя. В противном случае, вам 

придётся иметь дело с искусственными языками, не получившими широ-

кого распространения и обреченными на вымирание. По этой причине 

изучение иностранного языка предполагает не только усвоение плана вы-

ражения какого-либо языкового явления, но и плана его содержания, т. е. 

выработку в сознании обучаемых представлений о новых предметах и яв-

лениях, не имеющих аналогов ни в своей  родной культуре, ни в родном 

языке. Для этого необходимо включить в обучение языку элементы реги-

ональной географии (это создает синтетический тип педагогической рабо-

ты, названный Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым «языковое 

кросс-культурное обучение»). Комплексный подход, сочетающий соб-

ственно лингвистическую подготовку и знание социокультурного контек-

ста изучаемого языка, позволяет обеспечить адекватный перевод с нерод-

ного языка на родной. 

Перевод текстов − это конкретный процесс межкультурного взаимо-

действия, процесс объяснения одного культурного кода другим. Нередко 

при потере тонкостей передачи и смысловых оттенков, особенностей и 

нюансов иностранного языка текст упрощается, а порой искажается, об-

наруживая двусмысленность. Неслучайно в языке закрепилась формула: 

«непереводимая игра слов». Креативный переводчик, глубоко понимаю-

щий обе культуры, имеющий личный опыт контактов, билингвист, пре-

красно знающий оба языка, способен обогатить язык перевода, органично 

подобрав семантические эквиваленты. 

Таким образом, любой перевод − это интерпретация, интерпретация 

смысла, стоящего за очевидным смыслом, сознательной или бессозна-

тельной попыткой преодолеть дистанцию между культурами коммуни-

кантов. Механизмы овладения иностранным языком изучают психологи, 

этнологи, лингвисты. Принципы усвоения второго языка, наблюдаемые в 

бикультурной и двуязычной среде, несколько иные, чем в однородной 

культурной и моноязычной среде. Здесь наблюдается явление интерфе-

ренции (передачи, внедрения) элементов культуры. Ребенок, социализи-

рованный в бикультурной (мультикультурной) среде, имеет установку на 

существование в культурном пространстве альтернативной символиче-

ской системы. При этом иноязычная система часто воспринимается как 

чужеродная и даже враждебная. Таким образом, формируется установка 

на культурную толерантность. С повышением материального благососто-

яния общества и его культурного уровня такие состояния культурного и 

языкового двуязычия и многоязычия имеют тенденцию к распростране-

нию и качественной стабильности. 
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Идея взаимодействия культуры и языка принадлежит XVIII веку, но 

целенаправленное изучение этой проблемы началось только в конце про-

шлого века. Исследования носили достаточно декларативный характер и 

до начала 1970-х годов ни в российском, а затем советском, ни в зарубеж-

ном языкознании не хватало детальных исследований, посвященных этой 

теме. Однако за последние два десятилетия количество работ, свидетель-

ствующих об интересе и стремлении лингвистов к исследованию языко-

вых явлений в широком внеязыковом контексте, значительно выросло.  И 

если совсем недавно считалось, что обращение к экстралингвистическим 

факторам свидетельствует о некоторой несостоятельности или слабости 

лингвиста-исследователя, то теперь необходимость изучения языка для 

его реального функционирования в различных сферах человеческой дея-

тельности стала общепринятой. 

На рубеже третьего тысячелетия, накануне Международного Года 

Культуры Мира, становится очевидным, что проблемы культуры должны 

быть представлены во всех системах обучения. Отсюда и идея междисци-

плинарных коммуникаций в университетских программах. Например, 

иностранный язык − с одной стороны, история, география, литература и 

другие гуманитарные предметы − с другой. Понятие культуры состоит из 

двух частей − объективной и субъективной. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

педагогического исследования: изучение и анализ специальной литерату-

ры, обобщение опыта преподавания иностранного языка в вузе, беседы со 

студентами и преподавателями с целью выявления наиболее подходящих 

для них методов обучения, опытно-экспериментальная работа. Все это 

позволило нам убедиться, что немногочисленные отечественные учебно-

методические комплексы основаны на представлениях о межкультурном 

аспекте обучения иностранному языку в вузе. В связи с этим в последнее 

время появился ряд работ, которые ставили своей целью найти обуслов-

ленность языка лексическими единицами, выделить так называемую 

культурную составляющую языка, раскрыть лингвистическую природу 

фоновых знаний, показать особенности и своеобразие их функционирова-

ния в каждом из рассматриваемых языковых сообществ. 

Таким образом, овладение иноязычным кодом позволяет успешно 

осуществлять межкультурное взаимодействие, предполагает изучение 

особенностей культуры, обуславливающих специфику общественного и 

делового поведения партнера, определяемых влиянием исторических тра-

диций и обычаев, образа жизни,  и т. д. Следовательно, иностранные язы-

ки как средство общения между представителями разных народов и куль-

тур должны изучаться в неразрывном единстве со средой и культурой 

людей, говорящих на этих языках. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Статья посвящена рассмотрению особенностей перевода технических терминов как 

одной из основных проблем современного практического переводоведения. В рамках 

исследования была выведена обобщенная классификация типов и тематик переводи-

мых текстов, изучены основные переводческие приемы: транслитерация (транскрип-

ция) и калькирование, а также рассмотрены некоторые методы перевода многослож-

ных синтаксических конструкций в технической области.   
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SPECIFICITY OF TECHNICAL TERMS TRANSLATION 

The article is devoted to the consideration of the features of translation of technical terms as 

one of the main problems of modern practical translation studies. Within the framework of 

the study, a generalized classification of types and topics of translated texts was derived, the 

main translation techniques were studied: transliteration (transcription) and tracing, and 

some methods of translating polysyllabic syntactic structures in the technical field were con-

sidered. 

Key words: technical translation; translation activity; terms; translational equivalence; trans-

lation technique. 

 

В связи с активным развитием техники в современном мире и расши-

рением международных контактов по техническим вопросам, в том числе 

и оборудованию, особенности перевода материала данной области ком-

плексны. Они предполагают многоступенчатый подход к пониманию об-

щеупотребительной лексики и тщательной выборке лексики специальной. 

Переводчик должен не только понимать язык перевода, но и быть специа-

листом базового уровня в той технической области, в которой он работает 

[1, с. 226]. 

На сегодняшний день существует несколько типов переводимого язы-

ковыми специалистами материала [2, с. 328]: 

1. Научно-техническая литература; 
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2. Инструкции; 

3. Паспорта на оборудование; 

4. Технические документации, патенты; 

5. Технические тексты. 

Каждый из данных типов объединен одной темой (техническая), од-

нако требует различного подхода к обработке и подготовке информации 

переводчиком. Например, переводя научно-техническую литературу, 

нужно понять не только то, как устроено явление (процесс, оборудова-

ние), но ещё и то, с какой точки зрения и какими методами оно рассмат-

ривается автором-составителем. В инструкциях и паспортах – перевод ис-

ключительно нейтрален и не требует анализа более подробного, чем лек-

сический. 

Есть и разные тематики текстов в зависимости от области перевода: 

авиастроение; нефтегазовая промышленность; машиностроение и т. д. А 

делает их отличными друг от друга то, что каждая из областей наряду с 

общими наименованиями имеет ещё больше собственной лексики, кото-

рую следует правильно транслировать во избежание неадекватности пе-

реведенного текста. Поэтому главная сложность технического перевода 

лежит именно в терминологической насыщенности материала. 

Термины для технического текста – это неотъемлемая его часть. Более 

того, в последние десятилетия разработчики отходят от описательного 

метода в определении тех или иных категорий, создавая эквивалентные 

термины в языке перевода. Это значит, что перед переводчиком стоят две 

основные задачи: переключить языковые коды и обеспечить терминоло-

гическую (в отдельных случаях можно ограничиться смысловой) эквива-

лентность.  

Учеными-лингвистами было выделено два глобальных подхода к пе-

реводу терминов: словарный и контекстуальный [3, с. 130–132], в зависи-

мости от того, соответствует ли значение слова в языке оригинала «экви-

валенту» в языке перевода. Соответственно, если у терминов есть не-

сколько значений, в зависимости от контекста мы выбираем из ряда сино-

нимичных лексических единиц подходящую. Например, термин key, ко-

торый в контексте авиационного перевода на русский язык будет переве-

ден как ‘телеграфный ключ’, для автомобильного – ‘ключ зажигания’, в 

архитектуре это слово имеет значение ‘оттенок’ или ‘замковый камень 

свода’, а в военном деле – ‘шпунтовый клин’ или ‘ключ’ и т. д. В данном 

случае переводчик должен применить контекстуальный перевод и найти 

наилучший для заданной тематики эквивалент. Что касается словарного 

перевода, он осуществляется в рамках лексики, которая имеет однознач-

ный вариант значения при переводе. Например, английское слово deflector 
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в русском языке имеет эквивалент ‘дефлектор’, который применим ко 

многим техническим областям.  

Наряду с вышеупомянутыми подходами, существуют более частные. 

Современная система технического языка включает перевод посредством 

приема транслитерации. Данный метод предполагает осуществление пе-

ревода слова с исходного языка путем воссоздания его формы на языке 

перевода. Например, слово апплет (от англ. applet в значении ‘несамосто-

ятельный компонент программного обеспечения’) вошло в русский язык 

за неимением односложного эквивалента в языке (до этого переводчики и 

специалисты пользовались описательным методом).  

Также большинство терминов вошло в русский технический словарь 

путем заимствования. Вообще заимствования – это один из самых эффек-

тивных и популярных методов обогащения лексического состава языков. 

Например, такие понятия как элемент (‘element’), механика (‘mechanics’), 

эффект (‘effect’), мембрана (‘membrane’), резонанс (‘resonance’), индук-

тор (‘inductor’) являются интернациональными и переводятся на многие 

языки одинаково. Однако заимствованные слова могут адаптироваться к 

правилам внутри языковой группы. Например, лексические единицы со 

значением процесса принимают окончание –ция, поэтому мы переводим 

слово signalization, видоизменяя его форму, как ‘сигнализация’, а detona-

tion как ‘детонация’. Прилагательные в русском языке тоже имеют осо-

бую форму, поэтому при переводе нужно обратить на это внимание и 

привести структурную организацию слова в правильную форму: пьезо-

электрический (‘piezoelectric’), эффективный (‘effective’), контактный 

(‘contact’), гомогенный (‘homogenous’) и т. д.    

Следующий довольно часто встречающийся способ перевода техниче-

ской лексики – это калькирование. Данный метод помогает осуществить 

перевод через повторение порядка внутри синтаксических структур. Если 

мы говорим о двусложных словосочетаниях, то в них перевод осуществ-

ляется через выделение главного слова и зависимого. Например, ice detec-

tor (где главное слово – detector (‘датчик’), а уточняющее – ice (‘лед’, ‘ле-

дяной’, ‘обледенение’), путем сортировки синонимов и последующего 

сложения двух слов мы получаем эквивалентное в русском языке поня-

тие – датчик обледенения). 

Все усложняется тогда, когда словосочетание представлено не двумя 

слагаемыми, а тремя и более. При переводе комплексных синтаксических 

сочетаний важно не запутаться в выборе главного слова. А далее суще-

ствует несколько способов перевода в зависимости от структуры словар-

ной группы [4]:  
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1. Перевод справа налево, когда главное слово стоит в конце (vehicle 

tilt angle – ‘угол наклона автомобиля’, load stop pin – ‘штифт ограничения 

нагрузки’); 

2. Описательный перевод, когда есть несколько смысловых групп, 

объединенных в одно сочетание (joint rescue coordination center –

 ‘совместный координационный центр поиска и управления’, still gas –

 ‘газ, получаемый после перегонки в кубе’); 

3. Перевод причастным оборотом (an air-cooled system – ‘система, 

охлаждаемая воздухом’); 

4. Если слово в середине сочетания выражено такими прилагательны-

ми как dependent или free, то при переводе можно ввести предлог (an ice-

dependent effect – ‘зависимый от замерзания эффект’), а можно его опу-

стить (an oil-free compressor – ‘безмасляный компрессор’).  

Ко всему прочему следует добавить несколько общих лексических 

особенностей, которые должны работать вместе с вышеупомянутыми 

приемами перевода технической лексики. 

1. Исключительность терминологии (не допускается разноплановая 

трактовка материала); 

2. Полная адекватность и эквивалентность перевода; 

3. Нейтральность; 

4. «Легкость» синтаксических конструкций (не рекомендуется пере-

гружать словосочетания сложными оборотами). 

При техническом переводе специалисту необходимо всегда работать с 

дополнительными источниками информациями (словарями, энциклопеди-

ями, руководствами), чтобы всецело понимать материал и не упускать де-

тали, потому что в данном виде перевода важна каждая смысловая едини-

ца. Упустив один элемент, можно потерять весь смысл дальнейшей рабо-

ты.  

Подводя итог данного научного труда, хочется еще раз подчеркнуть, 

что для технического перевода важно не только знание двух и более язы-

ков, но также знание области, в которой осуществляется перевод. Главной 

задачей технического переводчика является достижение полной адекват-

ности и эквивалентности своей работы. Технический перевод – это один 

из самых сложных видов перевода, ведь он требует постоянной опоры на 

научные факты и энциклопедические данные, а также расширения обла-

сти научного знания переводчика. 
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В последнее десятилетие в системе высшего образования Республики 

Беларусь наметилась тенденция дальнейшего совершенствования подго-

товки специалистов с высшим образованием, что объективно обусловлено 

как требованиями Болонским процессом, так и все возрастающей вовле-

ченностью Беларуси в общеевропейские процессы экономического, поли-

тического и культурного характера. Одним из важнейших требований Бо-

лонского процесса по профессиональной подготовке будущих специали-

стов является успешное осуществление компетентностного подхода в 

рамках высшей школы. В итоге только соответствующая профессиональ-

ная компетентность позволит начинающему специалисту устроиться на 
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рынке труда. В первую очередь это касается специалистов со знанием 

иностранных языков. 

Так на протяжении ряда лет на факультете социокультурных комму-

никаций Белорусского государственного университета осуществляется 

обучение студентов по специальности «Современные иностранные языки: 

перевод». Наряду с английским как основным языком студенты изучают 

здесь и немецкий в качестве второго иностранного языка. В рамках изу-

чения второго иностранного языка (немецкий) будущие специалисты зна-

комятся с основами письменного и устного перевода. 

В процессе подготовки будущих переводчиков на факультете со-

циокультурных коммуникаций сегодня очень большое внимание 

уделяется компетентностному подходу, поскольку по мнению рос-

сийского исследователя В. И. Байденко такой подход является «ин-

струментом усиления социального диалога высшей школы с миром труда, 

средством углубления их сотрудничества и восстановления в новых усло-

виях взаимного доверия» [1, с. 10]. 

Практическая реализация компетентностного подхода в соответствии 

с ныне действующими образовательными стандартами высшего образо-

вания возможна только при комплексном сочетании активных и интерак-

тивных форм проведения практических занятий и с эффективным исполь-

зованием самостоятельной работы студентов-переводчиков. 

Формирование переводческой компетенции при изучении второго 

иностранного языка, в данном случае немецкого, представляет собой до-

вольно сложный процесс, поскольку студенты-переводчики начинают 

изучать немецкий в третьем семестре, а собственно с основами перевода с 

немецкого языка на русский они знакомятся только в пятом семестре. Но, 

несмотря на это, будущим переводчикам «необходимо в сжатые сроки 

усвоить значительный объем лингвистической информации и выполнить 

большое число переводческих упражнений» [2, с. 7]. Принимая во внима-

ние сложившуюся ситуацию и необходимость повышения эффективности 

профессиональной подготовки, преподавателю следует все же больше ра-

ботать над формированием у студентов-переводчиков базовой переводче-

ской компетенции. Разумеется, на практике это осуществляется в ком-

плексе с формированием специфической и специальной составляющих 

переводческой компетенции. 

Базовая составляющая переводческой компетенции представляет со-

бой комплекс знаний, умений и навыков, которые необходимы перевод-

чику в его дальнейшей профессиональной деятельности. Учитывая всю 

специфику устного и письменного переводов при изучении немецкого как 

второго иностранного языка, следует отметить, что в условиях обучения в 

вузе невозможно полностью подготовить студентов-переводчиков к их 
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будущей работе, поскольку необходима длительная практика и выработка 

индивидуального профессионального мышления. 

Как показывает собственный опыт и коллективный опыт коллег, фор-

мирование базовой составляющей переводческой компетенции необхо-

димо начинать с преподавания студентам основ перевода. На данном эта-

пе обучения будущие переводчики получают представление о сущности 

перевода и способах достижения его адекватности, основных принципах 

перевода и требованиях к переводчику. В дополнение к этому студенты 

знакомятся с основными способами и приемами перевода, видами пере-

водческих трансформаций и условиями их применения. Здесь, таким об-

разом, рассматриваются общие вопросы теории перевода и происходит 

обучение основам технологии перевода. 

На следующем этапе обучения студентов-переводчиков целесообраз-

но переходить от теории к практике. В процессе выполнения тех или 

иных практических заданий и упражнений по переводу студенты углуб-

ляют свои теоретические познания и приобретают при этом умения и 

навыки, необходимые им в их дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. Кроме того, самостоятельно решая разного рода переводческие зада-

чи, студенты сталкиваются с типичными переводческими трудностями и 

учатся их преодолевать. 

Вначале целесообразно выполнять перевод с немецкого языка на рус-

ский письменно и со зрительной опорой. Особое внимание при обучении 

студентов основам перевода необходимо уделять проблеме соотношения 

двух языковых систем (немецкого и русского языков) и соответственно 

языковых и речевых норм (узусов). При этом не следует забывать, что ко-

нечной целью перевода является не передача средствами родного языка 

форм и значений отдельно взятых слов, а достижение коммуникативной 

равноценности исходного текста и текста перевода. Как отмечает россий-

ский специалист в области письменного перевода А. Ф. Архипов «пере-

водом считается процесс и результат создания на основе исходного текста 

на одном языке (оригинала) равноценного ему в коммуникативном отно-

шении текста на другом языке» [3, с. 11]. 

Следует отметить, что за относительно короткий промежуток времени 

преподаватели, осуществляющие подготовку будущих переводчиков со 

знанием второго иностранного языка (немецкий), подготовили солидную 

учебно-методическую базу. В этом направлении были разработаны и 

внедрены в учебный процесс программы по письменному и устному пе-

реводу (второй иностранный язык), электронный учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине «Специальный перевод (второй ино-

странный язык). Кроме того в 2020 году авторским коллективом кафед-

ры немецкого языка были изданы учебные пособия «Практикум по 
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переводу с немецкого языка на русский» и «Немецкий язык. Письмен-

ный перевод. Часть 1». Данные учебные пособия направлены на фор-

мирование практических навыков письменного перевода с немецко-

го языка на русский текстов по страноведению и  текстов из художе-

ственной литературы, а также на совершенствование лексико-

грамматических навыков и развитие фоновых знаний, представляю-

щих важнейшую составляющую профессиональной компетенции пе-

реводчика. 

Таким образом, базовая составляющая переводческой компетенции 

позволяет преподавателю эффективно работать над формированием спе-

цифической и специальной составляющих переводческой компетенции. 

Все это в комплексе и должно обеспечить в дальнейшем готовность и 

способность будущих переводчиков успешно решать профессиональные 

задачи в области переводческой деятельности. 
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Эмоции – это процесс и результат практической деятельности челове-

ка, его психологическое состояние, отражающееся в форме отношения 

человека к миру и людям. Любая активность человека сопровождается 

эмоциональными переживаниями. Поскольку мир воспринимается каж-

дым индивидом сквозь эмоциональную призму, есть основание говорить 

о так называемой эмоциональной картине мира. В ней отражается суще-

ствующая реальность сквозь призму человеческих эмоций. Эмоции вы-

ступают в роли посредника между миром и его отражением в языке чело-

века. В свою очередь, вербализованная эмоция является именем концепта 

эмоции, поскольку она существует в языковой культуре и отражает в себе 

эмоциональный опыт индивида. Языковые единицы, выражающие эмо-

цию, являются языковым выражением концепта. В данной статье к ним 
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относятся междометия. Основанием для выделения концепта послужило 

определение междометия Вальтером Флемигом. В своей работе «Грамма-

тика немецкого языка» лингвист определяет междометие как «спонтанное 

высказывание в эмоциональной ситуации» [1, с. 551]. 

В результате анализа практического материала была выделена кон-

цептосфера эмоций, которая представлена 21 концептом, придерживаясь 

того мнения, что междометие является категорией, которая служит для 

выражения эмоциональных (эмоционально-волевых) реакций субъекта на 

действительность. Мы рассматриваем немецкие междометия с точки зре-

ния того, какие эмоции и каким образом они их выражают. За основу взя-

ты примеры междометий произведения Э. М. Ремарка «Три товарища» 

[2], «Словаря контекстных значений немецких междометий и звукопод-

ражательных слов» [3] и из своих личных записей, произведенных в ходе 

общения с носителями языка. 

Итак, все эти концепты вербализированы посредством определенных 

междометий: 

1) Концепт «страх»: Ни!: Ни, das ist so dunkel! ‘У-у, как тут темно!’; 

Huch! (притворный испуг): Huch, eine Schlange! ‘Фу, змея!’; Hu'hu!: Ни'hu, 

hier spucks! ‘У-у-у, тут привидения!’; Je!: О je! ‘А-яй!’; Ogottogott!: Ogot-

togott! ‘О Боже! О Боже!’; Holla!: Holla, er scheint mir ja gut informiert zu 

sein! ‘Ой, мне кажется, что он хорошо проинформирован!’. 

2) Концепт «сочувствие»: Och!: Na, und was geschah dann? – Och, 

nichts weiter! ‘Ну и что случилось после? – Ах, ничего нового!’; Ach: Ach, 

Gott! ‘Ах (ты) Боже!, Ach, du lieber Himmel! ‘Ах (ты) Боже мой!’; Achje! 

‘Ax ты!’. Междометие аch выражает также ироническое сочувствие Ach, 

wie schade! ‘Ax как жаль!’. Это междометие может выражать также и дру-

гие чувства и эмоции в зависимости от ситуации и интонации высказыва-

ния. Для сравнения приведем следующий пример: 

«Wie sagten Sie vorhin?» brüllte er, als er wieder senkrecht stand, zu dem 

herkulischen Monteur hinüber, «Klamotte?» 

«Ach, Mensch, quak mich nicht an», erwiderte der Monteur missmutig [2, 

с. 86]. В ситуации раздражения в сочетании с существительным Mensch 

междометие ach тоже получает негативную окраску.  

В следующем примере ach произносит человек разочарованный и да-

же отчаявшийся: «Findest du auch, dass ich leichtsinnig war?» 

«Nein, mutig.» 

«Ach, Mut – ich bin nicht sehr mutig. Ich habe manchmal Angst genug da-

bei gehabt. So wie jemand, der im Theater auf dem falschen Platz sitzt und sich 

doch nicht wegrührt» [2, с. 109]. 

3) Концепт «радость»: Ah!: Ah, wie schön warm ist es hier! ‘Ах, как тут 

тепло!’; Au!: Auja! ‘Ай, как хорошо!’;  Au (fein), das macht Spaß! ‘Ай, как 
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замечательно!’; Hei!: Hei, war das eine Fahrt! ‘О, вот это была поездка!’; 

Hei, ist das ein Vergnügen! ‘Вот это наслаждение!’; Hei, wie fein es ist! ‘Ого, 

как это здорово!’; Heisa!: Heisa, jetzt geht's los! ‘Айда, теперь начнем!’; 

Juch! Juchhe! Juchhu!: Juchhe, jetzt fahren wir! ‘Ура-а, мы сейчас поедем!’; 

Trara!: Trara, wir haben gewonnen! ‘Тра-ра-ра, мы выиграли!’. 

4) Концепт «удивление / неожиданность»: 

а) приятное чувство: Ach!: Ach, das ist mir ja neu! ‘Ах, я же этого не 

знал!’; Ach, wie schön! ‘Ах, как красиво!’; Ach, den meinst du? ‘Ах, ты его  

имеешь ввиду?’; На!: На, da kommt er schon! ‘А вот он уже и идет!’; 

Hach!: Hach, so ist das! ‘Ах, так это так!’; Hoha!: Hoha! ‘Ого!’, Hoi!: Hoi, 

das schmeckt aber gut! ‘Ой, как вкусно!’; Hui!: Hui, das schmeckt! ‘Ax, как 

вкусно!’; Hui, das hast du fein gemacht! ‘O-o, ты это здорово сделал!’; Hm! 

(вопросительное удивление): Ich habe im Lotto gewonnen. – Hm? ‘Я выиг-

рал в лотерею. – Хм?’; Na, па!: Na, па, das glaube ich nicht! ‘Ну, этого не 

может быть!’; Ogottogott!: Ogottogott! ‘О Боже! О Боже!’. Mein Gott упо-

требляется также  для обозначения удивления: Ich sah mich unterdessen in 

ihrem Zimmer um. Weiche gedämpfte Farben, wenige, alte, schöne Möbel, ein 

mattblauer Teppich, pastellfarbene Vorhänge, bequeme kleine Sessel, mit ver-

blichenem Samt gepolstert. – «Mein Gott, wie hast du nur so ein Zimmer ge-

funden, Pat?» sagte ich [2, с. 105].  

Однако есть междометия, выражающие совершенно противополож-

ную окраску и обозначающие, например, неприятное удивление: Oh(la), 

la!: Oh(la), la, das ist eine Frau! ‘Ой, вот это женщина!’; Sackerlot! Sacker-

ment! Sapperlot! Sapperment!: Sackerlot! ‘Неужели?! Боже мой! Да ну?’; 

Tja!: Tja, wer hätte das gedacht? ‘О, кто бы подумал?’. 

б) неприятное чувство:  

Au!: Au, Васке! ‘Ах, моя щека!’; Au, mein Zahn! ‘Ой-ёй-ёй, мой зуб!’; 

Eh!: Eh, das darf doch nicht wahr sein! ‘Этого не может быть на самом де-

ле!’; Не!: Не, was soll denn das? ‘Эй, что это значит?’; Не, lass das 

gefälligst! ‘Эй, будь добр, оставь это!’; Heu: Heu, was hast du denn da ge-

macht! ‘Ой, что ты тут наделал!’; Heu, wo kommst du denn her? ‘Ой, откуда 

ты взялся?’; Неу!: Неу! ‘Ай! Ой!’; Но!: Но, was machst du denn da? ‘Ого, 

что ты здесь делаешь?’; Oh!: Oh, wie schrecklich! ‘О, как ужасно!’. Место-

имение оha выражает также удивление с легким упреком: Oha, das war 

aber knapp! ‘О, этого было мало!’; Oha, das ging aber schnell! ‘О, это было 

очень быстро!’. 

5) Концепт «сожаление»: Ach!: Ach, ich habe sie verloren! ‘Ах, я же ее 

потерял!’; O(h) weh!: Oh weh, nun sind alle fort! ‘Ах, и вот все они 

исчезли!’; Auweh!: Auweh! Ich habe meinen Schlüssel vergessen (verloren)! 

‘Ой, я забыл (потерял) свой ключ!’; Weh!: О weh, wie konnte das gesche-

hen? ‘Ая-яй, как это могло случиться?’. 
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6) Концепт «согласие»: Ach!: (часто в словосочетании ach + so) Ach 

so! ‘Ах так!’; «Ach so. Na, dann geht es auch so. Sah die Brosche ähnlich aus 

wie die auf dem Bilde drüben?» [2, с. 102]. Очень часто имеет место случай 

сочетания в определенных ситуациях разных междометий, и все они уси-

ливают восприятие той либо другой эмоции: Tja!: Tja! ‘Ага! Ну! Да!’;  

Aha!: «Kennst du denn den alten Hake?» fragte sie. 

«Aha!» Sie blickte auf den Flieder und sah mich dann lachend an  [2, 

с. 106].  

7) Концепт «отвращение»: Äh!: Äh, das kann ich nicht sehen! ‘Ах, не 

могу этого видеть!’; Äks!: Äks, wie das schmeckt! ‘Тьфу, как невкусно!’;  

Pfui, Äks! ‘Тьфу, противно!’; Bah!: Bah, da vergeht mir der Appetit! ‘Фу, у 

меня даже аппетит пропал!’; Bäks!: Pfui, bäks! ‘Тьфу, гадость!’; Brr!: Brr, 

ist das hier kalt! ‘Бр-р-р, как тут холодно!’; Fi: Fi! ‘фи, фу, фэ!’; Ни!: Ни, 

eine Schlange! ‘Фу, змея!’;  Ни, was für ein scheußliches Tier! ‘Фу, какой 

противный зверь!’; Huch! (притворное отвращение): Huch, eine Schlange! 

‘Фу, змея!’; Igitt! Igittigitt!: Igitt, was für einen Kopf er hat! ‘Ах Боже, что за 

голова у него!’; Oh, Mist!: Oh, Mist! ‘Вот дрянь!’; Pah!: Pah, diese Leute in-

teressieren mich nicht! ‘Фу, эти люди меня не интересуют!’. 

8) Концепт «удовлетворение / раздражение»: Aha!: Aha, da haben wir 

es! ‘Вот мы и сделали!’; Heidi!: Sie setzen sich auf den Schlitten, und heidi 

ging's den Berg hinunter! ‘Они сели на сани, и айда вниз с горы!’; Na!: Na, 

also! ‘Ну, вот видишь!’; Ach, wie schade! ‘Ax как жаль!’ Междометие ach 

выражает восхищение и удовлетворение и в следующем примере: Mit ei-

nem Schwung warf sie mir an den Hals. «Ach, du Dummer, wie schön ist es, zu 

leben!», «Nur mit dir, Pat. Wahrhaftig!» [2, с. 137].  

Междометие denn весьма распространено в Германии. Оно употреб-

ляется в различных ситуациях и выражает нетерпение, неодобрение, а в 

некоторых ситуациях – злость и  раздражение, как, например, в следую-

щей: «Wozu braucht man denn Spitzendeckchen?» fragte ich. «Na hör mal, 

Robby!» Rosa sah mich so vorwurfsvoll an, dass ich rasch erklärte, ich wüsste 

es schon [2, с. 39].  

9) Концепт «боль»: Auа: Au, das tut weh! ‘Ой, как больно!’; Aua! 

(обычно у детей) Aua; du hast mich getreten! ‘Ой, ты меня ударил!’; Au-

tsch!: Autsch, ich habe mir den Finger verbrannt! ‘Ой, я опек себе палец!’; 

Auweh!: Auweh! ‘Ой! Ах!’. 

10) Концепт «растерянность»: местоимение baff произносится при 

растерянности от неожиданности, например, от выстрела: Baff (Paff)! Ча-

сто употребляется в сочетании baff sein: Da bist du baff, was? ‘Ты тут как с 

неба свалился, или что?’; Weh!: О weh, wie konnte das geschehen? ‘Ая-яй, 

как это могло случиться?’. Ниже приведены примеры из романа «Три то-
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варища», которые показывают, что есть и другие междометия, которые 

также выражают сомнение и растерянность: 

Sie (Rosa) war befriedigt und packte die Puppe wieder weg. «Du verstehst 

was von solchen Sachen, Robert. Wirst mal ein guter Ehemann.» 

«Na, na», sagte ich zweifelnd [2, с. 21].  

Nanu!:  Nanu, du kommst schon zurück! ‘Неужели, ты успел вернуться!’; 

Nanu, ist das möglich? Das überrascht mich aber! ‘Неужели это возможно? 

Это меня удивляет!’. 

11) Концепт «ласка»: Ei! (когда гладят ребенка): eimachen ‘гладить’; 

Eiapopeia! Heiapopeia!: Eiapopeia machen ‘петь колыбельную’. 

12) Концепт «злость»: Eh!:  Eh, das darf doch nicht wahr sein! ‘Этого не 

может быть на самом деле!’; Oho!: Oho, das geht nicht! ‘Ах, так нельзя!’; 

Sackerlot! Sackerment! Sapperlot! Sapperment!: Sackerlot! ‘Тьфу! К черту! К 

дьяволу!’. 

13) Концепт «восхищение»: Hach!: Hach, so ist das! ‘Ах, так это так!’; 

Hurra!: Hurra, morgen beginnen die Ferien! ‘Ура, завтра начинаются кани-

кулы!’. 

14) Концепт «жалость»: Je!: Ach je, wie schade! ‘Ах, как жаль!’; Oh!: 

Oh, wie schade! ‘О, как жаль!’. 

15) Концепт «горе»: O(h) weh!: Oh weh, nun sind alle fort! ‘Ах, и вот 

все они исчезли!’; Ach!: «Sind Sie wieder gesund? Was haben Sie denn ge-

habt?»  – «Ach, nichts Besonderes. Erkältet und ein bisschen Fieber» [2, с. 73].  

16) Концепт «возмущение»: Ach!: Ach, das verstehst du nicht! ‘Ах, ты 

этого не понимаешь!’; Не!: Не, was soll denn das? Эй, что это значит?’; Не, 

lass das gefälligst! ‘Эй, будь добр, оставь это!’; Неу!:Неу! ‘Ай! Ой!’; Но!: 

Но, was machst du denn da? ‘Ого, что ты здесь делаешь?; Oho!: Oho, das 

geht nicht! ‘Ах, так нельзя!’; Pfui!: Pfui, schäm dich! ‘Tьфу, постыдись! Как 

не стыдно!’; Schockschwerenot!: Schockschwerenot! ‘Проклятье! Чертов-

щина! Дьявольщина! Что за черт!’; Verdammt nochmal!: «Verdammt noch 

mal, Otto, da starten doch allerlei Kanonen» [2, с. 41].  

Mensch!: Ich schmiss Schraubenzieher und Engländer hin. «Mensch, Ot-

to – wenn das was würde» [2, с. 61].  

Такие междометия, как verdammtnochmal и Mensch имеют только 

негативную окраску и произносятся в моменты злости, раздражения и 

разочарования при очередной попытке что-нибудь сделать. 

17) Концепт «нетерпение»: Na!: Na, wird's bald? ‘Ну, скоро там?’; «Na, 

komm schon», sagte Puppi missmutig [2, с. 69].  

18) Концепт «облегчение»: Na!: Na, endlich! ‘Ну, наконец!’. 

19) Концепт «неодобрение»: Na: Na, das verbiete ich mir aber! ‘Ну, это-

го я не потерплю (не позволю)!’; Na, ich danke! ‘Нет уж, спасибо!’; O(h) 
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Mann!: О Mann! ‘Ты что!’; Pfui!: Pfui, das ist gemein! ‘Тьфу, это неправда! 

Это подло!’. 

20) Концепт «разочарование»: Oh, Mist!: Oh, Mist! ‘Вот дрянь!’; Oh 

Mist, meine Uhr ist mir ausgerutscht! ‘Boт незадача, мои часы вывалились!’; 

Oho!: Oho, so einfach ist das nicht! ‘Ах, это не так просто!’. 

21) Концепт «желание / требование»: Ach!: Ach, wäre doch schon Feier-

abend! ‘Ах, был бы уже конец рабочего дня!’. 

Итак, предложив собственные концепты, вербализованные междоме-

тиями, мы убедились в том, что одно и тоже междометие может выражать 

разные, а порой и противоположные эмоции. 

На наш взгляд, применение того или иного междометия с эмоцио-

нальной окраской увеличивает экспрессивность устного или письменного 

высказывания. Само по себе выражение эмоции или чувства посредством 

языковых средств уже экспрессивно, а использование междометий прида-

ет особый колорит сказанному. 
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Уже в 70-е годы XX столетия связь между обществом и литературой 

на европейском культурном пространстве претерпела существенные из-

менения. Метод реализма всё чаще заменялся привлекательными для пуб-

лики приёмами авангарда. Коммуникативная функция тематического ма-

териала больше не выстраивалась только на типизации, а индивидуальные 

особенности, в том числе и гендерные, становились всё более значимыми 

для общества. Критика традиционного подхода к литературе послужила 

поиску нового общественного контекста, связей между переменчивым 
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материалом и его коммуникативной направленностью на самоидентифи-

кацию. 

Именно в 70-ые годы в обществе заговорили о «чувственной куль-

туре», важнейшими критериями которой признали субъективность, ис-

кренность, естественность. Писательницы аргументировано спорили об 

отношениях полов, и примером подобных споров послужили в немец-

коязычной женской литературе 70-х романы «Линька» Верены Штефан 

и «Классовая любовь» Карин Штрук. Значение первого романа оказа-

лось весомее в социально-политическом плане, нежели в эстетическом. 

Карин Штрук же уделила внимание показу межсословных проблем 

наряду с вопросами взаимоотношения полов. 

В конце семидесятых главной тенденцией в европейских литературах 

стало обращение к повседневности как фактору, формирующему лич-

ность. Индивидуальное развитие рассматривалось в комплексе внешних и 

внутренних связей на фоне дискуссий об «открытой концовке», «смерти 

личности», «аутсайдере». Так, эпически-объективное начало уступило 

место прозаически-субъективному.  

Фигуральная событийность романа как жанра стала отражать коллек-

тивное сознание субъектов. Всё больше пародируя другие формы, роман 

вобрал в себя многое из них, оставаясь при этом, как мировосприятие 

плебейско-демократической среды, достаточно традиционным.  

Для белорусского художника слова такой подход тоже актуален: «Су-

часная беларуская літаратура паступова адмаўляецца ад метанаратываў – 

“вялікіх гісторый”, усё болей аддаючы перавагу фрагментаваным 

гісторыям прыватнага жыцця, засяроджваючыся на сямейных хроніках, 

дзённікавых нататках, падарожнай эсэістыцы, займаючыся, па сутнасці, 

“эпіізацыяй” паўсядзённасці» [2, с. 175–176]. 

В дискуссиях этих лет звучит мнение, что культурное наследие вос-

принимается мужчинами и женщинами по-разному, а различие в творче-

стве и образе мыслей представляется в литературе радикальнее, чем было 

принято до этого. Несомненно, такая позиция по-новому высветила «жен-

ское» письмо. Криста Вольф в начале 80-х годов определила понятие 

«женская» (в отношении литературы) как способность переживать реаль-

ность иначе, чем мужчины и по-новому это выражать [3, с. 128]. 

Если для женской литературы 70-х годов было характерно уже до-

вольно четкое биполярное видение мира, то в 80-е годы идея противо-

поставления биологического и социального в человеке окончательно 

оформилась как дихотомия пола/гендера.  

В литературной методологии восьмидесятых всё чаще использовалось 

психологическое изображение личности. Литература (а особенно роман 

как форма) с её констатирующей изобразительной функцией стала ин-
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струментом духовного поиска параметров концепции личности. Психоло-

гическая характеристика личности рассматривалась как ключевое понятие 

в жанре романа. Оказавшись зависимой от позиции художника слова и 

выразив проблематику субъекта в его философском, социальном и исто-

рическом контекстах, художественная концепция человека шагнула за 

рамки традиционного героя с позитивной или негативной оценкой. 

Проблема правдивой передачи сути и самоизоляция творческой 

личности оказались в центре внимания. Теперь именно «я» определяло 

изображение ключевых действий и ответных реакций на них. Субъек-

тивное отношение к явлениям жизни проявилось через самоанализ в 

главных и второстепенных персонажах, в мыслеформах знаменитых по-

этов прошлого, через предпочтение интеллектуала как персонального 

носителя действия в произведении. «Личностное» проявилось во мно-

гих произведениях в поиске идентичности, потере чувства партнёрства, 

автобиографичности образа жизни, показе социальной несостоятельно-

сти: поведении, болезни, наркотической зависимости, алкоголизме. 

70-80-е годы XX столетия отличались в литературе Беларуси идео-

логической направленностью мужской власти, но в сфере искусства по-

явились некоторые свободы, «звязаныя з індывідуалізацыяй творчага 

самавыяўлення. У лірыцы беларускіх паятэс гэта звязана з магчымасцю 

абазначыць прыярытэтныя і перыферыйныя пазіцыі ў адлюстраванні 

жаночага погляду на свет і характар узаемаадносін паміж людзьмі. 

Можна словамі М. Бярдзяева, філосафа-экзістэнцыяліста, 

ахарактарызаваць напрамкі пошуку ў жаночай паэзіі 

«інтэртэкстуальнай», у нечым міфічнай рэальнасці, у якой бы 

ўраўнаважыліся суадносіны вагавых значэнняў сацыяльнай значнасці 

мужчынскай і жаночай ролі» [2, с. 212–213]. 

Белорусская литература ориентировалась на достижения европей-

ских коллег. В центре ее внимания всё чаще оказывается интеллекту-

ал/интеллектуалка, которому/которой доминирующий теперь во всех 

культурных сферах постмодернизм отвёл особенную роль критика куль-

туры: «В целом статус интеллектуала в культурной традиции определяет-

ся тем, что он выступает не только субъектом рефлексии над глубинными 

её основаниями, но и субъектом их проблематизации» [1, с. 328]. 

В конце 20-го столетия постмодернизм становится предметом меж-

дисциплинарных исследований. Белорусский учёный Г.М. Кислицина 

пишет об этом следующее: «Інтэрдысцыплінарны характар, прыналежны 

большасці прац па гэтай тэме, добра выяўляецца ў даследаванні вядомага 

беларускага філосафа М. А. Мажэйкі, якая ў кнізе “Станаўленне тэорыі 

нелінейных дынамік у сучаснай культуры: параўнальны аналіз 

сінергетычнай і постмадэрнісцкай парадыгмаў” прапануе гіпотэзу, што 
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«працэс фарміравання канцэпцыі нелінейных дынамік, які з'яўляецца 

перадавым рубяжом развіцця сучаснай метадалогіі, аб'ектыўна  

ўвасабляецца ў сучаснай культуры ў сустрэчных высілках двух вектараў – 

прыродазнаўча-навуковага (прадстаўленага ў першую чаргу сінергэтыкай) 

і гуманітарнага (рэпрэзентаванага філасофіяй постмадэрнізму)» [2, с. 168].  

Поскольку постмодернизм – явление общепризнанное на всём евро-

пейском культурном пространстве, то его достижения, как творческого 

метода, оказались важными и для белорусской литературной жизни. В 

художественной прозе уже в 80-е молодые авторы восставали против сте-

реотипов так называемого предназначения женщины, а в 90-е эта тенден-

ция усилилась. По словам Г. М. Кислициной: «Жаночае стала набываць 

новую ідэалагічную змястоўнасць, абумоўленую росквітам эпохі 

постмадэрна і яго новымі катэгорыямі» [2, с. 241].  

Таким образом, проблематика женской литературы 60х–80х годов 

XX столетия многогранна, противоречива, часто тематически полярна. 

Она тесно связана с попытками выражения средствами литературы спе-

цифических женских ассоциаций, переживаний, особенностей внутрен-

него мира. Центральными в изображении женского характера стали во-

просы свободы самоидентификации и самоутверждения женщины в 

обществе, критика мужского превалирования, борьба против стереоти-

пов и условностей, равноправие полов. В немецкоязычной женской 

прозе последних десятилетий XX столетия имело место отражение об-

щественной тенденции к преобразованию гендерных стереотипов и ни-

велированию половых идентификаций. Сюжет и стиль претерпевали 

качественные изменения. Появились и активно разрабатывались темы 

«пограничного», «маргинального», «периферийного», «внесистемного». 

На данном этапе приоритет отдавался мотивам взаимоотношения по-

лов, любви, отчуждения, смерти, самопознанию. 

Концепция женского характера вырабатывалась и белорусскими авто-

рами. При всём их национально своеобразном менталитете, белорусские 

писатели, а особенно поэтессы (Г. Булыка, А. Канапелька, Л. Паўлiкава), 

уже в восьмидесятые формировали свои взгляды на проблему изображе-

ния женского характера на общем европейском историко-культурном 

фоне, опирались на достижения его теоретической мысли, прибегали к 

традиционной терминологии Запада. 
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Любое литературное произведение – это акт коммуникации, в котором 

присутствует адресат и адресант, отправитель и получатель, писатель и 

его аудитория (участников данного процесса можно называть по-

разному). При этом очевидно одно – любой творец желает быть услы-

шанным. В данной статье речь пойдет о восприятии творчества Светланы 

Алексиевич в процессе межкультурной коммуникации. 

Светлана Алексиевич, писательница, принесшая Беларуси Нобелев-

скую премию по литературе за творчество, «ставшее памятником страда-

нию и мужеству в наше время», говорила о своем способе письма так: «Я 
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долго искала свой жанр – чтобы писать так, как слышит мое ухо» 

[1, c. 500]. Озвученная формула «писать, как слышит ухо», влечет к фор-

мированию способа восприятия «читать, как позволяет жизненный опыт, 

путь культурного и личностного развития, формирующий социокультур-

ный потенциал читателя». Учитывая, что творчество Светланы Алексие-

вич получило мировое признание, стоит предположить, что идея ее про-

изведений была раскрыта, а тексты имели содержательную трактовку чи-

тателя. При этом у нас вызывает интерес именно аспект межкультурного 

восприятия произведений нобелевского лауреата в китайском литератур-

ном пространстве. Почему именно Китай? Потому что в культурном 

плане мы достаточно отдалены друг от друга, а в политическом, как из-

вестно, имеем родственные и братские связи (определенное время Китай 

называли «младшим братом» СССР).     

24 августа 2016 года Светлана Алексиевич посетила Пекинскую меж-

дународную книжную ярмарку, где организаторы вручили ей первую в 

своем роде международную авторскую премию «Заслуженный деятель 

искусств». После этого у нее состоялось две литературные беседы с из-

вестными китайскими писателями о книге «Время секонд-хэнд» и в целом 

о литературе. Именно эти беседы и стали объектом нашего внимания: что 

интересует китайских литераторов в беседе с белорусской писательни-

цей? Как мастера китайского литературного слова воспринимают произ-

ведение об СССР? Есть ли вопросы, не вошедшие в сферу интересов 

постсоветских читателей, но заинтересовавшие представителей Китая? 

Итак, обратимся к материалу «Разговор: приближаемся к Алексие-

вич», размещенному на «Сайте писателей Китая» [2]. В беседе принимали 

участие У Чжипань, известный юрист, исполнительный вице-президент 

Пекинского университета; Ли Цзинцзе, заместитель председателя Ассо-

циации китайских писателей, литературный критик; а модератором бесе-

ды выступал Чэнь Сяомин, профессор китайского факультета Пекинского 

университета, литературный критик.  

В большом диалоге, наполненном похвальными отзывами о творче-

стве писательницы и конкретно о ее книге «Время секонд-хенд», нами 

были выделены некоторые фрагменты.  

Так, У Чжипань (юрист) высказал следующую мысль: «В заключение 

хотел бы сказать, что сегодня я читаю “Время секонд-хэнд” не для исто-

рии, а для понимания завтрашнего дня». На первый взгляд, это стандарт-

ное пожелание всем читателям, однако стоит подчеркнуть, что в нем от-

ражено очень важное для современного Китая стремление разобраться в 

причинах краха Советского Союза. Как отмечает И. Ю. Зуенко: «Изуче-

ние опыта Советского союза имеет для Китая и правящей в нем элиты 

особое значение. Это объясняется преемственностью и вторичностью как 
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китайской Коммунистической партии, так и Китайской Народной Респуб-

лики по отношению к КПСС и СССР…» [3, c. 226]. 

Слова литературного критика Ли Цзинцзе необходимо привести без 

особых сокращений: «Только что прослушав речь Алексеевич, я понял, 

что она все еще очень обеспокоена изначальным идеологическим выбо-

ром Советского Союза. Меня как китайского читателя этот вопрос осо-

бо не беспокоит (здесь и далее курсив мой. – О.Г.). Что меня впечатляет, 

так это то, что почти все во «Времени секонд-хенд», будь то простые лю-

ди, интеллектуалы, партийные секретари и все социальные слои, попали в 

огромный психологический кризис, потому что страна, которая когда-

то была такой могущественной и величественной в их сознании, распа-

лась. И они каждый день перепродают джинсы, помаду какой-нибудь 

марки или колбасу. Такая огромная психологическая травма, выходящая 

за рамки идеологических противоречий, глубоко запечатлена в истории 

каждого человека. Как иностранный читатель, я увидел в этой книге 

глубокую обиду. В «Секонд-хенде» есть русская пословица о том, что надо 

быть храбрым, потому что худшее впереди. У этой нации всегда будет 

что-то пессимистическое и грустное, и она всегда будет сталкиваться в 

собственной жизнью с таким опытом. В определенной степени нация с 

таким темпераментом действительно не подходит для того, чтобы ве-

сти шумную, банальную, посредственную светскую жизнь» [2]. 

Следующий фрагмент высказывания нам кажется особенно важным: 

«Для россиян влияние огромного раскола и колебаний, произошедших в 

начале 1990-х годов, продолжается и по сей день, и постепенно это пре-

вратилось не в идеологический кризис, а в секулярный кризис. Этот кри-

зис еще не разрешен» [2]. Это очень тонкое замечание. Следует отметить, 

что в европейском обществе, как отмечает российский историк церкви 

А. И. Кырлежев, «секуляризация была историческим процессом, в ходе 

которого секулярные принципы, так сказать, взаимодействовали с куль-

турной матрицей, и в результате такого взаимодействия эта матрица по-

степенно трансформировалась» [4]. В советский период, как мы помним, 

религии не было места в обществе, а в постсоветский период религиозная 

культура если и формировалась, то спонтанно и хаотично. По словам 

А. Кырлежева: «За десятилетия большевистской секуляризации была 

полностью разрушена та культурная матрица, в которой гражданское, по-

литическое, культурное, поведенческое и в том числе религиозное было 

переплетено и представляло собой сложную ткань. Прежняя матрица рас-

ползлась, а новая, советская, не предполагала таких «пережиточных» эле-

ментов, как религиозное отношение к жизни» [4]. Именно этой особенно-

стью в историческом развитии СССР, по нашему мнению, можно объяс-
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нить происхождение той глубокой психологической травмы постсовет-

ского человека, на которую обратил внимание китайский коллега.   

В продолжение анализа высказывания китайского литературного кри-

тика сделаем акцент еще на одной мысли: «После прочтения «Времени 

секонд-хенд» у меня все еще есть два чувства: первое – что китайские пи-

сатели вполне способны писать такие произведения, а второе – что не-

многие китайские писатели обладают терпением и готовностью усерд-

но работать. … Я считаю, что у Алексеевич должно сохраниться много 

оригинальных материалов интервью. В будущем российские исследова-

тели могут изучить этот процесс интервью, чтобы понять, что сказала 

Алексеевич и что сказал собеседник. Я лично считаю, что было бы жаль 

полностью вырезать эту часть разговора» [2]. 

Достаточно амбициозно, на наш взгляд, звучит мысль о том, что ки-

тайские писатели тоже могут создавать такие произведения. Однако это 

подчеркивает тот факт, что в данном случае содержание представляется 

важнее формы. Безусловно, в беседе говорилось о полифонии и многого-

лосии как отличительных особенностях произведения, но роль реального 

голоса респондента, как мы видим, в восприятии китайских «читателей»-

специалистов оказалась важнее (в случае с текстом Алексиевич), чем по-

зиция и голос писателя. Реальный факт, выведенный автором целого тек-

ста на первый план, успешно затмил даже для специаиста-филолога при-

сутствие и роль создателя поизведения; в некотором смысле факт оказал-

ся важнее ограненного автором целого материала. А это значит, между 

прочим, что изучение нарративной специфики произведений Светланы 

Алексиевич чрезвычайно актуально. Так, в отношении произведения «У 

войны не женское лицо» С. Алексиевич, аналогичного по нарративной 

стратегии, нами уже было отмечено, что «итоговый текстовый продукт 

писателя (итоговый нарратив) – это сумма контекстов, связывающих ре-

альный факт прошлого (историческое событие), этот же факт в пере-

осмысленном виде (воспоминания участников войны в послевоенное вре-

мя = нарративное событие) и трансформацию этих явлений (историческое 

событие + нарративное событие)  через призму сознания автора» 

[5, с. 472]. 

Возвращаясь к вопросу о межкультурной коммуникации посредством 

литературного текста, процитируем очень показательное сравнение 

произведения Алексиевич «Цинковые мальчики» с китайской сказкой. В 

этом сравнении имплицитно зафиксирован совершенно иной взгляд на 

солдата, и он связан с героизацией человека на войне, принципиальной 

для читателя-китайца; с безусловным неприятием белорусского 

пацифизма: «Это как в сказке, где император не любит ни одного цвета, 

кроме серого, поэтому все в этой стране было окрашено в цвет мышиной 
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кожи. В произведении “Цинковые мальчики” солдаты сходят с ума от 

наркотиков, чтобы избавиться от страха и тревоги, а затем идут убивать. 

И при этом они не считаются героями, даже если и являются жертвами. 

Таким образом, вся книга наполнена воздухом серой безнадежности» [6]. 

Таким образом, очевидно, что китайские литературные критики рас-

сматривают творчество Светланы Алексиевич, а в данном случае – более 

подробно произведение «Время секонд-хенд», не столько через призму 

универсальных гуманистических понятий, сколько через призму соб-

ственной культуры, традиционных для Китая политических и обществен-

ных проблем. Для них «Время секонд-хенд» – своеобразное, нелицепри-

ятное и недопустимое, кривое зеркало китайской действительности. Они 

изучают причины распада СССР («почему Советский Союз был таким 

процветающим, а его смерть внезапной» [6]), анализируют роль религии в 

современной жизни с целью разобраться в причинно-следственной связи 

разрушения некогда великой системы. Очевидно, что в китайском литера-

турном пространстве вышеупомянутое произведение воспринимается как 

нон-фикшн, но при этом четко акцентируется наличие материала «off-

stage», который мог бы придать тексту новое, более компромиссное зву-

чание, помог бы найти иные, отличные от раскрытых писательницей, 

причины глобального краха коммунистических идеалов в СССР. 
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Опера «Фаўст» – найбольш значны твор у спадчыне нашага земляка 

А. Г. Радзівіла. Аўтарам лібрэта пагадзіўся стаць стваральнік неўміручага 

шэдэўра Ё. В. Гётэ, адаптаваўшы літаратурны тэкст да музычнага жанру. 

Твор, безумоўна, стаў вынікам міжкультурнай камунікацыі, сінтэзу 

культурных традыцый і мастацкіх стыляў. У працэсе гэтай супрацы ад 

аўтараў, якія належалі да розных культур, спатрэбіліся разуменне 

ментальных установак іншага народа, здольнасць успрыняць і асэнсаваць 

досвед іншай культуры, аб’яднаць лепшыя дасягненні «свайго» і 

«чужога».  

Антоній Генрык Радзівіл, які эмігрыраваў з Вялікага княства 

Літоўскага пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, быў добра знаёмы з 

нямецкай культурай, бо навучаўся ў Нямеччыне, пасля быў запрошаны ў 

Берлін каралём Прусіі Фрыдрыхам Вільгельмам ІІ. Там ён застаўся і 

заснаваў берлінскую лінію свайго роду. Радзівіл быў мецэнатам, 

музыкам-віяланчэлістам, добра граў на арфе і гітары, прыгожа спяваў 

(тэнар), валодаў неардынарным кампазітарскім талентам, пра што 

выказваліся шмат якія сучаснікі. Сярод яго першых крытыкаў былі 

кампазітары-рамантыкі Фрэдэрык Шапэн, Роберт Шуман, Ферэнц Ліст. 

Яму прысвячалі сваю музыку Людзвіг ван Бетховен, Фелікс Мендэльсон-

Бартольдзі, Марыя Шыманоўская, Фрэдэрык Шапэн. 

Творчая спадчына А. Г. Радзівіла складае каля трыццаці камерных 

твораў. Ён – аўтар чатырох самабытных рамансаў, вальсаў і паланэзаў, 

сутворца і суваканаўца ідыліі «Le grand jour du château et scènes des 

troubadours en l’an 1148» («Вялікі дзень у замку, або сцэны трубадураў 

1148 года») у снежні 1814 і лютым 1815 на Венскім кангрэсе. Але самым 

вялікім і важным унёскам у культурную спадчыну стала музыка да 

неўміручага «Фаўста» Ё. В. Гётэ.  

Радзівіл пачынае сам адаптаваць першую частку «Фаўста»(1806) 

Ё. В. Гётэ пад лібрэта з 1808 года, але толькі праз тры гады паказвае свае 

накіды вялікаму пісьменніку і той так ацэньвае фрагменты оперы: 

«…seine genialische, uns glücklich mit fortreissende Komposition zu “Faust” 

liess uns nur entfernt Hoffnung sehen, das seltsame Stück auf das Theater zu 

bringen». – «…яго геніяльная парывістая кампазіцыя да “Фаўста” 

зарадзіла ў нас цьмяную яшчэ надзею на пастаноўку гэтага незвычайнага 

твора ў тэатры» [1, с. 9]. Супраца ж пачалася толькі ў 1814 годзе, «калі ў 

Веймары сустрэліся два геніі– літаратар і музыкант, немец і беларус, 

тэарэтык веймарскага класіцызму і трубадур рамантызму– Ёган 

Вольфганг фон Гётэ і князь Антоній Генрык Радзівіл. Аб’яднаў іх 

бессмяротны “Фаўст”: лепшую літаратурную апрацоўку сюжэта дае Гётэ, 

а Радзівіл стварае першую музычную версію, не без дапамогі знакамітага 

немца, паколькі мэтаю візіту да Гётэ і было тое, каб атрымаць згоду 
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вялікага майстра слова на напісанне тэксту лібрэта. Як для Гётэ, так і для 

Радзівіла праца над “Фаўстам” становіцца самай значнай ў творчай 

дзейнасці, справай усяго жыцця» [2, с. 115]. Другая частка драматычнай 

паэмы «Фаўст» пісалася Гётэ да канца яго дзён (пабачыўшы свет у 1833 г. 

пасля яго смерці). Опера «Фаўст» была завершаная толькі ў 1833 годзе 

прафесараа Карлам Фрыдрыхам Рунгенхагенам, які быў рэктарам 

Берлінскай спеўнай акадэміі. Але цалкам адрэдагаваны «Фаўст» быў 

паказаны гледачам у 1835 у Берліне. Такім чынам, гэта галоўны і 

выніковы твор абодвух яго аўтараў. 

У музычным «Фаўсце» неверагодным чынам спалучылася эстэтыка 

рамантызму (так вызначае музычны стыль даследчык і рэжысёр-

пастаноўшчык оперы на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага 

тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь Віктар Скарабагатаў) з рысамі 

сентыменталізму, класіцызму, барока і ракако. Але гэта ўжо непасрэдны 

ўплыў мастацкага ўніверсалізма аўтара тэксту лібрэта. А. Г. Радзівілу 

вельмі блізкі па духу вобраз Фаўста-бунтара, яго як рамантыка цікавіў і 

матыў грэхападзення і апраўдання Маргарыты, асаблівую ўвагу ён 

удзяліў народным песням і свету трансцэндзентнаму. Але ён таксама 

робіць крок насустрач Гётэ, каб увасобіць у гукі складаныя алегорыі і 

канкрэтыку вобразаў. 

Адразу трэба адзначыць, што аснову сюжэтнага ядра лібрэта 

састаўляе першая частка «Фаўста». Але змены ў кампазіцыйным плане, 

якіх патрабуе новы жанр, прывялі да скасавання, скарачэння альбо 

пашырэння новага тэксту за кошт уставак дадатковых сцэн, удакладнення 

і паглыблення ужо існуючых, драблення на эпізоды вялікіх сцэн. У сувязі 

з гэтым перакладчыку, які бярэцца за адаптацыю тэкста на родную мову, 

трэба зразумець логіку аўтарскай задумы і пастарацца знайсці адэкватныя 

аналагі. 

Тэкст лібрэта падзяляецца на дзве дзеі і ў адрозненні ад першай часткі 

не мае Пралогаў. Але іх месца замяняе ўверцюра з чатырох раздзелаў. 

Згодна з жанравымі законамі прыгатаванага для сцэнічнага ўвасаблення 

твора, Гётэ прыбірае, на нашу думку, важныя для разумення духоўнай 

сутнасці і ўчынкаў галоўных герояў сцэны, такія як дамова паміж 

Фаўстам і Мефістофелем («Studierzimmer» – «Кабінет»), «Hexenkueche» – 

«Кухня ведзьмы», «Spaziergang» – «На шпацыры», «Wald und Hoehle» – 

«Лес і пячора», «Am Brunnen» – «Каля студні», «Nacht» – «Ноч», «Wal-

purgisnacht» – «Ноч Вальпургіі», « Walpurgisnachtstraum oder Oberons und 

Tinanias goldne Hochzeit» – «Сон у ноч Вальпургіі, альбо Залатое вяселле 

Аберона і Тытаніі» i «Trueber Tag. Feld» – «Пахмурны дзень. Поле». Чаму 

аўтары музычнага «Фаўста» свядома ідуць на такі крок? Хутчэй за ўсё, 

сцэнічны твор быў разлічаны на ўжо падрыхтаванага чытача, які быў 
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добра знаёмы з падзеямі, што разварочваюцца ў літаратурным «Фаўсце». 

Адзначым, што Гётэ скараціў альбо адхіліў сцэны, якія былі звязаныя з 

Фаўстам і Мефістофелем. Там жа, дзе галоўнай гераіняй выступае 

Грэтхен (менавіта такім скарочаным ад поўнага «Margarete» іменем 

называе яе аўтар напрацягу тэкста лібрэта), не выпускаецца з нашае ўвагі 

ніводная яе рэпліка. Такім чынам, Гётэ падкрэслівае, што трагедыя 

Грэтхен – не проста трагедыя няшчаснага і адданага кахання простай 

дзяўчыны, гэта яшчэ і трагедыя пазнання «мікракосму» ці «малога свету» 

чалавека, свету яго унутранных перажыванняў, імкненне знайсці сваё 

«Я». І гэтае пазнанне неабходна не толькі Грэтхен і Фаўсту, але таксама 

чытачу і гледачу бессмяротнага твора. 

Апошнія радкі першай часткі і фінальная сцэна лібрэта «XXIV. Ger-

ettet» – «XXIV. Ратунак» праліваюць святло на ход далейшай аўтарскай 

задумы, што будзе адлюстравана напрыканцы другой часткі «Фаўста»: 

 

MARGARETE.    Dein bin ich, Vater! Rette mich! 

      Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen, 

      Lagert euch umher, mich zu bewahren! 

      Heinrich! Mir graut’s vor dir. 

MEPHISTOPHELES.  Sie ist gerichtet! 

STIMME (von oben).  Ist gerettet! 

MEPHISTOPHELES (zu Faust). Her zu mir! 

(Verschwindet mit Faust.) 

STIMME  

(von innen, verhallend).  Heinrich! Heinrich! [3, S. 135]. 

 

МАРГАРЫТА   Іду, Гасподзь, іду! Ратуй мяне! 

      Анёлы, вы пры Божым троне  

      Не адмаўляйце ў абароне! 

      Ты, Генрых, страшны мне. 

МЕФІСТОФЕЛЬ   Яна асуджана! 

ГОЛАС ЗВЕРХУ   Уратавана! 

МЕФІСТОФЕЛЬ (Фаўсту) За мною! 

(Знікае з Фаўстам) 

ГОЛАС З ЦЯМНІЦЫ (заціхаючы) Генрых! Генрых! [4, с. 321–322]. 

 

Двойчы паўтараюцца апошнія словы Грэтхен у XXIII сцэне лібрэта 

«Seelenamt im Dom» – «Паніхіда ў саборы», дзе за душу гераіні ідзе 

змаганне Хору анёлаў і Злога духа: 

 

BOESER GEIST   Ihr Antlitz warden 
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      Verklaerte von dir ab. 

      Die Haende dir zu reichen, 

      Schaudert’s den Reinen. Weh! <…> 

GRETCHEN    Mir wird so eng! 

      Das gewoelbe draeng mich! 

      Luft! Licht! 

      Nachbarin! Eur’ Flaeschchen! 

(Sie faellt in Ohnmacht.) <…> 

ENGEL     Gloria, Gloria in excelsis Deо – 

      Gerettet, gerettet, gerettet! 

ЗЛЫ ДУХ    Святыя гідзяць табою, 

      Бо грэх – твой; 

      Рукой цябе не крыюць, 

      Жудасць у чыстых! Вой! <…> 

ГРЭТХЕН    Мне страшна тут! 

      Жах скляпення душыць! 

      Душна! Душна! 

      Дайце мне флакончык! 

(Падае ў непрытомнасці.) <…> 

ХОР      Gloria, Gloria in excelsis Deо –  

      Ёй Госпад даруе ратунак! [5, с. 62] 

Барацьба за душу Грэтхен скончылася перамогаю добрых сілаў і 

анёлаў, замест простага «ist gerettet» у тэксце лібрэта трохкратна гучыць 

гэтае сцвярджэнне, што ўжо не выклікае ніякіх сумненняў у збаўленні і 

прабачэнні. Перакладчык тэкста на беларускую мову Васіль Сёмуха не 

перакладае фінальны радок даслоўна «выратавана, выратавана, 

выратавана»! «Ёй Госпад даруе ратунак!» – так услед за словамі гімна 

гучыць канчатковы прысуд, які быў вынесены Вышэйшаю сілаю; прысуд, 

які адначасова адсылае чытача як да «Пралога на Небе», так і да фінала 

другой часткі «Фаўста». 

Аўтар артыкулу «Мастацкі космас гётэўскага «Фаўста» і яго 

перастварэнне па-беларуску» Галіна Сініла, разважаючы пра філасофскае 

напаўненне вобраза Маргарыты, лічыць: «Ён сімвалізуе “Вечна 

Жаноцкае” (“Ewige Weiblichkeit”), пра якое спявае містычны хор у фінале 

“Фаўста” <…> фіналам свайго твора пісьменнік даў зразумець, што 

Грэтхен – вобраз не меншай абагульняльнай сілы і складанасці, чым 

вобраз Фаўста. Нездарма ж Гётэ не пакіне сваю гераіню ў канцы першай 

часткі, а перанясе ў фінал другой, дзе яна будзе звацца “адна з грэшніц, 

колішняя Грэтхен”. Так, адна з грэшніц, але ж і найвялікшая праведніца, 

без заступніцтва якой для Фаўста будзе немагчымы шлях да неба і 

немагчымае апраўданне перад Богам» [6, с. 34]. 
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Творчая спадчына Ё. В. Гётэ вельмі вялікая. Напісаўшы толькі свой 

выніковы твор жыцця драматычную паэму «Фаўст», ён змог бы застацца 

назаўсёды ў гісторыі сусветнай літаратуры. Але лёс наканаваў яму стаць 

яшчэ і стваральнікам лібрэта ў суаўтарстве з кампазітарам 

А. Г. Радзівілам. Для музыканта праца над операй стала таксама 

лёсавызначальнай. Пачаўшы стварэнне неўміручага сюжэту яшчэ пад 

уплывам асветніцкай эстэтыкі, музычны «Фаўст» пабачыў свет у часы 

росквіту рамантызму, упітаўшы топіку, матывы і інтанацыі апошняга. 

Асаблівай увагі твор заслугоўвае як яскравы прыклад міжкультурнай 

камунікацыі, сплаву мастацкіх стыляў і відаў мастацтваў. 

 

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 
 

1. Гётэ, Ё. В. Водгукі сучаснікаў / Ё. В. Гётэ // Фаўст : Опера А. Г. Радзівіла на лібрэта 

Ё. В. Гётэ. – Мінск : Тэхналогія, 1999. – С. 9.  

2. Супранкова, Т. С. Інтэртэкстуальнасць оперы А. Г. Радзівіла «Фаўст» на лібрэта 

І. В. Гётэ як сродак полістылістыкі / Т. С. Супранкова // Научные труды Белорусской 

государственной академии музыки / Белорусская государственная академия музыки. – 

Минск, 2020. – Вып. 50 : Музыкальное искусство в динамике художественных 

традиций: от фольклорных истоков к современной стилевой интеграции. – С. 115–123.  

3. Goethe, J. W. Faust. Der Tragoedie. Erster Teil / J. W. Goethe. – Stuttgart : Philipp Rec-

lam jun., 1986. – 136 S. 

4. Гётэ, Ё. В. Выбраныя творы / Ё. В. Гётэ ; уклад., прадм. Л. Баршчэўскага і 

П. Копанёва, камент. Л. Баршчэўскага і В. Сёмухі. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 

1999. – 640 с. 

5. Goethe, J. W. Faust. Libretto / J. W. Goethe // Фаўст : Опера А. Г. Радзівіла на лібрэта 

Ё. В. Гётэ/ уклад. В. Скорабагатаў ; пер. лібрэта з ням. В. Сёмуха. – Мінск : 

Тэхналогія, 1999. – 70 с. 

6. Крупкіна (Сініла), Г. Мастацкі космас Гётэўскага “Фаўста” і яго перастварэнне па-

беларуску/ Г. Крупкіна (Сініла) // Роднае слова. – 2000. – № 8. – С. 31–35. 

  



823 
 

І. І. Шматкова 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Мінск, Рэспубліка Беларусь 

e-mail: i.shmatkova@gmail.com 

МАТЫЎ АДЗІНОТЫ Ў ЛІРЫЦЫ ЕЎДАКІІ ЛОСЬ 

У дакладзе разглядаецца ўвасабленне матыва адзіноты ў лірыцы выбітнай беларускай 

паэтэсы другой паловы ХХ ст.; аналізуецца  ўплыў некаторых біяграфічных фактаў на 

творчасць аўтаркі; вылучаюцца мастацкія адметнасці рэпрэзентацыі дадзенай тэмы ў 

яе паэзіі. 

Ключавыя словы: Еўдакія Лось; матыў адзіноты; жаночая лірыка; жыццёвы і творчы 
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МОТИВ ОДИНОЧЕСТВА В ЛИРИКЕ ЕВДОКИИ ЛОСЬ 

В докладе рассматривется воплощение мотива одиночества в лирике выдающейся 

белорусской поэтессы второй половины ХХ в.; анализируется влияние некоторых 

биографических фактов на творчество автора; выделяются художественные особенности 

репрезентации данной темы в её поэзии. 

Ключевые слова: Евдокия Лось; мотив одиночества; женская лирика; жизненный и творческий 

путь; художественная особенность. 
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THE MOTIF OF LONELINESS IN THE LYRICS OF EVDOKII LOS' 

The report examines the motive of loneliness in the lyrics of the outstanding Belarusian po-

etess of the second half of the twentieth century; the influence of some biographical facts on 

the author's work is analyzed; the artistic features of the representation of this theme in her 

poetry stand out. 

Key words: Eмdokia Los'; the motive of loneliness; female lyrics; life and creative path; ar-

tistic to mark. 

 

Еўдакія Якаўлеўна Лось (1929 – 1977) – вядомая беларуская паэтэса, 

пісьменніца. Е. Лось стала адной з родапачынальніц самабытнай плыні 

беларускай жаночай паэзіі, якая ярка раскрылася ў 70–80-я гг. ХХ ст. 
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(Я. Янішчыц, В. Вярба, Н. Мацяш, Т. Бондар, Р. Баравікова, 

Г. Каржанеўская, В. Коўтун і інш.).  

Е. Лось адносіцца да пакалення пісьменнікаў-“дзяцей вайны”, якое 

прыйшло ў літаратуру ў канцы 1950 – 1960 гг. (У. Караткевіч, Н. Гілевіч, 

Р. Барадулін, П. Макаль, В. Зуёнак, Г. Бураўкін, М. Стральцоў, 

А. Вярцінскі і інш.). Згаданае пакаленне мае яшчэ адно азначэнне 

“філалагічнае”, амаль усе пісьменнікі мелі філалагічную адукацыю. 

Е. Лось пражыла хоць і нядоўгае, але вельмі насычанае на падзеі 

жыццё. Яна шмат вучылася: закончыла Глыбоцкае педвучылішча (1945 – 

1948 гг.), Мінскі педінстытут імя М. Горкага (1948 – 1955 гг.), Вышэйшыя 

літаратурныя курсы пры СП СССР у Маскве (1958 – 1960 гг.); шмат 

працавала: у газеце “Зорька”, у Вучпедвыдавецтве БССР, газеце “Звязда”, 

часопісе “Работніца і сялянка”, з 1975 г. – галоўны рэдактар часопіса 

“Вясёлка”; выдала шмат паэтычных кніг: “Сакавік” (1958), “Палачанка” 

(1962), “Людзі добрыя” (1963), “Хараство” (1965), “Яснавокія мальвы” 

(1967), “Перавал” (1971), “Галінка з яблыкам” (1973), “Лірыка ліпеня” 

(1977) і інш.; вельмі любіла падарожнічаць: аб’ездзіўшы ўсю Беларусь, 

яна ў складзе дэлегацый наведала Латвію, Літву, Азербайджан, Украіну, 

Чэхаславакію, Венгрыю; яна мела шмат сяброў… Але негледзячы на ўсё 

гэта, усё гэта яна адчувала сябе адзінокай і была не задаволена сваім 

лёсам, сябе яна называла “жанчынай без жаноцкай долі..” [1, с. 123]. 

У творчасці Е. Лось скразной ніткай  праходзіць матыў адзіноты 

(вершы “Адна”, “Мне добра, калі я адна…”, “У адзіноце, па-за светам…” і 

інш.). Адна з яе сябровак Т. Бондар успамінала: “Паэтэса не была 

адзінокай – яна была страшна адзінокай!” [2, с. 10].  

Уласная адзінота выклікала незвычайную спагадлівасць да людзей. 

Сябра-рэдактар А. Х. Асіпенка, адзначаючы разам з упартым, яршыстым, 

незгаворлівым характарам незвычайна “чуллівае сэрца” Е. Лось, 

успамінаў выпадак, “як у доме творчасці “Каралішчавічы” яна запрасіла 

яго ў пакой і паказала ліст ад зняволенага строгага рэжыму, сказала: “Ён 

вельмі адзінокі… У гэтым я не сумняваюся. Гэта шчыра… Трэба ведаць, 

адчуваць, як страшна быць адзінокім… Тады захочацца і паспагадаць…” 

[3, с. 44]. Пасля з’явіўся верш “Пісьмо… А ў ім такія словы!”: “Ты адзін.. 

// Адзін у сэрцы ўсхваляваным, // табе – язміну белы свет!...” // І нёс бы 

вечар закаханы // абодвух у дзівосны свет… // А тут – зусім другая доля: 

// і даль, і дрот перасцярог… // Мой друг, каханню трэба воля – // чаму ж 

ты волю не ўбярог?!” [1, с. 272].  

У гэтага верша цікавая гісторыя, гісторыя кахання. Пры аналізе 

перапіскі Е. Лось з сябрамі і калегамі, нам сустрэліся анкетныя дадзеныя 

ад 23.02.1975 аб яе мужы і сыне: “В разводе, муж, отец сына Таболо Олег 

Иванович. Живёт в Минске. 1929 г. р. Сын Таболо Дмитрий Олегович, 
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род. 10.07.1963” [4]. Яе муж у свой час напісаў успаміны былога 

палітвязня “Мой жыццяпіс”, якія ўбачылі свет пасля яго смерці [5]. У 

гэтай аўтабіяграфіі ёсць цікавы ўспамін, калі А. Табола, знаходячыся ў 

Эстоніі і сумуючы па радзіме, чытаў газету “Звязда”: “…у адным з 

нумароў я прачытаў артыкул знаёмай мне па педвучылішчы дзяўчыны 

[Е. Лось – І.Ш.]. Мы не бачыліся з часу майго арышту… Праз адрасны 

стол даведаўся,  дзе яна жыве. Напісаў ліст <…> Праз некаторы час 

атрымаў адказ…” [5, с. 14]. З успамінаў даведваемся, што Е. Лось 

прапанавала вярнуцца яму на радзіму. Пасля яны ажаніліся, – “дапамаглі 

пачуцці, якія заклаліся яшчэ ў Глыбоцкім педвучылішчы” [5, с. 15].  

Як адны з самых шчаслівых дзён паэтэса ўспамінала гады, калі яна 

выйшла замуж, нарадзіла сына.  Гэты перыяд у яе жыцці працягнуўся, на 

жаль, нядоўга. Яе каханне пацярпела крах, і яна вымушана была застацца 

адна са сваім маленькім сынам.                         

Зведаўшы на ўласным лёсе ўсе адценні гэтага пачуцця, яго розныя 

псіхалагічныя калізіі паэтэса адлюстрала ў вершах пра каханне. 

Любоўныя вершы ў зборніках Е. Лось, выдадзеных пачынаючы з 1965 г., 

– маюць у асноўным драматычны характар. Е. Лось выказвае і тамленне, і 

нараканне, і боль – усю напружанасць закаханай душы: “Чаму з табой не 

выйшла, не прайшла?// Чаму замерлі словы на губах? // Чаму цябе я далям 

аддала // І той, што ходзіць па маіх слязах!...” [6, с. 67]. Гэты верш 

кранае спавядальнай даверлівасцю, асаблівай пачуццёвасцю і 

эмацыянальнай ацэначнасцю [7]. 

Пасля расстання з мужам адзінота агарнула паэтэсу і амаль не 

адпускала яе са сваіх ціскоў да канца жыцця. Лірычая гераіня яе вершаў з 

гэтага часу, у асноўным, адзінокая жанчына: “Адна душой на белым свеце 

// Жанчына нешчаслівая! <…> Адной жанчыне жыць нягожа – // 

Журыцца, // сутуліцца. // Не цешыць дом, прыбраны чыста, // Нацёртыя 

паркеціны. // Залішне ціха і ўрачыста // Для гаваркой кабеціны!” (верш 

“Адна”, 1966) [1, с. 123]  

Выжыць у адзіноце паэтэсе дапамагаў сын. Сыну Е. Лось прысвяціла 

вельмі шмат вершаў (“Маці і сын”, “Сынок, сынок…”, “Сынку”, “Сынава 

доля” і інш.): “Сынок, сынок, // Бялюткі бацянок!... // Як дзякаваць табе, 

// што ты ратуеш // ад адзіноты, ад нядобрых дум… (верш “Сынок, 

сынок…”, 1970) [1, с. 136]. Любоў да сына на нейкі час лекавала 

адзінокую душу паэтэсы, нават у адзіноце яе лірычная гераіня адкрыла 

для сябе станоўчае: “Мне добра, калі я адна, // адна ад цямна да цямна, // 

Я тады адчуваю паўней, / я тады разумею значней. // І “замкаў” тваіх не 

буру, // і нічога ў людзей не бяру…”  (верш “Мне добра, калі я адна…”, 

1970) [1, с. 164].  
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З цягам часу паэтэса, здаецца, навучылася жыць адна, цешыцца 

цёплай размове з сябрам-калегам: “У адзіноце, па-за светам, // па-за 

маланкай-перуном // люблю параіцца з паэтам, / з пакутнікам-

гавруном…” (верш “У адзіноце, па-за светам…”, 1974) [1, с. 248]. 

На жаль, у стане экзістэнцыйнага спазнання сэнсу жыцця  і з 

усведамленем асабістага прызначэння Е. Лось давялося пражыць нядоўга. 

Цяжка захварэўшы, у бальнічнай палаце яна стварае свой шчымлівы 

“Бараўлянскі сшытак” (1977), асноўным творам якога стала паэма “З 

белых пялёсткаў”. У форме трох лістоў – і зварот, і споведзь, і успаміны. 

Лірычная гераіня ўспамінае пражытыя светлыя дні, аналізуе памылкі, 

шкадуе аб няздзейсненым, і разумее, што сэнс жыцця – у самім жыцці, і 

ад гэтага разумення паэтэса нарэшце адчувае сябе шчаслівай, хоць і на 

вельмі кароткі час: “Пасткрыптум: // шчасце ўсё-ткі наганяе… // Калі ж 

яго адразу атрымаць, // калі яно гатовае бывае, // тады чаго істоце 

дасягаць?.. // Сядзець за шчасцем, як за самаварам, // і песеньку 

мурлыкаць у вусы?” (паэма “З белых пялёсткаў”, 1977) [1, с. 354]. Жарт у 

апошніх радках надае яшчэ большую шчымлівасць агульнаму сумнаму 

настрою паэмы. 

Е. Лось, зведаўшы на сваім жыццёвым шляху пакуты адзіноты, 

увасобіла ў лірычнай творчасці ўсе яе адценні. Творчасць паэтэсы – 

лірычная споведзь жанчыны пра нялёгкі час і сваё пакаленне, яе 

вершаваны радок вылучаюцца шчырасцю, адкрытасцю, канкрэтна-

рэчыўнай, непасрэдна-эмацыянальнай паэтыкай  і лірыка-апавядальным 

стылем. 
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ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

АМЕРИКАНИЗМОВ (НА ПРИМЕРЕ СЛЕНГОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ) 

В статье рассмотрены особенности перевода американизмов, а именно сленговых вы-

ражений, на примере двух повестей современного американского писателя 

П. Флейшмана. Выявлены основные способы перевода сленговых лексических еди-

ниц, встречающихся в анализируемых произведениях. 
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PECULIARITIES OF TRANSLATING EVERYDAY AND SLANG 

VOCABULARY OF THE AMERICAN VARIANT OF THE ENGLISH 

LANGUAGE 

The article deals with the peculiarities of translating slang expressions of the American vari-

ant of the English language on the example of two novels by P. Fleischman. The main ways 

of translating such lexical units are revealed. 

Key words: americanisms; slang expressions; non-equivalent vocabulary; descriptive  

translation; functional analog. 

 

Перевод американизмов может представлять собой значительную 

трудность ввиду того, что значение слова в американской лингвокультуре 

часто отличается от семантики данного слова в британском языковом 

употреблении. Кроме того, такие пласты американского варианта англий-

ского языка, как сленг и разговорная лексика, стремительно развиваясь, 

порой демонстрируют отсутствие взаимосвязи с британским вариантом, 

что также может вызывать определенные трудности при переводе. 

В рамках данной статьи рассматриваются различные подходы к пере-

воду общеупотребительной лексики американского варианта английского 

языка, а также сленговых выражений как отдельного пласта американской 

лексики. Выбор сленга обусловлен тем, что он представляет собой особый 

пласт лексики, вызывающий затруднения при переводе, поскольку слова-
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ри не успевают пополняться дефинициями новых слов и сленговых выра-

жений в связи с быстротой их появления, а догадаться о значении того 

или иного слова или выражения не всегда представляется возможным. 

Кроме того, подобная лексика обладает ярко выраженной самобытностью 

и коннотацией, которую способен понять лишь сам носитель языка, к то-

му же в языке перевода не всегда существуют эквиваленты для сленговых 

единиц исходного языка, что также создает проблему для адекватного эк-

вивалентного перевода. 

По мнению исследователя немецкого сленга В. Д. Девкина, «передача 

семантики разговорного слова средствами иностранного языка большая 

проблема, в которой сталкиваются многие вопросы теории и практики. 

Первое, что всплывает в этой связи, это сама переводимость таких слов, 

которые максимально своеобразны и национально самобытны» [2, с. 20]. 

В. Д. Девкин отмечает, что «русский перевод сленговой единицы 

должен обеспечить равноценность таких моментов как: денотативная се-

мантика; равнообъемность понятия; градуальная характеристика; оценка; 

социальная специализация; степень сниженности; внутренняя форма; воз-

раст слова; структурный параллелизм (частиречная принадлежность); 

этическая окраска; эстетика слова; комизм; узуальный ассоциативный 

фон» [2, с. 21]. Такой идеальный перевод в реальности практически не-

возможен, но передача основных из названных моментов в языке, на ко-

торый делается перевод, вполне осуществима. 

Основную трудность при переводе рассматриваемых лексических 

единиц представляет понимание значения нового слова, поскольку выбор 

средств выражения в языке перевода непосредственно связан с уяснением 

значения этого слова в языке оригинала. Окончательный вариант перево-

да должен точно передавать не только смысловое содержание, но и экс-

прессивно-стилистическую окраску слова. В этом случае прибегают к 

специальным приемам перевода безэквивалентной лексики и грамматиче-

ских явлений. 

Сленг принято относить к безэквивалентной лексике, т. е. к лексике, 

не имеющей соответствий (эквивалентов) в словарном составе другого 

языка. Однако, являясь частью исходного текста, сленговые единицы 

подлежат переводу, при этом переводчику часто приходится самостоя-

тельно определять значения конкретных единиц, учитывая словообразо-

вательные элементы и опираясь на контекст. 

В статье приводятся результаты анализа переводов на русский язык 

двух повестей современного американского писателя П. Флейшмана 

«Whirligig» («Вертушка») и «Seedfolks» («Люди-семя»), выполненных 

Ю. Котенко, с точки зрения передачи единиц, имеющих в словарях по-

метку Am. (амер.) и sl.(сленг) [3; 5; 6]. 
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Основными способами перевода сленговых лексических единиц, 

встречающихся в анализируемых произведениях, являются описательный 

перевод и подбор функционального аналога. Описательный перевод за-

ключается в раскрытии значения сленговой лексической единицы при 

помощи развернутого словосочетания в языке перевода [1, с. 151]. 

Описательный прием перевода используется в тех случаях, когда сло-

во знакомо представителям одной культуры, но ничего не говорит пред-

ставителям другой культуры, так что, даже если оставить его в переводе, 

оно не сможет нести ту образную нагрузку, которую возложил на него ав-

тор оригинального текста. По этой причине переводчики используют опи-

сательный перевод, чтобы не нарушать содержательное и стилистическое 

единство текста. 

Описательный перевод (экспликация) используется и в отношении 

сленговых и разговорных единиц американского варианта английского 

языка при отсутствии в языке перевода точного и однозначного эквива-

лента переводимой единицы. Так, в следующем примере используется 

сленговая номинация head-banger, которая, согласно словарю сленгизмов 

Urban Dictionary, имеет следующее значение: a rock or metal musician or 

one who is a fan of rock/metal music [7]. Однако, семантический анализ 

предложения и контекста, в котором было зафиксировано использование 

данной единицы, показал, что в данном случае рассматриваемая единица 

реализует иное значение, а именно: a person who beats his/her head at the 

wall to get something desired. Поскольку в русском языке отсутствует од-

нозначный эквивалент, который реализует данное значение, переводчик 

использовал прием описательного перевода: 

He’d been a head-banger as a toddler and still threw tantrums when he 

didn’t get his way. 

В детстве он всегда бился головой о пол, да и теперь устраивал ис-

терики, если не получал своего.  

Описательный перевод, использованный в приведенном примере, спо-

собствует передаче значения сленговой единицы, но не сохраняет ее сти-

листическую окраску. 

Таким образом, можно сделать вывод что, несмотря на свою громозд-

кость, описательный перевод может использоваться при переводе амери-

канизмов в случае отсутствия точного и однозначного эквивалента пере-

водимой сленговой единицы или невозможности подобрать функцио-

нальный аналог данной единицы. 

Такой переводческий прием как подбор функционального аналога, 

предполагает использование в тексте перевода лексических единиц и вы-

ражений, которые выступают близкими, но не идентичными по своей се-

мантике переводимым единицам в исходном тексте. 
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В приведенном ниже примере используется американизм drag (a dull 

or unpleasant event, person, or thing) для характеристики главным героем 

произведения явления окружающей действительности [4]:  

Real time was a drag. 

Ну и скукотища же это реальное время. 

При переводе на русский язык рассматриваемая единица была пере-

дана как скукотища при помощи подбора функционального аналога, 

имеющего в словаре пометку разговорный. На наш взгляд, данный вари-

ант перевода в полной мере передает как значение исходного слова, так и 

его стилистически маркированную нагрузку. 

Функциональный аналог используется также и при переводе следую-

щих сленговых единиц to dodge (to evade something, such as a duty, usually 

indirectly or by trickery) и hash (a confused muddle, mess) [4]: 

He dodged commercials, serving the rest of the family a finely ground visu-

al hash. 

Рекламу он пропустил, устроив всей семье хорошо подготовленную 

сцену. 

При переводе на русский язык сленгового глагола to dodge был ис-

пользован стилистически нейтральный вариант пропустить, который в 

полной мере передает значение переводимой сленговой единицы. Его вы-

бор обусловлен окружающим контекстом и особенностью восприятия пе-

реводчиком описываемой в предложении ситуации. 

При переводе сленговой единицы hash на русский язык был использо-

ван контекстуально обусловленный вариант с учетом семантического 

контекста. 

К приему подбора функционального аналога переводчик обратился и 

в отношении единицы lanky (tall and thin with usually an awkward quality), 

которая используется в тексте произведения для описания одного из пер-

сонажей [4]: 

His friend bounded out, lanky and loose-jointed as a clown, wearing a 

Cubs cap backward and a pair of shredded jeans. 

Выскочил его друг, долговязый и разболтанный как клоун, в кепке 

Cubs козырьком назад и рваных джинсах. 

 При переводе на русский язык данной сленговой единицы перевод-

чиком был использован вариант долговязый (очень высокий, худой и не-

складный (о человеке). Сленговая единицы hip (very fashionable) переда-

ется стилистически нейтральным вариантом модный, учитывая окружаю-

щий контекст [4]. 

If Chaz said that easy listening music was hip, then it was. 

Если Чаз сказал, что легкая музыка модная, так оно и было. 
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Приведем два примера перевода американизмов из повести 

«Seedfolks»:  

Tio Juan was the oldest man in his pueblo. 

Тио Хуан был самый старший мужчина в своем городе. 

There were probably lots of folks who’d want to grow something just like 

me. 

Возможно, там было много людей, кто хотел бы вырастить что-то 

так же, как и я. 

В обоих случаях при переводе лексических единиц, имеющих пометку 

разговорный в словаре, используются стилистически нейтральные анало-

ги. 

Были рассмотрены и особенности перевода некоторых грамматиче-

ских явлений, характерных для американского варианта английского язы-

ка. 

Так американский разговорный вариант отрицания «no» – nope пере-

водится стилистически нейтральным аналогом нет [7]: 

Brent smiled. «Nope. Not at all. 

Брент засмеялся. «Нет, совсем нет.»  

 Выбор способа перевода в данном случае обусловлен отсутствием в 

русском языке разговорного аналога рассматриваемой единицы. 

 Грамматическая единица ain’t является разговорным американским 

вариантом для отрицания not, are not, do not or does not [7]: 

«I ain’t scared of’em.». 

«Я не боюсь их.». 

При переводе данной сленговой единицы на русский язык был ис-

пользован стилистически нейтральный аналог не. Выбор способа перево-

да в данном случае, как и в рассмотренном выше примере, обусловлен от-

сутствием в русском языке сленгового аналога переводимой единицы. 

В заключение отметим, что сопоставительный анализ текстов произ-

ведений современного американского писателя и их переводов на русский 

язык позволяет сделать вывод о том, что для достижения адекватности 

при переводе американизмов на лексическом и грамматическом уровнях 

на русский язык переводчик вынужден обращаться к разным переводче-

ским приемам. Основными приемами перевода американизмов на русский 

язык являются описательный перевод и подбор функционального аналога. 

Выбор переводческих приемов определяется, прежде всего, контек-

стом, а также наличием или отсутствием в языке перевода точного и од-

нозначного эквивалента или аналога переводимой единицы. Предприня-

тый в рамках данного исследования анализ переводов лексических и 

грамматических единиц американского варианта английского языка, 

встречающихся в анализируемых произведениях, на русский язык под-
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твердил необходимость тщательного выбора средств передачи семантиче-

ского наполнения исходных единиц с учетом контекста. 
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В статье рассматривается проблема гибридизации жанров на сегодняшний день. Автор 
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Сегодня проблема гибридизации жанра, под которой мы понимаем 

«процесс, благодаря которому два или более жанра сливаются, чтобы об-

разовать новый жанр или поджанр, или процесс, приводящий к комбини-

рованию черт, присущих разным жанрам, в одной работе» [1, c. 19], чрез-

вычайно актуальна для литературоведения.  

Изначально понятие «гибридизации» в его современном значении 

возникло в биологии. Чарльз Дарвин был первым, кто использовал его в 

своих экспериментах с перекрестным опылением растений [2]. В то время 

данный термин имел чисто биологический характер, в основе которого 

лежала генетика. Гибриды служили для изучения генетического расстоя-
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ния между двумя видами и их совместимости. В свою очередь, в литера-

туроведении гибридизация возникла гораздо позже ‒ в начале XX ве-

ка ‒ вместе с развитием теории романа. Роман сам по себе видится неза-

вершенной формой, которой свойственно постоянное развитие, не только 

как отдельного жанра, но и во взаимодействии с другими жанрами. По-

тенциально, возможно слияние романной формы с любым жанром.  

На рубеже XX-XXI вв. очевиден всплеск интереса к гибридизации 

жанров ввиду корреляции с культурно-философскими явлениями эпохи, с 

постмодернистской традицией переосмысления и обработки существую-

щей литературы с целью создания своего ‒ нового и оригинального, затем 

с уходом от постмодернизма и обновлению интереса к иным жанрам, эпо-

хам и менталитетам, что вызвало к жизни новые жанровые сочетания. Ро-

манисты ищут новые возможные формы, чтобы выразить новые смыслы. 

Т.Н. Маркова отмечает, что в конце XX века произошли значительные 

изменения в обществе, в результате чего «словесная национальная куль-

тура в данный момент переживает определенный кризис, связанный с 

превалированием визуальных и звуковых способов передачи информа-

ции» [3, с. 38]. Интенсивный процесс гибридизации разноприродных 

жанровых форм является причиной возникновения весьма значительных 

художественных феноменов. Особенность данного явления заключается в 

том, что стандартные структурно-содержательные жанровые формы пре-

вращаются в креативные авторские образования, получая возможность 

создать новую жанровую традицию.   

Тем не менее, современные разработки не перечеркивают наследие 

М. М. Бахтина по этому вопросу. Мы считаем необходимым остановиться 

на его вкладе в проблему гибридизации жанров и осветить его взгляды на 

жанровые гибриды подробно, поскольку именно они могут дать ответы на 

вопрос о возможности сочетания жанров и функциональной наполненно-

сти этих сочетаний.  

М. М. Бахтин является автором разработки явления гибридизации 

жанров. Гибридной конструкцией он считает «такое высказывание, кото-

рое по своим грамматическим (синтаксическим) и композиционным при-

знакам принадлежит одному говорящему, но в котором в действительно-

сти смешаны два высказывания, две речевые манеры, два стиля, два «язы-

ка», два смысловых и ценностных кругозора» [4, с. 57]. Между этими вы-

сказываниями не существует каких-либо границ, разделение происходит в 

пределах одного синтаксического целого, другими словами гибри-

дизация – это явление, в котором в одном высказывании смешиваются не-

сколько социальных языков, а также встречаются два совершенно разных 

языковых сознания. 
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В своей работе «Слово в романе» филолог отмечает, что гибридные 

конструкции весьма важны в романном жанре, поскольку представляют 

собой намеренно использующийся художественный прием. В намеренных 

сознательных гибридах аутентичное авторское сознание пересекается с 

волей изображаемого персонажа, т. е. в художественном гибриде, помимо 

волей автора и персонажа, имеются два голоса и два акцента. Однако 

нельзя отрицать важность ненамеренной бессознательной гибридизации, 

которая играет значительную роль в становлении языков, ведь они на 

протяжении всей истории изменяются путем слияния различных языков. 

М. М. Бахтин обращает внимание на то, «что при гибридизации осве-

щающий язык (обычно ‒ система современного литературного языка) сам 

в известной степени объективируется до образа» [4, с. 116]. Чем шире ис-

пользуется гибридизация, тем объективнее автор произведения изобра-

жает освещающийся язык, превращая его в один из образов языков ро-

мана.  

Однако важно понимать, что художественный гибрид требует боль-

ших усилий, поскольку он полностью продуман и взвешен. Помимо фа-

булы, сюжета и героев большое значение в произведении имеет тематиче-

ская проблема, о чем говорится в работе М. М. Бахтина «Формальный ме-

тод в литературоведении». Данная проблема может быть связана как с те-

матическим единством, так и с реальным осуществлением произведения, 

а именно с его композиционными функциями. М. М. Бахтин говорит о 

том, что все познавательные проблемы вне искусства можно объяснить с 

установкой на возможное их завершение в пределах художественного 

произведения. Такое довольно часто встречается в философских работах, 

которые имеют полухудожественный характер (например, произведения 

Ф. Ницше, где проблема становится темой). Также автор отмечает, что в 

романе тематической проблеме уделяется огромное значение, ведь она 

«может разлагать художественную завершённость произведения, разби-

вать его плоскость, приобретая чисто познавательное значение без всякой 

установки на завершение» [5, c. 189], в результате чего получаются ги-

бридные образования, подобные художественным философемам.  

В статье под названием «Из предыстории романного слова» 

М. М. Бахтин отмечает, что «всякий намеренный стилистический гибрид 

в известной мере диалогизован. Это значит, что скрестившиеся в нем язы-

ки относятся друг к другу как реплики диалога; это ‒ спор языков, спор 

языковых стилей. Но это не сюжетный и не отвлеченно-смысловой диа-

лог, это – диалог непереводимых друг на друга конкретно-языковых точек 

зрения» [6, с. 439]. В подобном гибриде два взгляда на ситуацию не сме-

шиваются между собой, а сопоставляются друг другу. Он обладает осо-

бенной синтаксической структурой: в одном предложении сливаются два 
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потенциальных высказывания, две реплики возможного диалога. От-

личительной чертой подобного гибрида является слияние в одном выска-

зывании двух социально различных высказываний. 

В романном художественном гибриде, который строит образ языка, 

переплетаются судьбы языков и говорящих, т. е. данный гибрид напря-

мую связан с социально-языковым аспектом. В гибриде данного типа, по-

мимо двух языков, двух голосов и двух акцентов, обнаруживается два со-

циально-языковых сознания, а именно две эпохи, которые «сознательно 

сошлись и борются на территории высказывания» [4, с. 115]. Основная 

цель романного гибрида заключается в том, чтобы с помощью одного 

языка показать образ другого. Также в романном художественном гибри-

де, помимо языковых форм, смешиваются различные точки зрения на 

мир, заложенные в этих формах. 

Как правило, в гибриде данного типа имеются два языковых сознания 

(изображающее и изображаемое). При отсутствии изображающего созна-

ния перед читателем возникает не образ языка, а поддельный образец чу-

жого языка. По данному вопросу М. М. Бахтин отмечает, что «образ язы-

ка, как намеренный гибрид, – прежде всего гибрид сознательный (в отли-

чие от исторического органического и темного языкового гибрида); это 

именно осознание одного языка другим языком, освещение его другим 

языковым сознанием» [4, с. 114].  

Таким образом, нельзя отрицать факт того, что М. М. Бахтин внес 

действительно значимый вклад в  развитие такого известного явления как 

гибридизация жанров, поскольку выдвинутые им идеи и убеждения до 

сих пор актуальны в литературоведении. Для современного этапа разви-

тия гибридной литературы наиболее значимыми теоретическими положе-

ниями М. М. Бахтина можно назвать следующие: 1) между высказывани-

ями, использующимися в произведениях данного вида, нет границ; 2) ги-

бридизация жанров – намеренно использующийся художественный при-

ем; 3) любой художественный гибрид требует большого труда; 4) каждый 

намеренный стилистический гибрид диалогизирован; 5) в романном ги-

бриде имеется два языковых сознания – изображаемое и изображающее.  
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