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РАЗДЕЛ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

В. А. Шевцова 

Белорусский государственный экономический университет 

Минск, Республика Беларусь 

е-mail: schewzowa_w@mail.ru 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И 

РУССКИХ ОНЛАЙН-ПЕТИЦИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

В статье показан лингвопрагматический анализ экологического дискурса. Исследова-

ние проводилось в несколько этапов и включало ситуационный, лингвистический и 

структурный аспект. Были выявлены доминирующие коммуникативные стратегии и 

тактики на материале английских и русских онлайн-петиций. 

Ключевые слова: лингвопрагматический анализ; экологический дискурс; онлайн-

петиция; ситуационный, лингвистический и структурный аспект; коммуникативные 

стратегии и тактики. 

 

V. A. Shevcova 

Belarus State Economic University 

Minsk, Republic of Belarus 

е-mail: schewzowa_w@mail.ru 

LINGUISTIC-PRAGMATIC ANALYSIS OF ENGLISH 

AND RUSSIAN ONLINE PETITIONS IN ECOLOGICAL DISCOURSE 

The article shows a linguistic-pragmatic analysis of ecological discourse. The study was car-

ried out in several stages and included a situational, linguistic and structural aspect. The 

dominant communication strategies and tactics were identified based on the material of Eng-

lish and Russian online petitions. 

Key words: linguo-pragmatic analysis; ecological discourse; online petition; situational, lin-

guistic and structural aspect; communication strategies and tactics. 

 

Конец XX столетия и начало XXI характеризуются активным иссле-

дованием категории «дискурс». В наши дни теория дискурс-анализа явля-

ется одним из самых перспективных направлений в рамках современной 

лингвистики. Появляются новые дискурсивные пространства, как напри-

мер, экологический дискурс. Вопросы экологии и защиты окружающей 

среды на сегодняшний день привлекают внимание всего международного 
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сообщества, а экологическая проблематика глубоко проникла в коммуни-

кативную деятельность социума и оказывает непосредственное влияние 

на формирование его экологического мышления. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью исследо-

вания онлайн-петиций как жанра экологического дискурса, отражающего 

проблемы современного общества и мотивирующего к поиску их реше-

ний. Такой жанр как интернет-петиция занимает значительное место в со-

временном дискурсе социальных проблем, в том числе, и в цифровом 

пространстве. Набирая все большую популярность в сфере публичной 

коммуникации, петиция, как жанр речи, начинает привлекать внимание 

лингвистов. Разные аспекты жанра петиции стали предметом рассмотре-

ния в течение последних лет. Петиция представляет собой особый доку-

мент, который, как ходатайство, может быть направлен в специализиро-

ванный орган в соответствии с конкретной проблемой. Петиции состав-

ляются в соответствии с определенными правилами и нормами отправле-

ния. 

Целью данного исследования является изучение особенностей он-

лайн-петиций в лингвопрагматическом аспекте [1, с. 61]. Описание такого 

нового жанра, как онлайн-петиция, требует комплексного подхода, по-

этому он проходил поэтапно и включал ситуационный, лингвистический 

и структурный анализ. При этом особый интерес вызвало функциональ-

ное своеобразие петиций, реализуемое в стратегиях и тактиках речевого 

воздействия, поскольку это позволило сосредоточиться на выявлении 

наиболее частотных и популярных из них.  

Первым шагом в лингвопрагматическом анализе фигурирует описание 

ситуации или внешние причины для создания петиций. Было установлено, 

что поводы для написания этих документов различны. Например, загряз-

нение воздуха как глобальный кризис в области здравоохранения, изме-

нение климата, вырубка лесов, ловля и незаконная торговля дикими жи-

вотными, резкое увеличение подводного шума, необходимость принятия 

срочных международных мер по преодолению кризиса браконьерства и 

др. Схожим для всех проанализированных петиций англоязычного эколо-

гического дискурса является то, что автор текста неизвестен, адресатом 

являются читатели, жители Великобритании или всего мира.  

Для русскоязычных петиций характерными являются такие ситуаци-

онные особенности, как наличие определенного негативного фактора, ко-

торый непосредственно в данный момент влияет на создание определен-

ной травматической ситуации. Все темы, которые освещены в петициях, 

являются актуальными, поскольку представляют собой одну из глобаль-

ных экологических проблем. Для того, чтобы оказать воздействие на ад-
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ресата, авторы онлайн-петиций сообщают о рисках, к которым может 

привести нежелание решать существующие проблемы.  

Лингвистический аспект и последовательное описание действий (со-

бытий) в тексте позволил изучить его нарративную структуру с точки 

зрения дейксиса, символического и семантического полей, оценки, грам-

матических (синтаксиса, времен) и стилистических средств.  

Так, в большинстве текстов исследуемых петиций наблюдается груп-

повой дейксис мы, we, а также ссылка на адресата вы (Вы), you. В отдель-

ных петициях примеры дейктических элементов отсутствуют. Символи-

ческое поле представлено, в основном, существительными и глаголами, 

реже – прилагательными. В текстах онлайн-петиций обоих языков можно 

выделить следующие семантические поля: экология, животный мир, за-

щита окружающей среды, природа, климат, защита животных, подводный 

мир и др. Категоризация реальности осуществляется при помощи профес-

сиональной лексики. 

Выражение оценки равно как «…оппозиция всегда присутствует в че-

ловеческом сознании, в любом образе мира противопоставляются плохое 

и хорошее» [2, с. 81]. Неслучайно, для выражения своего отношения авто-

ры петиций используют эмоционально окрашенную лексику с положи-

тельной и отрицательной коннотацией. Кроме этого, встречаются слова с 

денотативной оценкой, например, хорошо, помогать, защита. К такого 

рода лексике относятся «…слова с неэкспрессивными оценочными значе-

ниями, которые составляют основу ценностной картины мира» [2, с. 81].  

С точки зрения синтаксиса в текстах используются повествовательные 

предложения, однако можно встретить также и вопросительные, и побу-

дительные предложения, в которых авторы используют как настоящее, 

так и, прошедшее и будущее времена. Модальность в текстах может быть 

выражена глаголами (может быть, хотелось бы, наверное, can, need, 

must, should, tо ha veto, could), а также модальным словом (probably) 

К стилистическим средствам, встречаемым в текстах онлайн-петиций, 

можно отнести метафору (горы мусора, катастрофические темпы), мно-

гочисленные эпитеты, параллелизмы, градацию. В тексте присутствуют 

также риторические вопросы: «Неужели без этого нельзя обойтись?» 

Восклицания представлены императивными предложениями: «Достав-

лять надо еду, а не мусор!». Зачастую авторы используют для усиления и 

подчеркивания важности проблемы предложения с однородными членами 

предложений: «Мы хотим позаботиться о природе и отказаться от 

лишней одноразовой упаковки при заказе готовой еды в пользу альтерна-

тивной, многоразовой упаковки». 

Структурно тексты исследуемых онлайн-петиций имеют схожее по-

строение и включают вступление (объяснение сути проблемы), основную 
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часть (раскрытие предпосылок возникновения проблемы) и заключение 

(формулировка требований петиции, призыв оказать поддержку). На ком-

позиционном уровне в петициях наблюдается варьирование от двух до 

десяти и более абзацев. 

Благодаря исследованию экологического дискурса с точки зрения его 

коммуникативной направленности «можно изучить национальную карти-

ну мира, а также описать взаимодействия языка и общества, и определить 

ту роль, которую язык играет в организации социальной деятельности» 

[3, с. 366]. Коммуникативная ценность петиции как жанра состоит в его 

императивности, так как намерения говорящего всегда направлены на то, 

чтобы повлиять на тех людей, которые имеют юридические права прини-

мать решения. Исследователями отмечается также еще одна прагматиче-

ская особенность петиции – тот ожидаемый перлокутивный эффект со 

стороны адресата, который предполагает рефлексию, обратную связь и 

формирования мнения к данной экологической проблеме. 

Ценности онлайн-петиций экологической направленности сконцен-

трированы в его ключевых концептах – «природа», «экология», «защита 

окружающей среды» – и политико-идеологических концептах –

«ответственность перед будущими поколениями», «устойчивое развитие», 

базирующееся на рыночной экономике, поддержке государством соци-

ально незащищенных слоев населения и экологической политике. При 

этом стратегии онлайн-петиций определяются его частными целями и 

подразделяются, например, на следующие этапы:  

1) освещение проблемной ситуации, связанной с загрязнением окру-

жающей среды и ее оценка;  

2) сообщение причин, приведших к загрязнению окружающей среды;  

3) обсуждение возможных последствий, связанных с загрязнением 

окружающей среды;  

4) информирование о предполагаемом выходе из сложившейся ситуа-

ции и принимаемых властями мерах;  

5) активизация читателей, слушателей или зрителей в защиту окру-

жающей среды – призывы оказать помощь пострадавшим, принять уча-

стие в уборке мусора и т. п. 

На заключительном этапе лингвопрагматического метода был прове-

ден анализ коммуникативных приемов с точки зрения адресанта. В 

текстах петиций были выявлены различные коммуникативные приемы 

достижения цели, но наиболее частотными из них стали стратегии и так-

тики убеждения, используемые в русских и английских петициях. Для 

русскоязычных петиций характерными являются такие стратегии, как вы-

сказывание от третьего лица, метафоризация, устрашения. Основными 

тактиками являются перевоплощение, контраст, обобщение. Для англо-
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язычных петиций характерно преобладание стратегий информирования и 

убеждения, а также преобладание тактик привлечения внимания, инфор-

мирования и объяснения. 

Таким образом, при проведении сравнительно-сопоставительного 

анализа лингвопрагматических особенностей онлайн-петиций в англий-

ском и русском экологическом дискурсе были выявлены схожие внешние 

причины для текстов онлайн-петиций. Как правило, во многих петициях 

автор текста неизвестен, а адресатом являются читатели или вышестоя-

щие государственные органы. Лингвистический аспект представлен од-

ними и теми же частями речи, семантические поля сходны по своей тема-

тике, выражение оценки представлено эмоционально окрашенной лекси-

кой с положительной и отрицательной коннотацией в обоих языках. На 

грамматическом уровне используются, в основном, повествовательные 

предложения, что обусловлено самим жанром петиции.  
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АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ ХХ СТОЛЕТИЯ 

В статье предлагается методика лингвокогнитивного анализа концептуально-

семантического пространства англоязычной поэтической драмы ХХ столетия. Кон-

цептуально-семантическое пространство англоязычной поэтической драмы рассмат-

ривается как сложный лингвокогнитивный конструкт, созданный системным взаимо-

действием художественных концептов, которые актуализируют индивидуально-

авторское поэтическое мировоззрение.   
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METHODS OF LINGUISTIC AND COGNITIVE ANALYSIS OF THE 

CONCEPTUAL-SEMANTIC SPACE OF ENGLISH POETIC DRAMA 

OF THE XX CENTURY 

The article focuses on the method of linguistic and cognitive analysis of the conceptual-

semantic space of English poetic drama of the XX-th century. The conceptual-semantic 

space of English poetic drama is viewed as linguistic and cognitive construal that is claimed 

to be formed by literary concepts which actualize the priorities of author’s worldview.  

Key words: literary concept; conceptual-semantic space; poetic drama. 

 

Данная статья посвящена исследованию концептуально-

семантического пространства англоязычной поэтической драмы ХХ сто-

летия, осуществленного в рамках лингвокогнитивного подхода. Методика 

анализа поэтической драмы является комплексной, так как инкорпорирует 

несколько методов и подходов к ее изучению. В основе такого подхода 

лежат положения когнитивной поэтики, которые интегрируют лингвисти-

ческий и литературоведческий подходы к анализу художественного тек-

ста, преломленные сквозь призму когнитивной парадигмы. При работе с 

языковым материалом использовались методы дескриптивного, интерпре-

тационно-текстового и концептуального анализа. На основании теорети-
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ческих положений когнитивной поэтики разработана методика анализа 

англоязычной поэтической драмы, которая предполагает проведение ис-

следования в направлении от выявления составляющих концептуально-

семантического пространства до описания языковых средств их воплоще-

ния. Так как концептуально-семантическое пространство англоязычной 

поэтической драмы определяется нами как синтез категориальных приз-

наков поэтичности и драматичности и их воплощение в поэтическом тек-

сте, то в русле поэтико-когнитивного подхода концептуально-

семантическое пространство англоязычной поэтической драмы понимает-

ся нами как сложный лингвокогнитивный конструкт, созданный систем-

ным взаимодействием художественных концептов, которые развертыва-

ются в ходе повествования в концептуальные схемы – метафорические, 

метонимические, оксюморонные. В процессе исследования фрагментов 

картины мира, актуализированных в англоязычной поэтической драме, 

мы опирались на положение В. Г. Никоновой о многомерности их струк-

туры, составляющими которой являются такие уровни, как жанровый, 

текстовый, языковой и концептуальный.     

Так, на первом уровне – жанровом – англоязычная поэтическая драма 

определяется с позиций онтологии и гносеологии, а именно: обосновыва-

ется понятие поэтической драмы в современной лингвистике, исследуется 

генезис англоязычной поэтической драмы как жанрового типа поэтичес-

кого текста; потом выявляются онтологические и гносеологические приз-

наки англоязычной поэтической драмы, которые обусловлены взаимоп-

роникновением категорий поэтичности и драматичности. Выявленные он-

тологические и гносеологические признаки дают возможность осмыслять 

поэтическую драму как синтез категориальных признаков  поэтичности и 

драматичности. Далее исследуется специфика трактовки поэтической 

драмы в композиционном, лингвостилистическом и собственно когнитив-

ном аспектах. Осмысление и объединение разных взглядов и подходов к 

анализу текста драмы обусловливает разработку модели англоязычной 

поэтической драмы.  

На втором уровне – текстовом – рассматривается текстовая реализа-

ция картин мира (героико-трагической, драматической, символистской, 

абсурдистской) в ключевых фрагментах текста, где реализован пафос как 

идейно-эмоциональная доминанта англоязычной поэтической драмы.  

Третий уровень – языковой – предусматривает выявление специфики 

воплощения жанрово-стилистического своеобразия англоязычной поэти-

ческой драмы разными лингвистическими средствами, иначе говоря, вер-

бализацию ее категориальных признаков. Определение характера концеп-

туальных схем в словесной ткани текста проводится через выявление и 

анализ разных лингвокогнитивных процедур (напр., расширение, обобще-
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ние, перспективизация) и операций (напр., конкретизация, специализация, 

модификация) [1, с. 176], которые, с одной стороны, осуществляются 

умозрительно и служат определению механизмов формирования словес-

ных образов от архетипа до концептуальной ипостаси. С другой стороны, 

они помогают выявить разные типы концептуальных схем-образов, что 

позволяет определить конфигурацию образного пространства. Дальней-

шее извлечение смысла словесного поэтического образа осуществляется 

путем анализа семантики номинативных единиц, которые эксплицируют 

образ [2, с. 194]. 

Четвертый уровень – концептуальный – направлен на выявление ху-

дожественных концептов (как базовых элементов индивидуально-

авторского восприятия концептуального пространства тех или других 

фрагментов мира, представленных в англоязычной поэтической драме) и 

универсальных концептов (базовых и архетипных, трансформирующихся 

в концептуальные схемы – метафорические, метонимические и оксюмо-

ронные, которые лежат в основе разных типов словесных поэтических 

образов, формируя образное пространство драмы). Реконструкция конце-

птуальных схем осуществляется на основе методики концептуального 

анализа словесных образов с учетом результатов теоретических исследо-

ваний Дж. Лакоффа, М. Тернера и Л. И. Белеховой. Под концептуальным 

анализом также понимается изучение концептуальных тропов как инст-

рументов репрезентации разных концептов. Именно эти тропы образуют 

основные схемы, с помощью которых человек концептуализирует свой 

опыт и внешний мир. Концептуальность тропа – это характеристика, до-

пускающая его понимание как мыслительной, а не языковой операции, 

как способа осмысления одной сущности в терминах другой [3, c. 247–

248]. Суть понятия концептуального в тропах содержится в их потенцио-

нальной способности служить когнитивной цели обработки мысли, моти-

вировать процес образного мышления [4, c. 275]. Образное или поэтичес-

кое мышление понимается как художественное осмысление объектов, яв-

лений и событий картины мира. 

В основе разделения видов поэтического мышления лежат такие ког-

нитивные процесы концептуализации, как метафорический, метонимиче-

ский, оксюморонный и нарративный. В основе аналогового мышления, 

основного, фундаментального когнитивного процесса, лежит метафори-

ческий процесс концептуализации. Метафорическая концептуализация, 

или концептуальная метафора, – это способ осмысления одной области 

знаний в терминах другой. Концептуальные метафорические структуры 

позволяют извлечь новые закономерности организации абстрактных кон-

цептов, которые трудно реконструировать, поэтому моделирование таких 

концептов, как ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, ВЛАСТЬ, 
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ЛЮБОВЬ, ГНЕВ и других, осуществляется путем выяснения структуры 

ключевых концептуальных метафор, лежащих в их основе [5].  

Эта методика используется для обработки текстовых фрагментов из 

художественных произведений с целью выяснения концептуальных схем 

(метафорических, метонимических или оксюморонных), которые лежат в 

основе воплощения художественного концепта, и выявления лингвоког-

нитивных операций и процедур, задействованных в формировании смыс-

ла стилистических средств, которые вербализируют исследуемый кон-

цепт. 

Концептуальный анализ осуществляется нами как челночный ход, на-

правленный от текстового уровня (фрагментов из поэтической драмы) до 

когнитивных структур (концептов, объективированных в текстовых фра-

гментах) и в обратном направлении – от концептов до вербальних средств 

их объективации. Другими словами, происходит чередование семасиоло-

гичного и ономасиологичного подходов к анализу концепта. 

Мы исходим из положения о том, что в основе какого-нибудь художе-

ственного образа лежит архетип. Архетип (от гр. arche – начало и typos –

образ) – первичная врожденная психическая структура, проявление  родо-

вой памяти, исторического прошлого этноса, человечества, его коллекти-

вного бессознательного, которое обеспечивает целостность и единство 

человеческого восприятия и выявляется в знаковых продуктах культуры 

(в виде архетипных образов) [6, с. 47]. Универсальную (гештальтную) 

предконцептуальную структуру (эмоциогенное предзнание) в картине 

мира представляют собой архетипы и базовые концепты, которые объек-

тивируют общие для всего человечества знания [7].     

Основу организации большинства концептов образует чувственный 

уровень, структурируемый с помощью образ-схем, которые образуются 

под влиянием сенсомоторного опыта человека, используются для созда-

ния более сложных образов сознания и имеют гештальтную организацию, 

иначе говоря, воспринимаются как единый образ [8, с. 75]. В приведенном 

термине компонент «схема» означает очень высокую степень обобщения 

ментальных структур, а элемент «образ» указывает на использование та-

ких структур для формирования сложных образов сознания. Образ-схемы 

используются для схематичной структурации опыта человека, организа-

ции и связывания перцептивной и мыслительной деятельности [9, с. 75].  

Вслед за Л. И. Белеховой считаем, что образ-схемы выступают тем 

форматом, в котором предзнания сохраняются в сознании человека. Об-

раз-схемы содержат концептуальные признаки, актуализируемые в семан-

тике номинативных единиц, и концептуальные импликации, которые не 

получают эксплицитного выражения, но вызывают эффект диффузных 



18 
 

эмоций. Метаязыком семантического описания образ-схем архетипов 

служат дескрипции архетипов и их символов, которые извлекаются из те-

оретических работ, посвященных проблемам мифологии, культурологи-

ческих энциклопедий, словарей символов. 

Индивидуально-авторское поэтическое мировоззрение обусловливает 

разность концептуальных картин мира, представленных в англоязычной 

поэтической драме. Релевантным в этой связи представляется деление ан-

глоязычной поэтической драмы на героико-трагическую, драматическую, 

символистскую и абсурдистскую. Потом подается модель концептуально-

го пространства англоязычной поэтической драмы.  

Исследование концептуального пространства и жанровой специфики 

англоязычной поэтической драмы включает несколько этапов. 

На первом этапе работы с целью выявления составляющих концепту-

ально-семантического пространства путем концептуального анализа се-

мантики англоязычной поэтической драмы извлекаются ключевые фраг-

менты текста, в которых реализуется пафос как идейно-эмоциональная 

доминанта англоязычной поэтической драмы. Такие фрагменты текста 

отображают драматично напряженные ситуации и в основном содержат в 

себе конфликт или интригу как категориальный признак категории драма-

тического. Конфликт проявляется в столкновении мыслей, которые пред-

ставляют внутренний мир героико-трагической личности. Однако отсутс-

твие конфликта или интриги в ключевых фрагментах текста не дает нам 

основания утверждать о невозможности воплощения пафоса в контексте. 

Так, например, ключевой фрагмент текста в англоязычной поэтической 

драме «Убийство в храме» Т. С. Элиота – диалог персонажного образа ар-

хиепископа Т. Беккета с искусителем в образе дьявола. Искуситель – это 

не действующее лицо драмы, а внутренний голос Томаса: «TEMPTER. 

Save what you know already, ask nothing of me. / But think, Thomas, think of 

glory after death. / When king is dead, there’s another king/ / And one more 

king is another reign. / King is forgotten, when another shall come: / Saint and 

Martyr rule from the tomb» [10, с. 280]. Этот фрагмент считается ключевым 

фрагментом текста, где реализованы героический и трагический пафосы, 

так как в его рамках развивается одна тема: вечная слава после смерти. 

Второй этап исследования ориентирован на выявление художествен-

ных концептов концептуально-семантического пространства тех или 

иных фрагментов картины мира, представленной в англоязычной поэти-

ческой драме. Вслед за В. Г. Никоновой художественный концепт мы по-

нимаем как концептуальную структуру авторского сознания, которая соз-

дает концептуальное пространство поэтического текста. Реконструкция 

художественных концептов осуществлена в работе путём семантического 

и концептуального анализа фрагментов текста, содержащих тот или иной 
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пафос. В лингвистическом аспекте пафос создается конвергенцией раз-

личных лингвостилистических средств. Так, концептуальное пространст-

во абсурдного англоязычной поэтической драмы «Суини – агонист» 

Т. С. Элиота представлено прежде всего его доминантным составляющим, 

художественным концептом АГОНИСТ. Его актуализация осуществляет-

ся в текстовом фрагменте, где реализован пафос абсурда: «SWEENEY. I 

tell you again it don’t apply / Death or life or life or death / death is life and 

life is death» [11, с. 392]. Абсурдность бытия проявляется в вере в то, что 

жизнь воспринимается как смерть, а смерть как жизнь. Смерть – это рож-

дение. Умереть означает родиться в следующей жизни. Отсюда жизнь ос-

мысляется как смерть – LIFE IS DEATH и, наоборот, смерть как жизнь –

DEATH IS LIFE. Приведенные модифицированные концептуальные схе-

мы, которые образуют амбивалентный словесный образ, структурируют 

художественный концепт АГОНИСТ. Модификация, ведущая к трансфо-

рмации прототиповых концептуальных схем, выступает проявлением ав-

торского мировосприятия, что дает нам основания считать концепт 

АГОНИСТ художественным.  

Третий этап исследования направлен на выявление жанрово-

стилистической специфики англоязычной поэтической драмы, актуализа-

ции ее составляющих концептуально-семантического пространства. Пу-

тем жанрово-стилистического анализа семантики англоязычной поэтичес-

кой драмы выявляются категориальные признаки и лингвостилистические 

средства их реализации в тексте. Так, среди категориальних признаков 

англоязычной поэтической драмы выделяется своеобразие образной сис-

темы, составляющими которой являються персонажные и разновидности 

словесных поэтических образов. Англоязычной поэтической драме при-

суще использование амбивалентных и парадоксальных поэтических обра-

зов. Например, словесный образ-символ Бог находит свое воплощение в 

следующем поэтическом отрывке: «FATHER HART. Collen, they are the 

children of the Field, / And they have power until the end of time, / When God 

shall fight with them a great pitchec battle / And hack them into pieces» [12]. 

В религиозных вероисповеданиях Бог предстает как сверхъестествен-

ное существо, которое создало мир и руководит им и поступками людей. 

Бог – творец вселенной, своими деяниями он творит добро. Насилие – это 

грех, невозможный акт по отношению ко всему человеческому. Наоборот, 

в приведенном примере Бог изображен как борец, способный уничтожать, 

что противоречит христианским канонам церкви. Таким образом, словес-

ные единицы «When God shall fight with them a great pitchec battle / And 

hack them into pieces» актуализируют концепт БОГ, существенными поля-

рными признаками которого выступают добро, любовь, гнев и борьба. 
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Столкновение противоположных по содержанию понятий Добро и Зло 

приводит к появлению парадоксальности словесного образа-символа Бог.  

В дальнейшем определяются особенности художественного повество-

вания англоязычной поэтической драмы, анализируются композиционно-

речевые формы повествования как категориального признака драматич-

ности.    
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СМИ освещают практически все социально значимые события, про-

исходящие в мире, и обладают мощной, многосторонней и масштабной 

властью над сознанием и чувствами индивида [1, с. 76]. Роль СМИ в кни-

ге «Реальность масс-медиа» отметил также немецкий философ Н. Луман: 

«То, что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, в котором живем, мы 

знаем благодаря масс-медиа» [2, с. 161]. Масс-медиа обладают высоким 

природным потенциалом и влияют на «формирование общественного ми-

ровоззрения, ценностных ориентаций, когнитивных способностей реци-

пиента» [3, с. 20]. 
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Стоит отметить, что масс-медийные тексты «служат основой для опи-

сания современного состояния языка, так как в них быстрее, чем где бы то 

ни было, находят отражение и фиксируются многочисленные изменения 

языковой действительности, все те процессы, которые оказываются ха-

рактерными для современного речеупотребления» [4, с. 18]. В СМИ про-

исходят процессы «общеязыковой адаптации значительной части ранее 

узкотерминологической лексики и словосочетаний», «определенные ре-

чевые элементы разных стилей приобретают частотность, вливаются в 

общий стилевой поток, частично нейтрализуются в нем и формируют но-

вую стилистическую целостность», основным принципом которой явля-

ется сочетание элементов различных стилей [4, с. 30]. Кроме того, СМИ 

являются «источником для выработки и апробации новых языковых 

средств», язык СМИ «выступает как своеобразная лаборатория, в которой 

осваиваются новые языковые средства, как главный языкотворец, форми-

рующий и закрепляющий литературные нормы, как средство поддержа-

ния единства языка» [5, с. 130]. 

Цель данной статьи – изучить особенности функционирования специ-

альной лексики в китайскоязычных СМИ в эпоху распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также выявить лексические новообразова-

ния, нашедшие отражение в китайскоязычных СМИ в данный период. В 

ходе исследования было проанализировано 2013 заголовков китайской га-

зеты «Жэньминь жибао» за период 2020 ‒ 2021 гг., отражающих пробле-

матику здоровья.  

В эпоху распространения коронавирусной инфекции язык СМИ по-

полнился значительным количеством терминологической лексики, обо-

значающей новые реалии. Безусловно, ключевыми терминами, возник-

шими в данный период, являются新型冠状病毒 ‘коронавирус нового ти-

па’, 新型冠状病毒肺炎 ‘пневмония, вызванная новым типом коронавиру-

са’, 新冠肺炎疫情 ‘эпидемия нового типа коронавируса’, а также термин

新冠病毒疫苗 ‘вакцина против нового типа коронавируса’. Ниже приве-

дены примеры заголовков, в которых употребляются данные термины: 

新型冠状病毒，我们该怎么预防？ – ‘Как нам следует предотвратить 

коронавирус нового типа?’ [人民日报, 20.01.2020];  

国内确认291例新型冠状病毒肺炎病例 – ‘В Китае подтвержден 291 

случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса’ [人民日报, 

22.01.2020]; 

世卫组织呼吁团结应对新冠肺炎疫情 – ‘ВОЗ призывает объединиться 

для противостояния эпидемии пневмонии, вызванной новым типом 

коронавируса’ [人民日报, 28.02.2020]; 



23 
 

保障新冠病毒疫苗生产供应 – ‘Обеспечьте производство и поставку вакцин 

против нового типа коронавируса’ [人民日报, 06.01.2021].  

В китайскоязычных медиатекстах в данный период упоминается еще 

один новый термин方舱医院 ‘модульная больница’: 

首批“方舱医院”正式启用 – ‘Официально открыта первая модульная 

больница’ [人民日报, 06.02.2020].  

Кроме того, в китайскоязычных газетных заголовках широко 

употребляется новый термин无症状感染者 ‘бессимптомный носитель 

коронавирусной инфекции’: 

今日起通报无症状感染者情况 – ‘Начиная с сегодняшнего дня, будет 

сообщаться информация о бессимптомных носителях коронавирусной 

инфекции’ [人民日报, 01.04.2020].  

Важно отметить тот факт, что многие ранее существовавшие 

специальные лексические единицы во многом благодаря СМИ перешли из 

специальных сфер функционирования в общее употребление. Например, 

стали общеупотребительными такие специальные лексемы, как 核酸检测 

‘ПЦР-тест’, 隔离病房 ‘изолятор’, 大流行 ‘пандемия’ и др. Приведем 

примеры заголовков, в которых употребляются вышеперечисленные 

термины: 

北京768.7万人完成核酸检测 – ‘В Пекине 7 млн. 687 тыс. человек 

сдали ПЦР-тест’ [人民日报, 29.06.2020]; 

我在隔离病房当“临时妈妈” – ‘Я выполняю роль «временной мамы» в 

изоляторе’ [人民日报, 28.06.2020]; 

世卫组织称新冠肺炎疫情具备“大流行”特征 – ‘ВОЗ объявила, что 

эпидемия пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, приобрела 

характер пандемии’ [人民日报, 13.03.2020].  

Таким образом, роль СМИ в современных языковых процессах 

многогранна. Многообразные средства различной стилевой 

принадлежности, прежде чем стать достоянием литературного языка, 

проходят через язык СМИ, который является «эталоном, своеобразным 

законодателем литературности» [5, с. 132]. СМИ выступают 

своеобразным мостом, через который специальная лексика переходит в 

общелитературное употребление. В период распространения 

коронавируса нового типа в китайскоязычных СМИ употребляется ряд 

новых лексических единиц, а уже существующие специальные лексемы 

расширили сферу функционирования – перешли из специальной сферы в 

сферу общего употребления. 

 

 

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2021-01/06/nw.D110000renmrb_20210106_4-13.htm
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The article deals with the category of negation and the means of its expression in the Ger-

man-language novel. The authors consider this category at different linguistic levels, exam-
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Немецкий язык располагает большим спектром разнообразных 

средств и возможностей для выражения отрицания, которые функциони-

руют на различных языковых уровнях в тексте. Категория отрицания, по-

казывающая взаимосвязь между языком и объективной действительно-

стью, является неотъемлемой частью любого художественного произве-

дения и в полной мере представлена в немецкоязычном романе как на 

уровне отдельного слова, так и на уровне самостоятельных предложений 

или даже целых диалогов. 
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Исследование проводилось на материале образцов, содержащих ин-

формацию отрицательной семантики, взятых из произведения немецкого 

автора Э. М. Ремарка «Триумфальная арка».  

Проанализированные нами способы выражения отрицания показали, 

что наиболее общим и самым употребительным средством отрицания в 

немецкоязычном тексте романа является отрицательная частица nicht. Ис-

пользование и функционирование отрицания nicht можно рассмотреть с 

различных сторон и в самых разных ситуациях. В тексте романа отрица-

ние nicht является формальным показателем отрицательности независимо 

от места употребления его в предложении, оно может стоять при любом 

члене предложения. Однако следует различать предложения с полным и 

частичным отрицанием. В случае полного отрицания происходит отрица-

ние всего предложения и его компонентов в целом. Частица nicht в этом 

случае стоит в самом конце предложения или перед второй частью сказу-

емого, или перед отделяемой приставкой. В качестве примера можно при-

вести следующие предложения или фрагменты из романа Э. М. Ремарка:  

Die Frau antwortete nicht [1, с. 2]. 

Er hatte den Tag über schwer gearbeitet und nicht schlafen können 

[1, с. 7]. 

Er sah, dass Ravic eine Frau bei sich hatte, aber er verstand nicht, wozu er 

noch ein zweites Zimmer wollte. Dazu brachte man Frauen seiner Erfahrung 

nach nicht mit [1, с. 15]. 

Частичное отрицание представляет собой отрицание конкретного чле-

на предложения или определенной группы слов. В этом случае в немец-

ком предложении отрицательная частица nicht стоит перед отрицаемым 

словом: Die Hände waren gepflegt, aber das besagte nichts. Sie waren auch 

nicht sehr gepflegt [1, с. 10]. Анализ таких предложений показал, что отри-

цание в данном случае чаще всего располагается перед обстоятельством 

или местоименным наречием:  

Außerdem ist das nicht nur in Frankreich so (обстоятельство места, вы-

раженное существительным с предлогом) [1, с. 71]. 

Die Frau schwieg. Aber sie ging nicht weiter (обстоятельство места, вы-

раженное наречием) [1, с. 6].  

Wir kommen ja auch nicht wieder. Das Gestern ist verloren, und keine 

Tränen und Beschwörungen bringen es zurück (обстоятельство времени) 

[1, с. 643]. 

Wollen Sie das Taxi nicht behalten? Sie kriegen später nicht so leicht eines 

mehr. Hier ist Schluss (обстоятельство образа действия, выраженное наре-

чием) [1, с. 30]. 

Das Kind quäkte. Es wurde gewaschen. Ravic blickte auf das rote, schrei-

ende Gesicht und die winzigen Finger. Wir kommen nicht mit einem Lächeln 
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auf die Welt, dachte er (обстоятельство образа действия, выраженного су-

ществительным с предлогом) [1, с. 699]. 

Im Anfang, als ich noch nicht davon wusste und auf die sogenannte Huma-

nität vertraute (местоименное наречие) [1, с. 70]. 

Отрицательная частица nicht также может стоять перед дополнением, 

перед именной частью сказуемого и в некоторых других случаях: Das war 

auch gar nicht Ihre Sorge [1, с. 44]; Kennen Sie nicht irgendjemand, zu dem 

Sie gehen können? [1, с. 13]; Die Bäume hatten eine erste Ahnung vom 

Herbst – nicht vom Herbst des Welkens, sondern vom Herbst des Reifens 

[1, с. 698].  

Предложение Veber konnte solche Operationen nicht selber machen 

[1, с. 29] демонстрирует еще один случай частичного отрицания и пока-

зывает, что в тексте романа nicht может использоваться и в качестве отри-

цания перед словом, обозначающим какое-либо качество или свойство. 

Хотя при частичном отрицании частица nicht, как правило, стоит пе-

ред отрицаемым словом, а не в конце предложения, в тексте романа нами 

было обнаружено, что данное правило имеет свои исключения: DieTür 

war schmal. Breit war draußen der Korridor auch nicht [1, с. 57]. На данном 

примере мы видим, что частица nicht при частичном отрицании может 

стоять также в конце предложения, если отрицаемое слово стоит в начале 

предложения и выделяется интонационно. 

В тексте романа активно используется прием усиления отрицательной 

частицы nicht другими частицами, например bestimmt, durchaus, gar и др.: 

Ravic hatte den Eindruck, dass sie ihn gar nicht sah [1, с. 5]. В данном пред-

ложении отрицательная частица nicht усиливается частицей gar, которая 

придает эмоциональную окрашенность высказыванию и некоторым обра-

зом отражает эмоциональное состояние человека.  

Для выражения отрицания в немецком предложении наряду с отрица-

тельной частицей nicht часто используется наречие mehr: Es war so dunkel, 

dass man auch den Arcde Triomphe nicht mehr sehen konnte [1, с. 707]. На 

данном примере мы видим, что в немецком языке словосочетание nicht 

mehr означает, что описываемое в предложении событие уже произошло. 

Чтобы показать, что событие еще не наступило, в немецком языке можно 

использовать отрицательную частицу nicht совместно с наречием noch 

(noch nicht): Gut. Dann lass uns dies hier austrinken. Kühler, leichter Pouilly. 

Und lass uns die silberne Luft von Paris atmen, solange sie noch nicht verpes-

tet ist [1, с. 640]. Совместное употребление отрицательной частицы nicht и 

наречия einmal (nicht einmal) уменьшает значимость действия: Ich kenne 

die Besitzerin sehr gut. Sie ist mir verpflichtet. Sie betrachtet uns als Spezial-

gäste. Wenn Sie kommen, kommen Sie als Freund von mir und dürfen wahr-

scheinlich nicht einmal zahlen [1, с. 599].Из приведенных примеров видно, 
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что данные конструкции не могут разделяться между собой какими-либо 

другими словами. То же самое касается и отрицательных конструкций: 

noch immer nicht, kein mehr, immer noch nicht, noch lange nicht, noch gar 

nicht и др.: Sind Sie immer noch nicht hungrig?[1, с. 39]; Ich weiß es noch 

immer nicht. Ich weiß nur, dass ich etwas tun muss [1, с. 41]. 

В немецком предложении для выражения отрицания может использо-

ваться отрицательная частица kein(e): Er hatte sofort gesehen, dass sie keine 

Hure war [1, с. 5]; Sie wusste, was sie wollte. Das Leben hatte keine Geheim-

nisse für sie [1, с. 33]. Она употребляется только с существительными, ко-

торым без отрицания соответствовало бы существительное с неопреде-

ленным артиклем или существительное во множественном числе без ар-

тикля. Иногда kein(e) может выполнять роль отрицательного местоиме-

ния: Ravic suchte nach einer Zigarette. Er fand keine [1, с. 706]; Ravic schüt-

telte den Kopf. «Zu riskant, Boris. Im Krieg soll man keine falschen Papiere 

haben. Besser gar keine» [1, с. 701]. 

На лексическом уровне в немецкоязычном тексте романа категория 

отрицания также может быть выражена другими отрицательными место-

имениями: niemand, nichts, keiner и др. Эти местоимения активно исполь-

зуются в немецком языке, также в немецкоязычном тексте романа, и в 

предложении могут выступать в роли подлежащего: Niemand konnte ihm 

fremder warden als ein Mensch, den man einmal geliebt hatte, dachte er müde 

[1, с. 591] или дополнения: «Sie haben gut gearbeitet, Ravic. Aber gegen Pfu-

scher kann man schließlich nichts machen» [1, с. 23]. Интересным является 

также следующий пример, где отрицательное местоимение keener входит 

в состав подлежащего:Langsam lehnte er sich zurück. Keiner der Männer 

war Haake [1, с. 591]. Местоимение nichts может входить в состав устой-

чивых словосочетаний nichts zu machen / nichts zu tun ‘ничего не подела-

ешь’, nichts zu tun haben ‘не иметь ничего общего’ и др. Предложения с 

такими конструкциями также были найдены в тексте романа: Veber beugte 

sich über die Wunde. «Das sieht schlecht aus.» «Nicht schlecht. Hoffnungslos. 

Da ist nichts zu tun.» [1, с. 684] 

Другими средствами выражения отрицания на лексическом уровне 

являются отрицательные наречия. Чаще всего данная категория в тексте 

исследуемого романа передается при помощи отрицательного наречия 

nie: Abgehärtet ist man nie. Man kann sich nur an vieles gewöhnen [1, с. 26]; 

Wer einen einfachen Geschmack hat, dem gefällt viel. Er sitzt nie mit leeren 

Händen da [1, с. 640]. Данное наречие отражает состояние нереальности, 

несбыточности и показывает, что действие не произойдет ни в какое вре-

мя, ни при каких обстоятельствах. Также категория отрицания в немецком 

тексте романа может передаваться при помощи наречий niemals, 

nirgendwo, nirgendwohin, nirgendwoher и др.: Der Wagen fuhr die Avenue 
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Wagram entlang und bog in den Placedel’Etoile ein. Nirgendwo brannte ein 

Licht [1, с. 707]; Er ging wieder zuerst beide Seiten von Fouquet’s ab. Die Ter-

rassen waren gedrängt voll. Er kontrollierte jeden einzelnen Tisch. Haake war 

nirgends [1, с. 587]. 

На морфологическом уровне отрицание в романе может быть выра-

жено с помощью предлога ohne: Sie hatte ein ausgelöschtes Gesicht, fahl, 

fast ohne Ausdruck [1, c. 11]. Этот предлог может также входить в состав 

инфинитивного оборота ohne … zu с отрицательной коннотацией: Dann 

ging sie fort durch den nebligen Regen, ohne zu zögern, mit lautlosen Schritten 

[1, c. 13]. 

Еще одним важным компонентом категории отрицания в немецком 

языке является отрицательная частица nein. Она не относится ни к одному 

из членов предложения, имеет общий характер, используется при ответе 

на общий вопрос, если мы соглашаемся с уже заложенным в нем отрица-

тельным смыслом или отрицаем информацию, содержащуюся в вопроси-

тельном предложении:  

− … Wollen Sie nicht nachsehen? 

– Nein. Es ist nichts drin. Ich weiß es [1, c. 56]. 

– Haben Sie Bekannte hier? 

– Nein. Niemand [1, c. 59]. 

На словообразовательном уровне в немецком языке часто использу-

ются отрицательные суффиксы и префиксы. Проанализировав отобран-

ные фрагменты, мы можем сделать вывод, что для образования лексиче-

ских единиц с отрицательной семантикой в тексте романа чаще всего ис-

пользуются префиксы un-, miss- и суффикс -los.  

Отрицательные слова, образованные при помощи прибавления отри-

цательного суффикса –los представлены в предложениях: Er wusste nicht, 

wie es kam und was es war, das trostlose Lächeln oder der Blick oder die leere 

Straße oder die Nacht – er wusste nur, dass er die Frau, die dort im Nebel 

plötzlich aussah wie ein verirrtes Kind, nicht allein lassen würde [1, c. 14]; Sie 

erwiderte furchtlos seinen Blick [1, c. 23]. Здесь отрицательный суффикс -los 

передает значение отсутствия: trostlos ‘безутешный, безнадежный, безыс-

ходный’; furchtlos‘бесстрашно, без страха’. 

При сложении отрицательной приставки ип- и прилагательного полу-

чается отрицательное прилагательное со значением недостатка, нехватки 

чего-либо, например unsicher, unschlüssig, unendlich, unfreundlich, unmög-

lich, unrecht, ungeduldig, unbekannt, unzüchtig, undeutlich, unangenehm и др. 

Все эти слова можно встретить на страницах романа Э. М. Ремарка: Die 

Frau wackelte unzüchtig mit dem Bauch [1, c. 10]; Ravic sah sie unschlüssig 

an [1, c. 12]; Sie saß undeutlich in der Dämmerung [1, c. 57]. Однако в про-

изведении автор выражает отрицание не только при помощи отрицатель-
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ных прилагательных с префиксом un-, но и посредством сложения данно-

го префикса с именем существительным: «Was suchen Sie um diese Zeit 

noch auf der Straße? Sie können höchstens Unannehmlichkeiten haben» 

[1, c. 7]. В данном примере показано, как существительное с положитель-

ной коннотацией die Annehmlichkeit ‘удовольствие, удобство’ получает 

отрицательное значение и выражается словом die Unannehmlichkeit ‘не-

удобство, неприятность’.  

В отдельных предложениях отрицание может выражаться глаголом, 

который образуется посредством прибавления к нему отрицательной при-

ставки miss-: Sie sah Ravic von unten herauf mit einem Blick voll Elendan und 

versuchte ein Lächeln, das ihr misslang [1, c. 13]. Также отрицание возмож-

но посредством сложения приставки miss- и существительного или при-

ставки miss- и прилагательного: Die Schwester öffnete in schweigender 

Missbilligung ein Fenster [1, c. 23]; Sie lächelte ohne Misstrauen [1, c. 23]; 

Der Portier stampfte missmutig mit seinen Galoschen das Pflaster [1, c. 30]. 

Отрицание в тексте произведенияявляется неотъемлемой частью ха-

рактеристики окружающего мира и представляет собой одну из важней-

ших категорий, проявляясь на всех языковых уровнях разнообразными 

способами. Некоторые средства отрицания являются более употребитель-

ными и популярными, и используются в тексте произведения часто и по-

следовательно, другие встречаются реже и, нередко, могут содержать в 

себе особое семантическое значение. Выражение категории отрицания в 

романе прослеживается на протяжении всего повествования вплоть до 

конца произведения, и особенно часто проявляется в диалогических 

структурах. Использование отрицания в романе в предложениях, диалогах 

и других языковых ситуациях позволяет автору создавать необходимую 

атмосферу, актуализируя определенную реакцию человека на явления 

окружающей действительности. 
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Жизнь человека прочно связана с различными местами на нашей пла-

нете, которые обозначаются с помощью особых слов или словосочета-

ний − географических названий, или топонимов (от греческого слова 

topos ‘место’ и onoma ‘имя’, ‘название’). 

Топоним − имя собственное, обозначающее конкретное название при-

родного объекта на Земле или объекта, созданного человеком на Земле, 

которое четко зафиксировано в различного рода справочниках, атласах, 

на картах, например название города, деревни, реки, горы и т. п. 

Изучением географических названий, выявлением их своеобразия, ис-

торией возникновения и анализом изначального значения слов, от кото-
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рых они образованы, занимается топонимика − одна из отраслей языко-

знания. 

Существует мнение, что топонимика − это синтез лингвистики, гео-

графии и истории. Однако с этим едва ли можно согласиться. Представи-

тели исторических наук занимаются лишь некоторыми типами географи-

ческих названий, интересующими их и не имеющими существенной цен-

ности для географов. То же можно сказать о географах, которых интере-

суют не те топонимы, которыми занимаются историки. Только лингвисты 

анализируют все типы географических названий в их связи друг с другом, 

с прочими именами собственными и со всей системой языка, в которой 

они создаются и употребляются. Топонимика представляет собой мощ-

ный пласт культуры, географические названия, будучи носителями куль-

турной памяти, рассказывают многое о жизни, быте, укладе, традициях и 

истории народа. Связь истории и культуры народа с языком особенно яр-

ко проявляется на фразеологическом уровне. Поэтому топонимика также 

тесно связана с фразеологией. 

Фразеология − неотъемлемая часть любой языковой системы. Станов-

лению фразеологии как лингвистической дисциплины в значительной ме-

ре способствовали исследования В. В. Виноградова, 

В. Л. Архангельского, Н. Н. Амосовой, И. И. Чернышевой, В. П. Жукова. 

Итак, фразеология − это область лингвистики, занимающаяся устой-

чивыми словесными комплексами языка, т. е. фразеологизмами. Фразео-

логизмы являются вторичными языковыми единицами. Они образуются 

на основе более мелких языковых единиц − лексем. По своей структуре 

фразеологизмы являются синтагмами или реже неразложимыми предло-

жениями, которые располагают особой семантикой. Они входят в семан-

тическую систему языка. 

По определению В. П. Жукова «фразеологизм − это воспроизводимый 

в речи оборот, построенный по образцу сочинительных или подчинитель-

ных словосочетаний (непредикативного или предикативного характера), 

обладающий целостным (или реже − частично целостным) значением и 

сочетающийся со словом... Фразеологизм возникает тогда, когда, по край-

ней мере, два слова (чаще знаменательных), участвующих в его формиро-

вании, оказываются семантически преобразованными в такой мере, что 

полностью или частично утрачивают собственное лексическое значение» 

[1, c. 5]. 

Объектом нашего исследования стали фразеологизмы немецкого язы-

ка, в состав которых входят различные топонимы. 

Основываясь на классификации, предложенной В. П. Жуковым, и ис-

ходя из специфики исследуемых фразеологических единиц, мы разделили 
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их на следующие группы по мотивированности или выводимости 

[1, с. 12, 92−94, 110]: 

1. Мотивированные, выводимые фразеологические единицы. 

К данной группе относятся фразеологические единицы, о значении 

которых можно догадаться исходя из значения отдельных компонентов. 

К таким фразеологизмам можно отнести следующие устойчивые сло-

восочетания:Bier nach München bringen ‘ехать в Тулу со своим самоваром 

(везти что-либо туда, где этого хватает с избытком)’; eine Berliner Schnau-

ze haben ‘быть дерзким на язык; быть типичным берлинцем, т. е. жителем 

столицы, который за словом в карман не полезет’; eine (echte) Berliner 

Pflanze sein ‘быть настоящим берлинцем, настоящей берлинкой’ wie ein 

kleines Ruhrgebiet rauchen ‘курить очень много’; mit Spreewasser getauft 

sein ‘являться настоящим берлинцем, родиться в Берлине’; wenn der Main 

brennt ‘никогда’; bis dahin läuft noch viel Wasser in die Elbe herunter ‘до тех 

пор много воды утечет’; in der großen Seestadt Leipzig leben и др. 

Так, мотивированность немецкого фразеологизма wie ein kleines 

Ruhrgebiet rauchen ‘курить очень много; курить как небольшая Рурская 

область’ можно объяснить тем, что Рурская область в Германии − это са-

мый крупный промышленный регион страны с высокой концентрацией 

предприятий тяжелой промышленности, которые до последнего времени 

преимущественно работали за счет сжигания ископаемых видов топлива, 

при этом выбрасывая в большом количестве в атмосферу выхлопные га-

зы. 

Фразеологизм in der großen Seestadt Leipzig leben буквально означает 

‘жить в большом морском городе Лейпциге’. В этом выражении в ирони-

ческой форме обыгрывается отсутствие крупных рек в городе. Его ис-

пользуют, когда хотят подзадорить или немного позлить жителей города.  

Еще одним примером фразеологизма, относящегося к этой группе, яв-

ляется выражение: Nirgendwo strahlt der Himme lso schön grau wi ein Ham-

burg ‘больше нигде солнце не сияет так прекрасно серо как в Гамбурге’. 

Это выражение часто используют сами жители Гамбурга, чтобы подчерк-

нуть, что надо уметь радоваться жизни при любой погоде, при любых 

условиях. 

2. Немотивированные, невыводимые фразеологические единицы. 

К данной группе относятся фразеологизмы, о значении которых нель-

зя догадаться исходя из значения отдельных компонентов. 

В немецком языке к данной группе относятся следующие устойчивые 

словосочетания: auf diesem Messer kann man nach Köln reiten ‘на этом но-

же можно добраться верхом до Кельна’, т.е. нож настолько тупой, что им 

невозможно что-то резать; aussehen wie der Junge von Meißen ‘иметь глу-

пый вид, дословно выглядеть, как юноша из Мейсена’; aus Schilda kommen 
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‘быть простофилей, простаком, делать глупости’, буквально ‘быть родом 

из Шильды’; die Oder ist nicht weit − это выражение используется, если в 

каком-либо ресторанчике подают не очень крепкое (разбавленное) вино 

или пиво; jmd. Auf den Blocksberg wünschen ‘посылать кого-л. к черту’ 

и др. 

О значении некоторых из этих фразеологизмов можно догадаться 

лишь в том случае, если обладать поистине глубокими знаниями о Герма-

нии, особенностях жизни отдельных регионов. Так, жители города Шиль-

да (Schilda) издавна славились своей глупостью, в немецком городе Мей-

сене до 1840 года перед входом в фарфоровую мануфактуру стояла боль-

шая фарфоровая фигура юноши с глупым выражением лица, а гора Блок-

сберг в Гарце по народным поверьям является местом, где ночью собира-

ются ведьмы на шабаш. 

3. Фразеологические единицы, мотивированные исторически, значе-

ние которых выводится только из знания исторических фактов. 

К данной группе относятся фразеологические единицы, этимология 

которых раскрывается только лишь при глубоком, детальном знакомстве 

с определенными историческими условиями в период их образования, т. е 

семантического перерождения. 

Так фразеологизм Ab nach Kassel! ‘вон, прочь!’, используемый при 

желании избавиться от назойливого человека, появился во 2-й половине 

XVIII столетия в немецком городе Кассель, который в то время являлся 

сборным пунктом для призывников, которых силой и обманом заставляли 

участвовать в военных сражениях. 

Фразеологизм ausgehen wie das Hornberger Schießen ‘заканчиваться 

ничем, безрезультатно’ употребляется, когда хотят подчеркнуть несоот-

ветствие затраченных усилий и полученного результата. Этимология это-

го фразеологизма до конца неустановлена. По одной из версий жители 

Хорнберга, небольшого городка в Шварцвальде, на предложение сдать 

город (1519) ответили яростным и беспорядочным огнем. Результата это 

не принесло, городу пришлось капитулировать.  

В современном немецком языке есть группа фразеологических еди-

ниц, одним из компонентов которых является прилагательное, образован-

ное с помощью суффикса –er от страноведчески значимого топонима − 

названия города, района, местности. Исходя из характера номинации, в 

этой группе можно выделить собственно фразеологизмы и фразеологизмы 

терминологического и номенклатурного типа. 

К первой группе относятся der Leipziger Regen ‘Лейпцигский дождь, 

грязные капли воды’ (осадки, образующиеся из-за разработки открытым 

способом бурого угля недалеко от Лейпцига); Berliner Kind ‘уроженец 
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Берлина’; Kieler Hemd ‘форменная рубаха моряков’; Berliner Schnauze 

‘берлинский диалект’ и др. 

Ко второй группе относятся такие фразеологические единицы как 

Berliner Blau ‘берлинская лазурь’, Magdeburger Halbkugeln ‘Магдебург-

ские полушария’; Schmalkaldener Artikel ‘скобяные товары’; die Berliner 

Ecke ‘Берлинский угол’ (старый архитектурный элемент, который часто 

применялся при строительстве жилых домов в Берлине в XIX веке); das 

Magdeburger Recht ‘Магдебургское право’; das Nürnberger Ei ‘старинные 

карманные часы овальной формы, изготовлявшиеся в Нюрнберге в XVI в. 

(буквально «нюрнбергское яйцо»)’; Schweinfurter Grün ‘швейнфуртская 

зелень (разновидность парижской зелени)’ и др. 

Как топонимы, так и фразеологизмы являются достоянием духовной 

культуры народа. Созданные в различное время и при различных истори-

ческих условиях, они являются носителями истории формирования нации. 

Для адекватного восприятия текста, содержащего фразеологические обо-

роты с топонимами, недостаточно одних лишь географических позна-

ний − необходимо также глубокое знание истории данной страны. Немец-

кие фразеологизмы этой семантической группы в качестве главного ком-

понента чаще всего содержат названия городов и рек. При этом в состав 

таких устойчивых словосочетаний входят как названия крупных полити-

ко-административных единиц (Leipzig, Berlin, Kassel, Meißen), так и 

названия небольших немецких населенных пунктов (Schilda, Hornberg). 

Большинство проанализированных нами фразеологических единиц, со-

держащих топонимы, относятся к группе мотивированных или выводи-

мых. Среди проанализированных топонимов выделяются фразеологизмы 

бытового плана, историко-политического плана и фразеологизмы терми-

нологического и номенклатурного типа. Немецкие фразеологизмы с топо-

нимическим компонентом отражают наиболее ярко своеобразие и мента-

литет народа, его культуру, историю, образ жизни, традиции и обычаи. 
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Изначально понятие стратегия связано с военной доктриной госу-

дарства. Оно охватывает вопросы теории и практики подготовки страны и 

вооруженных сил к войне, включая ее планирование и ведение 

[1, с. 1154]. 

Интерполяция данного понятия в лингвистику предполагает, что стра-

тегия: 

1) ориентирована на прогноз ситуации и определение будущих ком-

муникативных действий;  

2) обладает гибкостью, подвергаясь в ходе общения корректировке в 

зависимости от речевого поведения партнера и изменяющегося контекста; 

3) является планом к руководству речевой деятельностью коммуни-

кантов на пути к достижению цели; 
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4) выступает составляющей детерминированных норм и националь-

ных ценностей культуры.  

В лингвистическом плане стратегия определяется как «способ орга-

низации речевого поведения в соответствии с замыслом коммуниканта» 

[2, с. 85]. По существу, это комплекс речевых действий, направленных на 

достижение определенных коммуникативных целей, включающий плани-

рование процесса речевого общения в зависимости от его конкретных 

условий и личностей коммуникантов и предполагающий реализацию это-

го плана [3, с. 54]. 

А. В. Олянич [4, с. 375] видит в речевой стратегии концептуальное 

мировоззренческое намерение, коммуникативное пространство, место по-

рождения смысла, дискурсивное измерение, относительно которых стро-

ится общение. В. Е. Чернявская [5, с. 46] вводит термин коммуникативно-

речевая стратегия, подразумевая под ним интегративное понятие, отра-

жающее неразрывное единство речевых, познавательных и коммуника-

тивных действий.  

На доречевом этапе стратегия связана с общим смыслом, личными 

мотивами и убеждениями говорящего, с целями задуманной им речевой 

деятельности и прогнозированием ее результатов. Этап речевой реализа-

ции стратегии предполагает ряд творческих, осознанных действий, 

включающих отбор лексических и содержательных единиц в соответ-

ствии с намеченным планом и моделируемым результатом общения. Та-

ким образом, в структуре речевой стратегии выделяются три основных 

уровня: формирование цели, оценка ситуации и вербализация задуманно-

го. 

С учетом вышесказанного, под термином речевая стратегия будем 

понимать определенную направленность речевого поведения коммуни-

канта в конкретной ситуации общения, ведущую к достижению той или 

иной коммуникативной цели. 

Стратегия может быть успешно реализована при условии адекватного 

выполнения ряда стратегических задач, соотносимых с системой речевых 

тактик как совокупностью речевых приемов и средств осуществления 

стратегии. Каждая тактика представляет собой шаг на пути к главной це-

ли, намеченной говорящим; конкретный коммуникативных ход, выступа-

ющий в качестве инструмента реализации общей стратегии с помощью 

определенных языковых средств. 

Как видим, если стратегия представляет собой комплексный фено-

мен, то тактика воплощает ее отдельный аспект. Взаимодействие с це-

лями коммуникативной деятельности обеспечивается прагматической 

информацией, которая несет в себе «отпечаток ego адресанта и его отно-

шения к адресату, учитывая социальный, образовательный и возрастной 
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статус последнего» [6, с. 54]. Это означает, что характер коммуникатив-

ных стратегий предопределяется спецификой того или иного дискурса, 

реализуемого в определенном наборе тактик. 

Изученный теоретический материал проведен нами на материале ре-

цензий в сфере экономики как вторичного жанра научно-критического 

дискурса. Мы понимаем экономический дискурс как общение профессио-

налов и неспециалистов в сфере экономики, а также все знания людей об 

экономике в целом [7; 8, с. 27]. 

Обычно в рамках научно-критического дискурса по экономической 

тематике оценочность реализуется посредством совокупности взаимосвя-

занных суждений, формирующих аргументативное тематическое развер-

тывание авторского рассуждения с манифестацией выносимой оценки и 

доказательством ее правомерности [7, с. 43–44]. 

Проведенный нами анализ показал, что коммуникативные тактики ре-

цензента воплощаются в тексте рецензии, главным образом, посредством 

трех речевых стратегий: стратегии интерпретации, оценочной стратегии и 

стратегии вежливости. Их можно справедливо отнести к коммуникатив-

ным параметрам рецензии. 

Стратегия интерпретации связана с тактиками комментирования, 

признания существования проблемы, аргументации, пояснения, указания 

на путь решения проблемы и рассмотрения информации в новом ракурсе. 

Оценочная стратегия эксплицируется в тактиках обоснования оцен-

ки, акцентирования, выражения количества и контрастирования. 

Стратегия вежливости актуализируется тактиками солидарности и 

смягчения оценки. 

Наибольший интерес для нас в данной статье представляет оценочная 

стратегия. Ее базовыми составляющими являются ценности и оценка, по-

нимаемые нами как речевые действия адресанта, направленные на кор-

ректировку ценностной модели мира адресата и на его убеждения за счет 

варьирования используемого потенциала оценки. 

Тактика обоснования оценки проявляется в высказываниях, в которых 

рецензент представляет аргументацию выносимого им оценочного суж-

дения. Как обнаруживает проанализированный материал, основная часть 

оценок в тексте рецензии выражена нейтральными общеупотребительны-

ми: 

1) существительными, выступающими в качестве оценочных точек, 

фокусирующих внимание адресата: problem, question, position, interest, 

fail, fault, threat, untruth и т. п.: OfparticularinterestisChapter 2; 

2) наречиями, выполняющими роль усилителей оценки: grasp the situa-

tion thoroughly, develop radically a principally different idea; a strikingly 
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clever judgement: The title of the book is carefully chosen; All in all it is an 

impressively researched eloquent work; 

3) устойчивыми словосочетаниями типа a key question, a significant 

task, an important introduction, a unique system с оценочными прилагатель-

ными complex, complicated, essential, crucial, important, significant, main: 

Economists in the past have worked their way through incredibly complicated 

issues; 

4) прилагательными, выступающими в синтаксической структуре 

предложения в качестве предикативов: it is necessary to change our atti-

tude; it is useful for the future; it was dangerous to ignore social problems; 

5) лексическими средствами связи в виде дискурсивных коннекторов: 

of course, surely, certainly, undoubtedly и т. п.: Understandingly, the author 

has written a highly readable, insightful and richly contextual account of the 

political and economic crisis in Iraq and the war of 2003; Oddly he says noth-

ing at all about the geopolitical situation of the states he discusses. 

Суть тактики акцентирования положительной информации заключа-

ется в намерении автора-адресанта подчеркнуть в тексте нечто важное. 

Характерными маркерами данной тактики в научно-критическом вторич-

ном тексте являются словосочетания, выполняющие функцию привлече-

ния читателя к сообщаемому: The view point of descriptions and critical 

analysis of feredispitched…; Stueck’s greater emphasis is on the international 

as pect of macro economics. 

Завершая соответствующий отрезок текста, подобная формула акцен-

тирования подчеркивает значимость высказанного ранее утверждения. 

Так, в выражении forthisalone дейктическое местоимение this указывает на 

непосредственную связь высказывания с предыдущим контекстом: For 

this alone hedeserve sourpraise and admiration. 

Тактика выражения количества проявляется в экспликации собствен-

ного отношения критика к описываемым событиям посредством приведе-

ния объективных количественных данных: Of 175 economic treaties and 

balance sheets between 2005 – 2015 only sixty-eight were interstate. 

Понятие количественной оценки указывает на признак действия / при-

знака, характеризует меру, объём или величину описываемого объекта. 

Количественные данные широко используются при описании конфлик-

тов, проблем, кризисов и т. д. Не являясь самостоятельным аксиологиче-

ским средством, количественные данные усиливают оценочную коннота-

цию, выраженную лексически, например, Five book-keeping sectors with 

intheirhuge Accounting department appear to operate some what 

independently. 

При умелом манипулировании внешне беспристрастные количествен-

ные данные позволяют рецензенту устраниться от прямого выражения 
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собственного мнения и дать косвенную оценку ситуации: the book’s cover 

age is inevitably unbalanced. More than half of the stories are those of the 

veterans, previous personnel, twelve concern civilians and only six involve 

non-US United Nations allies. 

Тактика контрастирования реализуется в тексте рецензии посред-

ством сопоставительного анализа имеющихся альтернатив разрешения 

проблемной ситуации и ее оценки. Параметрами сопоставления могут 

быть пространственные или темпоральные отношения. Категория про-

странства эксплицирована в примере Tobesure, US interests and force 

strength in Iraq are far greatertha never were in Lebanon.  

Категория темпоральности проявляется в связи с упоминанием собы-

тий прошлого и настоящего: Leaders of Financial control and analyses dept, 

Finance assets forecasting and prognoses in the past have worked their way 

through…; Terrorism in the 2010s and 2020s was not a second- or third-level 

concern any more. As the fundamentalist threat, it began to grow in the late 

1990s. Now it is a strategic lethal threat for the mankind. 

Проанализированные примеры убедительно показывают, что исследо-

вание речевых тактик как отдельных шагов в реализации конкретных 

стратегий способствует определению речевой специфики коммуникатив-

но-прагматического аспекта рецензии на лексическом, синтаксическом и 

текстуальном уровнях. Используемые рецензентом тактики, сочетаясь 

друг с другом, позволяют ему оказать желаемое речевое воздействие на 

адресата. 

Соотношение рассмотренных выше типов речевых стратегий в кон-

кретных текстовых реализациях, характерных для используемых в рецен-

зиях тактик (табл.), представлено в таблице. 
Таблица 

Соотношение количественных показателей речевых стратегий и тактик ре-

цензента 

Речевые страте-

гии 
Речевые тактики 

Количество 

употребле-

ний 

% 

интерпретация 

существование проблемы 61 26,6 

аргументация 48 20,9 

пояснение 37 16,2 

комментирование 71 31 

новый ракурс информации 5 2,2 

путь решения проблемы 7 1,3 

Всего тактик интерпретации 229 100 

оценочная 
обоснование оценки 88 37,6 

акцентирование 82 35 
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Речевые страте-

гии 
Речевые тактики 

Количество 

употребле-

ний 

% 

контрастирование 25 10,7 

выражение количества 39 16,7 

Всего оценочных тактик 234 100 

вежливость 

солидаризация 48 56,5 

смягчение оценки 37 43,5 

Всего тактик вежливости 85 100 

Из приведенной таблицы следует, что: 

1)  высокочастотной тактикой в рамках стратегии интерпретации явля-

ется тактика комментирования (31 %), что связано с необходимостью 

разбора содержания рецензии. Высокий показатель употребительности 

тактики признания существования проблемы (26,6 %) свидетельствует о 

том, что предпочтения критика в плане выбора рецензий не случайны; 

2)  в рамках оценочной стратегии доминируют почти равнозначные 

тактика обоснования оценки (37,6 %) и тактика акцентирования (35 %); 

3)  тактики рассмотрения информации в новом ракурсе и указания на 

путь решения проблемы (2,2 % и 3, 1 % соответственно) оказываются 

наименее частотными; 

4)  использование тактик солидаризации (56,5%) и смягчения оценки 

(43,5%) свидетельствуют о стремлении рецензента вызвать к себе распо-

ложение потенциального читателя. 

Говоря об элементах композиционно-смысловой структуры рецензии 

(введение, основная часть и заключение), следует отметить, что самой 

высокочастотной во вводной и в заключительной частях рецензии являет-

ся оценочная стратегия, что свидетельствует о стремлении автора вто-

ричного текста к вынесению оценки первичного текста в сильной пози-

ции, т. е. в финале и в начале рецензии. Наиболее часто оценочная страте-

гия воплощается в тактиках обоснования оценки и акцентирования поло-

жительной оценки. Их широкое использование свидетельствует о высо-

кой степени аксиологичности научно-критического дискурса. Выявлен-

ные тактики предопределяют выбор конкретных риторических приемов и 

собственно языковых средств, способствующих адекватному выражению 

идей критика. 
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В данной статье проводится подробный анализ фразеологизмов с соматическими ком-

понентами «сердце» и «душа» русского и немецкого языков. Цель статьи – определить 

структурно-семантические особенности и разработать классификацию исследуемых 

фразеологических единиц по тематическому параметру для более полного понимания 

мировосприятия представителей русской и немецкой культуры. 
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This article provides a detailed analysis of phraseological units with somatic components 

«heart» and «soul» of the Russian and German languages. The purpose of the article is to 

determine the structural and semantic features and develop a classification of the studied 

phraseological units according to the thematic parameter for a more complete understanding 

of the worldview of representatives of Russian and German culture. 
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Овладение иностранным языком как средством общения невозможно 

без знания фразеологизмов, важных и неотъемлемых лингвистических 

единиц любой языковой системы. Фразеологизмы или, фразеологические 

единицы, довольно широко представлены во всех современных языках, в 

том числе в русском и немецком языках. Обладая яркой эмоциональной 

окраской, они придают речи особую выразительность, колорит и образ-

ность. Фразеологические единицы отражают особенности языковой кар-
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тины мира и менталитета людей, которые говорят на том или ином языке, 

они объединяют в себе культурный, исторический и духовный опыт еди-

ного языкового пространства.  

Во всех языках мира в фразеологических подсистемах присутствуют 

компоненты, которые принадлежат соматическому (телесному) коду 

культуры, поскольку тело человека с древних времен является источни-

ком познания и осмысления мира. В связи с этим роль тех или иных сома-

тизмов во фразеологическом пласте языка высока настолько, насколько 

важную роль они играют для человека в его же сознании. 

Лексические единицы «сердце» и «душа» имеют широкий спектр зна-

чений в каждом из исследуемых нами языков и соответственно хорошо 

представлены в фразеологических системах данных языков, т. е. входят в 

состав большого количества фразеологических единиц с данными компо-

нентами. 

Важно отметить, что концепты «сердце» и «душа» у народов мира во 

многом универсальны. В то же время, лексикологи часто отмечают, что 

даже в культурах достаточно близких при сопоставлении таких концептов 

обнаруживается немало количественных и качественных расхождений. 

Проведённый анализ позволил выявить некоторые особенности в их тол-

ковании уже опираясь на фактические данные. Так, в русских фразеоло-

гических единицах компоненты «сердце» и «душа» часто выступают в ка-

честве синонимов, например: душа/сердце разрывается (на части); ду-

ша/сердце надрывается; быть привязанным к кому-либо всей ду-

шой/всем сердцем; сердце/душа не на месте; сердце/душа болит; камень 

на душе/на сердце. 

Кроме того, по-разному интерпретируются многие образы в немецких 

и русских фразеологизмах: sein Herz ausschütten ‘изливать душу’; sein 

Herz verlieren ‘падать духом’; man kann den Menschen nicht ins Herz sehen 

‘чужая душа – потёмки’; sich eine Last vom Herzen wälzen ‘сбросить ка-

мень с души’; das Herz fiel ihm in die Hose ‘душа в пятки ушла’; j-m ins 

Herz sehen ‘заглянуть кому-либо в душу’ [1, c. 304]. 

Подобная оппозиция компонентов «сердце» и «душа» в сопоставляе-

мых языках свидетельствует о важности чувственного и душевного вос-

приятия всего происходящего для русской языковой картины мира в от-

личие от фразеологизмов немецкого языка, в которых физическое и раци-

ональное преобладает над душевным. Однако, немецкий язык также богат 

на фразеологические единицы с ключевым компонентом «душа», пусть их 

и не так много как в русском языке. Так в авторитетном Немецко-русском 

фразеологическом словаре Л. Э. Биновича и Н. Н. Гришина было найдено 

12 немецких фразеологических единиц с компонентом «душа» (die Seele): 

die Seelle aushauchen (hingeben) ‘отдать Богу душу’; seine Seele dem Teufel 



45 
 

verschreiben ‘продать душу дьяволу’; sich die Seele aus dem Leibe schreien 

‘кричать до изнеможения’; nun hat die liebe Seele Ruh!(шутл.) ‘ну теперь 

моя душенька спокойна!’; j-m an die Seele gewachsen sein ‘души не чаять в 

ком-либо’; j-m an die Seele greifen ‘тронуть за душу кого-либо’; j-m etw. 

auf die Seele binden (legen) ‘вверить кому-либо заботу о ком-либо (о чём-

либо); настойчиво, убедительно рекомендовать кому-либо что-либо’; etw. 

auf der Seele haben (etw. auf der Seele brennen) ‘иметь что-либо на душе (на 

совести), что-то терзает душу’; das geht (fährt,schneidet) mir durch die Seele 

‘это берёт меня за душу’; mit ganzer Seele bei der Sache sein (mit Leibt(Leib) 

und Seele bei etw. sein) ‘вкладывать всю свою душу в какое-то дело’; ein 

Herz und eine Seele sein ‘жить душа в душу’; eine Seele von einem Menschen 

‘душа на распашку, душа-человек’ [2, c. 593–594]. Вдобавок к этому, в 

онлайн-доступе популярного немецкого словаря Duden также удалось 

найти фразеологизмы с соматическим компонентом «душа» (die Seele):j-m 

auf der Seele knien ‘не давать проходу кому- либо, стоять у кого-либо над 

душой, наседать на кого- либо’; die Seele baumeln lassen ‘дать себе отдых, 

отдыхать душой’; sich etw. von der Seele reden (или sprechen) ‘высказать, 

что есть на душе, излить душу’; sich bis in die Seele hinein schämen ‘сты-

диться до глубины души, быть готовым провалиться сквозь землю от 

стыда’[3]. 

Опираясь на фактический материал и выявленные особенности рус-

ских и немецких фразеологизмов с соматическими компонентами «серд-

це» и «душа», нами была разработана общая классификация, в которой 

фразеологические единицы исследуемых языков распределены на группы 

по тематическому параметру: 

1. Фразеологические единицы, характеризующие эмоциональное 

состояние человека, а именно его настроение и чувства:  

а) позитивные эмоции (радость, восторг, успокоение и т. п.): 

в русском языке: камень с души!; с легким сердцем; душа/сердце раду-

ется; как бальзам на душу; греет душу и др. [4] 

в немецком языке: (j-m) hüpft das Herz vor Freude (im Leibe) ‘прыгать 

от счастья’; nun hat die liebe Seele Ruh! (шутл.) ‘ну теперь моя душенька 

спокойна!’; leichten Herzen ‘с лёгким сердцем, весело’ и др. [2] 

б) негативные эмоции (страх, беспокойство, страдание, злость, испуг 

и т. п.): 

в русском языке: сердце изнывает; сердце/душа разрывается на ча-

сти; камень на душе/на сердце; на сердце кошки скребут; сердце кровью 

обливается; туман на душе; сорвать сердце; сердце/душа в пятки 

ушло/ушла; душу вымотать; сердце не на месте; отдать Богу душу и др. 

[4] 
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в немецком языке: das Herz verblutet ‘сердце кровью обливается’; das 

Herz fiel ihm in die Hose ‘душа в пятки ушла’; zu Herz gehen ‘задеть за жи-

вое’; dreht einem ja das Herz (im Leibe) um ‘сердце сжимается (от сочув-

ствия) ’; etw. auf der Seele brennen ‘что-то терзает душу’ [2]; sich bis in die 

Seele hinein schämen ‘стыдиться до глубины души, быть готовым прова-

литься сквозь землю от стыда’; sich das Herz aus dem Leibe ärgern ‘выхо-

дить из себя, злиться’ и др. [3] 

2. Фразеологические единицы, описывающие нравственное состоя-

ние человека, а именно личные качества, например: 

а) положительные качества (доброта, открытость, храбрость и т. п.): 

в русском языке: душа на распашку; душа компании; золотое сердце; 

большого сердца (человек); мягкое сердце; львиное сердце и др. [4] 

в немецком языке: ein goldenes Herz haben ‘золотое сердце’; ein 

warmes Herz haben ‘горячее сердце’; eine Seele von einem Menschen ‘душа 

на распашку’; das Herz eines Löwen haben ‘львиное сердце’; mutiges 

(tapferes) Herz ‘смельчак’; edles Herz (или eine dankbare Seele) ‘благород-

ный человек’ и др. [2] 

б) негативные качества:  

в русском языке: чёрствое сердце; нет сердца; каменное сердце; про-

пащая душа; заблудшая душа; ни гроша за душой и др. [4] 

в немецком языке: ein Herz aus Stein haben ‘иметь каменное сердце’; 

kein Herz haben ‘быть бессердечным (чёрствым)’; Fremder Schmerz geht 

nicht ans Herz ‘Своя рубашка ближе к телу’; eine durstige Seele ‘выпивоха’ 

и др. [3] 

3. Фразеологические единицы, характеризующие общественное по-

ведение человека, например: 

а) отношение и образ действия: 

в русском языке: с чистым сердцем; в сердцах; с душой; по сердцу; 

сколько душе угодно; положа руку на сердце; как Бог на душу положит и 

др. [4] 

в немецком языке: leichten Herzens (schweren Herzens) ‘с легким (тя-

желым) сердцем’; Hand aufs Herz ‘положа руку на сердце’; ein Herz und 

eine Seele sein ‘жить душа в душу’ и др. [2] 

б) различного рода действия и поступки: 

в русском языке: вкладывать душу; души не чаять; кривить душой; 

излить душу; тронуть за душу; собраться с духом; плюнуть в душу; 

стоять над душой; продать душу дьяволу и др. [4] 

в немецком языке: j-m Herz machen ‘ободрять кого-л.’; j-n auf Herz und 

Nieren prüfen (разг. ausquetschen) ‘подвергнуть кого-л. строгому, жесто-

кому испытанию’; j-m an die Seele gewachsen sein ‘души не чаять в ком-

либо’; sein Herz in die Hand nehmen ‘собраться с духом’ [2]; sich bis in die 
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Seele hinein schämen ‘стыдиться до глубины души, быть готовым прова-

литься сквозь землю от стыда’; sich etw. von der Seele reden (или sprechen) 

‘высказать, что есть на душе, излить душу’; j-m auf der Seele knien ‘не да-

вать проходу кому-либо, стоять у кого-либо над душой, наседать на кого- 

либо’; die Seele baumeln lassen ‘дать себе отдых, отдыхать душой’ и др. 

[3]. 

Проведенный анализ русских и немецких фразеологизмов с соматиче-

скими компонентами «сердце» и «душа» позволил нам выявить ряд 

структурно-семантических особенностей. Базовые слои компонента 

«сердце» и компонента «душа» русских и немецких фразеологических 

единиц совпадают. Однако имеются некоторые расхождения в интерпре-

тации, что объясняется национально-специфическими чертами восприя-

тия языковой картины мира культур русского языка и немецкого языка. В 

рамках сопоставительного анализа, выделяются две приоритетные струк-

турно-семантические группы исследуемых фразеологических единиц в 

обоих языках – это группа фразеологических единиц, выражающих нега-

тивные эмоциональные переживания человека, и группа, описывающая 

различного рода поступки и действия человека. 

Освоение фразеологических единиц родного и изучаемого языка фор-

мирует полноценную коммуникативную личность. Так как фразеологиче-

ские единицы с соматическими компонентами «сердце» и «душа» состав-

ляют значительный пласт в языковых структурах обоих языков и могут 

иметь совершенно различные значения, знание таких фразеологизмов 

может помочь в различных языковых ситуациях, как для выражения раз-

личного рода чувств, так и для описания нравственного состояния чело-

века либо его действий. 
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В современном научном мире наступил период модернизации, который характеризу-

ется новым пониманием целей, задач и ценностей образования. Необходимость при-

менения ИКТ (информационных компьютерных технологий) в образовании признаёт-

ся и поддерживается обществом на всех уровнях. ИКТ –  идеальный помощник в эф-

фективном преподавании иностранного языка, в развитии устойчивой мотивации к 

изучению иностранного языка или нескольких иностранных языков как в средней, так 

и в высшей школе. 
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THE PERIOD OF MODERNIZATION IN MODERN DOMESTIC 

EDUCATION 

In the modern scientific world, a period of modernization has come, which is characterized 

by a new understanding of the goals, objectives and values of education. The need to use 

ICT (information computer technologies) in education is recognized and supported by socie-

ty at all levels. ICT is an ideal assistant in effective teaching of a foreign language, in the de-

velopment of sustainable motivation to learn a foreign language or several foreign languages 

both in secondary and higher school. 
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«Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es 

vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können». (Konfuzius) 

В настоящее время в современном образовании РФ существует две 

парадигмы: традиционная и инновационная, обладающие своими досто-

инствами. Стремительное развитие науки, инновационные открытия тре-

буют от выпускников вузов исследовательского, творческого мышления. 

Иными словами, обучение приобретает проблемно-ориентированный ха-

рактер, направленное на развитие активной, творческой личности, а также 

mailto:inozmov@mail.ru
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на повышение роли мотивации в обучении иностранного языка и активи-

зации самостоятельной работы. Таким образом, использование активных 

методов обучения иностранного языка – является приоритетной задачей 

кафедры и вуза. Активные методы включают в себя: 

1) Использование новых ИКТ, успешное применение мультимедиа- 

презентаций (образовательный процесс строится на методах поисковой и 

творческой деятельности). 

В нашем вузе эта задача успешно реализуется в условиях Немецкого 

дискуссионного клуба. Главный постулат обучающихся и их руководите-

ля – «Auf  Deutsch kommunizieren. So früh, wie möglich». Следуя этому 

правилу, используются активно индивидуальные и групповые формы об-

разовательного процесса, позволяющие осуществлять индивидуализацию 

и дифференциацию процесса обучения. [1; с. 50, 52] 

2) Индивидуальная работа – технология языкового портфолио 

(Sprachportfolio), т. е. набор инструментов для документирования и оце-

нивания языковых умений студента. Оно позволяет владельцу отслежи-

вать процесс изучения иностранного языка, самостоятельно оценивать 

свой уровень, ставить цели и следить за их осуществлением. [2; с. 92] 

3) Групповую. Вероятная возможность использования блогов направ-

лено на развитие чтения и письма, познавательного интереса, умений ана-

лизировать и синтезировать информацию, навыков сотрудничества, спо-

собности к рефлексии, критическому мышлению, веб-квестов, помогает 

организовать активную, поисковую деятельность, организует работу над 

любой темой в форме целенаправленного исследования, способствует 

принятию самостоятельных решений, позволяет использовать большое 

количество актуальной аутентичной информации, тренирует мысль. 

[2; с. 50–51] 

Таким образом, применение активных методов обучения иностранно-

го языка способствует развитию личностного потенциала будущего спе-

циалиста, творческих способностей, инициативы и профессиональных 

компетенций. 

Не секрет, что одним из программных средств являются программы-

оболочки,  которые предназначены для создания учебных курсов, тестов 

на основе заданных форматов представления учебного материала, уста-

новление соответствий; кроссворд; вопросы и выбором ответа; подбор за-

головков к тексту; реконструкция текстов.  

Резюмируя сказанное, хотелось бы из собственной педагогической 

практики подтвердить: использование ИКТ в обучении иностранного 

языка, несомненно оправдано, как с психологической, так и с методиче-

ской точек зрения. Обучение с помощью ИКТ несёт в себе огромный мо-

тивационный потенциал, делает занятие более эмоциональным, информа-
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ционно насыщенным. «Theorie ist grau, tagt man. Praxis ist gut, sagen wir». 

Работа на результат требует от всего коллектива кафедры иностранных 

языков и университета ГО ВО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» особое вни-

мание – организации учебного процесса в интересах личности. Творче-

ство рождает творчество. Это способствует обеспечению высоких резуль-

татов в мотивационной сфере при изучении иностранного языка 

[3, с. 29, 36]. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. Rainer Domisch, М. М. Die ersten Stunden Deutsch – Liebe auf den ersten Blick / 

М. М. Rainer Domisch // Deutsch als Fremdsprache. – Heft № 13. – Goethе-Institut, 

Hueber, 2000. – S. 50–52. 

2. Пассов, Э. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / 

Э. И. Пассов – М. : Просвещение, 1991. – 92 с. 

3. Schart, М. Unbestimmtheit als Potential: Projektorientiertes Lehren und Lernen / 

М. Schart // Fremdsprache Deutsch. – Heft № 38. – Goethе-Institut, Hueber, 2008. – S. 29–

36. 
  



51 
 

Е. Г. Фоменок 

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: Woitko@mail.ru 

СУБСТАНТИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, 

ВЕРБАЛИЗУЮЩИЕ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ COVID-19  
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следования являются сложные существительные, представленные в электронной вер-
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The article analyzes the processes of forming compound nouns in the lexical system of the 

German language during the COVID-19 pandemic. The research material is the compound 

nouns presented in the electronic version of the dictionary «Neologismen ‒ Neuer 

Wortschatz rund um die Coronapandemie», compiled by the Leibniz Institute of German 
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Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на экономиче-

скую и социальную жизнь, изменила образ жизни большинства людей и 

воспринимается как серьезный вызов современной цивилизации. Язык 

мгновенно реагирует на происходящие в действительности изменения, 

ресурсы национальных языков непрерывно обогащаются, изменения про-

исходят на всех уровнях системы языка, во всех сферах его дискурсивной 

реализации. Пандемия коронавирусной инфекции обусловила повышен-

ную номинативную активность в немецком языке, причиной появления 

которой является потребность языковых сообществ в вербализации новой 

реальности.     
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Субстантивные композиты, вербализующие существующие реалии, 

являются маркерами событий, происходящих сегодня в мире, номиниру-

ют социально значимые явления и процессы, репрезентируют категоризо-

ванные языком знания, отражают особенности восприятия мира носите-

лями немецкой лингвокультуры. 

Существенный вклад в разработку теории словообразования и осо-

бенностей словосложения на современном этапе развития немецкого язы-

ка внесли Л. М.  Айхингер, Е. В. Беспалова, В. Д. Девкин, И. В. Козырева, 

Л. И.  Полякова, Б. А. Малинин, B. C. Вашунин, В. Фляйшер, Л. Ортнер, 

Х. Ортнер, Х. Вельман, Э. Доналис и многие другие. К субстантивным 

композитам в немецком языке лингвисты относят лексемы, состоящие из 

двух либо более основ (компонентов) либо самостоятельных слов, обла-

дающих структурно-семантической целостностью [1].  

Эмпирическим материалом для данного исследования послужили су-

ществительные-композиты, выбранные методом сплошной выборки, за-

фиксированные в электронной версии словаря «Neologismen – Neuer 

Wortschatz rund um die Coronapandemie», составленного Институтом 

немецкого языка имени Лейбница. Целью исследования является опреде-

ление специфики деривации сложных существительных в немецком язы-

ке, вербализующих новую реальность во время пандемии COVID - 19, 

выявление типологии способов и моделей образования сложных суще-

ствительных в немецком языке и степени их продуктивности.  

В современном немецком языке появилось большое номинативное 

разнообразие для обозначения коронавируса: Coronavirus, Corona, 

Covidvirus, COVID-19, COVID-19-Virus, Coronainfektion, Chinavirus, 

Wuhanvirus, Coronatier, Coroni, Corönchen. Большинство номинативных 

лексических единиц коронавирусной эпохи составляют субстантивные 

композиты [2].  

Существует два основных способа обогащения словарного состава 

немецкого языка: 1) морфологический (морфемный) и 2) семантический 

(неморфемный). Сложение является наиболее продуктивным способом 

словообразования для производства новых номинаций в немецком языке.  

В результате проведенного исследования нами выявлены следующие 

наиболее продуктивные модели образования сложных существительных в 

современном немецком языке: 

1. Сложение без интерфикса.  

Основными субстантивными моделями данного типа словосложения 

являются: 

- модель существительное + существительное либо многокомпонент-

ная модель существительное + существительное + существительное: das 

Abstandhalten ‘соблюдение социальной дистанции‘, die Abstandsvorschrift 
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‘предписание о необходимости соблюдения социальной дистанции‘, der 

Ellenbogengruß ‘соприкосновение локтями в знак приветствия‘, die 

Geisterveranstaltung ‘мероприятие, которое проводится без публики (зри-

телей)‘, das Geisterspiel ‘спортивное соревнование, которое проводится 

без публики (болельщиков)‘, die Spuckschutztrennwand ‘антиаэрозольная 

перегородка (прозрачная перегородка из оргстекла, призванная снизить 

риск заболевания вирусом COVID-19‘) и др.;   

- модель прилагательное + существительное либо многокомпонентная 

модель прилагательное + существительное + существительное: der 

Querdenker (der Leerdenker) ‘человек, отрицающий необходимость со-

блюдения правил социального дистанцирования и других карантинных 

мероприятий, направленных на минимизацию риска распространения ин-

фекции COVID-19‘, das Dunkelrot ‘темно - красный уровень - самый вы-

сокий уровень опасности распространения инфекционного заболевания‘, 

die Mindestabstandsregelung ‘распоряжение о необходимости соблюдения 

социальной дистанции‘ и др.; 

- модель числительное + существительное либо многокомпонентная 

модель числительное + существительное + существительное: der 

Erstpatient (der Nullpatient) ‘нулевой пациент (первый заразившийся паци-

ент в популяции эпидемиологического исследования)‘, der Zweitimpfler 

(der Zweitimpfling) ‘человек, который прошел полный курс вакцинации‘, 

die Anderthalbmetergesellschaft ‘жизнь в обществе с соблюдением принци-

па социального дистанцирования‘; 

- модель предлог + существительное + существительное: die Nach-

Corona-Welt ‘мир после коронавирусной пандемии (постковидный мир)‘, 

die Nach-Corona-Zeit ‘после коронавирусной пандемии (постковидное 

время)‘, der Nachcoronaaufschwung ‘восстановление экономики после ко-

ронавирусной рецессии‘, die Vor-Corona-Welt/die Vor-Corona-Zeit ‘мир до 

пандемии коронавируса‘ и др.; 

- модель глагол + существительное: der Wartepunkt ‘круговая сигналь-

ная разметка на полу для соблюдения социальной дистанции‘, die 

Warnplattform ‘технологическая платформа, которая обеспечивает функ-

ционирование всех приложений Corona-Warn-App‘. 

2. Сложение с интерфиксом (соединительным элементом). 

Наиболее востребован в процессе словосложения традиционный для 

немецкого языка соединительный элемент -s-: die Abstandspflicht ‘обяза-

тельное соблюдение социальной дистанции‘, die Abstandsmarkierung ‘сиг-

нальная разметка для соблюдения социальной дистанции‘. Крайне редко в 

процессе сложения в исследуемом корпусе лексических единиц исполь-

зуются соединительный элемент -е-: der Wartepunkt ‘круговая сигнальная 

разметка на полу для соблюдения социальной дистанции‘.  
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3. Сложение с приставками. 

Наиболее продуктивными словообразовательными элементами в ис-

следуемой нами выборке являются следующие префиксы: 

- префикс prä-: die Prä-COVID-Zeit ‘до начала распространения коро-

навирусной инфекции‘, die Prä-Pandemie-Zeit  ‘до пандемии‘;   

- префикс post-: die Post-COVID-Zeit ‘время после завершения панде-

мии COVID-19‘, das Post-Covid-Syndrom ‘постковидный синдром (послед-

ствия коронавирусной инфекции, при которой люди, перенесшие инфек-

цию, страдают от долгосрочных симптомов)‘;  

- префикс anti-: der Anticoronaprotest ‘протест против карантинных 

мероприятий во время пандемии COVID-19‘, der Antigenschnelltest ‘экс-

пресс-тест на выявление антител к COVID-19‘;  

- префикс super-: das Superverteilungsereignis (das 

Superspreadingereignis) ‘событие, которое спровоцировало вспышку ин-

фекционного заболевания’.  

4. Двух-, трех-, редко четырехкомпонентные гибридные композиты, 

образованные в результате сложения слов английского и немецкого язы-

ков: der Kurzzeitshutdown ‘кратковременная приостановка деятельности 

или закрытие государственных учреждений, предприятий и служб‘, der 

Kurzzeitlockdown  ‘кратковременная строгая изоляция и массовое прину-

дительное закрытие образовательных, государственных и торгово-

развлекательных учреждений из-за эпидемии или иного стихийного бед-

ствия‘, das High-Care-Bett ‘кровать для пациентов, нуждающихся в интен-

сивной терапии‘, der Coronapflichttest ‘обязательный тест на коронави-

рус‘, die Shutdownverlängerung ‘продление приостановки деятельности 

государственных учреждений, предприятий и служб‘, das Drive-in-

Testzentrum ‘мобильный (передвижной) центр тестирования на коронави-

рус‘ и др.;  

5. Контаминация (блендинг) – особое стереоскопическое совмещение 

в одном сложном слове двух или более слов либо их фрагментов приобре-

тает в настоящее время в немецком языке продуктивность среди других 

способов словообразования. Среди контаминированных новообразований 

в исследуемой выборке присутствуют заимствования из английского язы-

ка: Covidiot ‘ковидиот‘, Workation ‘совмещение отдыха на туристическом 

курорте с дистанционной работой‘, Holistay ‘отпуск, проведенный дома‘ и 

др. 

Нами выделены несколько структурных моделей, по которым образу-

ются контаминанты (слова-бленды) в немецком языке:  

- частичные контаминанты, для которых характерно соединение осно-

вы первого слова с конечной частью второго слова либо соединение 

начальной части первого компонента с целым вторым компонентом, 
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например: der CovPass ‘цифровой ковидный сертификат/паспорт/ковид-

паспорт/сертификат о вакцинации‘ (документ со считываемым QR кодом, 

удостоверяющий факт прививки, отрицательного ПЦР-теста или недавно 

перенесенного ковида); die Panikdemie ‘паника, вызванная сообщениями в 

СМИ о пандемии COVID-19‘; der Maskomat ‘автомат для продажи масок 

(маскомат)‘; die Maskne ‘маскне (раздражение и воспаление кожи, вы-

званное ношением медицинской маски)‘ и др.; 

- тмезисные контаминанты или слова-«матрешки», например: der 

Munaschu ((kurz für) Mundnasenschutz) ‘медицинская маска‘; die Munaske 

((kurz für) Mundnasen(schutz)maske) ‘медицинская маска‘;  

- агглютинативные контаминанты, сохранившие части составляющих 

их слов-компонентов, например: die Coronachten ‘рождество в условиях 

пандемии COVID-19‘ и др.  

Обобщая результаты исследования можно сделать вывод о том, что 

особую словообразовательную активность при деривации сложных суще-

ствительных-неологизмов в современном немецком языке проявляют сле-

дующие субстантивные модели: сложение без интерфикса, с интерфик-

сом, с префиксами, гибридные образования и блендинг. Следует также 

отметить основные языковые тенденции, которые удалось выявить в про-

цессе исследования материала выборки: 

- образование большого количества сложных существительных, явля-

ющихся синонимичными наименованиями для некоторых наиболее важ-

ных в условиях пандемии COVID-19 понятий, например: маска - die 

Mundnasen(schutz)maske, die Hygienemaske, die Volksmaske, der 

Gesichtsschlüpfer, der Gesichtslappen, die Munaske; эпицентр заболевания 

коронавирусной инфекции – das COVID-19-Epizentrum, die 

Coronahochburg, das Hochrisikogebiet, der Hochrisikokreis; человек, инфи-

цированный коронавирусом – der Coronaerkrankter, der COVID-19-

Infizierter, der Coronakranker; нарушитель масочного режима – der 

Maskentrottel, der Maskenmuffel, der Maskengegner и др.; 

- образование большого количества существительных-композитов, 

имеющих оценочную коннотацию, преимущественно негативную, напри-

мер: Coronakrise, Coronaschock, Coronaangst, Coronafurcht, Coronajoch, 

Coronahysterie, Coronahype, Coronastress, COVID-19-Krise, Covidchaos 

(Coronachaos), Coronaerschöpfung, Coronamanie, Coronapanik, 

Coronagefahr и др.; 

- большое количество двух- и трехкомпонентных существительных-

композитов - прямых заимствований из английского языка: der Coldspot 

‘населенный пункт или район с минимальным уровнем риска заражения‘, 

das Onlinehappening ‘онлайн-мероприятие с привлечением публики’, die 

Onlineparty ‘онлайн-вечеринка’, der/das Superspreaderevent ‘событие, ко-
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торое спровоцировало вспышку инфекционного заболевания’, der After-

Corona-Body ‘утрата физической привлекательности и набор лишнего ве-

са вследствие перенесенного коронавируса‘ и др.;  

- семантическая деривация, т. е. появление новых значений у суще-

ствовавших ранее в немецком языке слов. Например, слово der 

Wellenbrecher ‘волнорез‘, признанное Обществом немецкого языка сло-

вом 2021 года в Германии, приобрело два новых значения: 1. ‘комплекс 

мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавиру-

са‘, 2. ‘человек, способствующий минимизации риска распространения 

инфекции COVID-19 путем соблюдения санитарно-гигиенических мер‘. 

Слово die Notbremse ‘стоп-кран/аварийный тормоз/кран экстренного тор-

можения‘ также приобрело новое значение ‘отмена  послаблений карантин-

ных ограничений‘.    

- наибольший деривационный потенциал обнаруживают неодериваты 

Corona, COVID, которые являются ключевыми словами коронавирусной 

эпохи, они  имеют наибольшее количество производных, это позволяет 

сделать предположение о формировании новых словообразовательных 

гнезд. 

Неологизмы-композиты, вербализующие реалии пандемии COVID-19, 

выступают как лексические репрезентанты категоризованных языком 

знаний, полученных в ходе осмысления человеком окружающего мира. 

Анализ неологизмов – субстантивных композитов позволяет выявить спе-

цифику познания мира современными носителями немецкого языка.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка / М. Д. Степанова, 

И. И. Чернышова. – М. : Высш. шк., 2005. – 251 с. 

2. Neologismen – Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie [Elektronenquelle]. –

Zugangsregime: https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp. – Zugangsdatum: 

17.01.2022. 

  



57 
 

У. А Ульянова  

Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии 

И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

Новосибирск, Россия 

e-mail: uua_07@mail.ru 

ПЕРСУАЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ В 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В статье проводится анализ персуазивного потенциала метафоры в военно-

политическом дискурсе. На практическом материале показано, что метафора 

выполняет ряд взаимосвязанных функций в военно-политических текстах: 

когнитивную, воздействующую и функцию обеспечения понимания. Преобладающей 

семантической сферой метафор в военно-политическом дискурсе является военная и 

медицинская сферы. 

Ключевые слова: военно-политический дискурс; персуазивность; метафора; речевое 

воздействие; средства речевого воздействия. 

 

U. A. Ulyanova 

Novosibirsk military order of Zhukov institute named after the General of the army 

I. K. Yakovlev of the national guard troops of Russian Federation 

Novosibirsk, Russia 

e-mail: uua_07@mail.ru  

THE PERSUASIVE POTENTIAL OF METAPHOR IN ENGLISH 

MILITARY POLITICAL DISCOURSE 

The article aims at analysing the persuasive potential of metaphor in military political dis-

course. The practical material has shown that metaphor performs a number of interrelated 

functions in military political texts: cognitive, persuasive and the function of ensuring under-

standing. The predominant semantic sphere of metaphors in military political discourse is the 

military and medical spheres. 

Key words: military political discoure; persuasion; metaphor; speech persuasion; means of 

speech persuasion. 

 

Военно-политический дискурс можно определить как один из наибо-

лее персуазивных дискурсов, так как главной целью политика, как и вое-

начальника, являются завоевание и удержание власти и авторитета, а так-

же воздействие на аудиторию (электорат или личный состав) с целью 

формирования у нее взглядов, идей и поступков, необходимых  оратору 

[1, с. 130].  

Персуазивность в военно-политическом дискурсе реализуется посред-

ством различных приемов (фигур экспрессивного синтаксиса, тропов, эв-
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фемизмов и дисфемизмов, приемов интенсификации и генерализации 

оценки, стереотипов, ключевых слов и ярлыков, семантически пустых 

слов, варьированием ролями субъекта и объекта действия, использовани-

ем субъектных и бессубъектных высказываний, диалогизацией и интими-

зацией повествования).  

Метафора занимает центральное положение среди всех персуазивных 

приемов, так как именно метафора может вызвать сдвиг в концептуальной 

системе [2, с. 15]. Дж. Лакофф, М. Джонсон указывают, что метафоры 

принадлежат к числу важнейших средств понимания и играют централь-

ную роль в конструировании социальной и политической реальности 

[3, с. 187]. Для формирования «нужной» реальности участники военно-

политического дискурса прибегают к метафорам.  

Метафора, будучи основным языковым средством, обладающим сти-

листической окраской, служит для формирования ярких и запоминаю-

щихся образов, остающихся в сознании реципиента и действующих на не-

го «изнутри». Декодирование метафор требует достаточно значительных 

интеллектуальных усилий, а когда метафоры повторяются часто, то ауди-

тория их усваивает, что приводит к началу неосознанных изменений ее 

политических убеждений [4, с. 92]. 

С. Г. Кара-Мурза отмечает, что метафора, посредством которой в  во-

ображении реципиента формируется красочный образ, «оказывает на со-

знание чудодейственный эффект, надолго отшибая здравый смысл. При-

чем чем более парадоксальной является метафора (то есть чем дальше она 

отстоит от реальности), тем более значительным оказывается ее воздей-

ствие» [5, с. 240]. 

Цель статьи заключается в выявлении и анализе метафоры как важно-

го персуазивного приема в военно-политическом дискурсе. Материалом 

исследования послужила речь президента США Дж. Байдена, посвящен-

ная выводу войск из Афганистана, опубликованная 16 августа 2021 г. на 

официальном сайте Белого дома. 

Обзор существующих классификаций метафор в лингвистической ли-

тературе показал, что семантический признак является ключевым при вы-

делении метафор [6, с. 86]. Семантической сферой-источником метафор, 

используемых Дж. Байденом, выступают медицинская и военная сферы. 

Военные метафоры доминируют над медицинскими, это обусловлено, 

прежде всего, тематической направленностью текстов в исследуемом 

дискурсе, которые связаны с войны и политики. 

В представленном фрагменте президент США использует медицин-

скую метафору: Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Af-

ghanistan: al Shabaab in Somalia, al Qaeda in the Arabian Peninsula, al-

Nusra in Syria, ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq and es-
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tablishing affiliates in multiple countries in Africa and Asia [7]. 

Метафора threat has metastasized употребляется для того, чтобы срав-

нить стремительное распространение терроризма со скоростью развития 

раковой опухоли, тем самым у адресата формируется ощущение опасно-

сти и негативного отношения к теме терроризма. В данном случае мета-

фора выполняет функцию обеспечения понимания, заключающуюся в 

том, что осуществляется постижение одной вещи в терминах другой 

[3, с. 62]. Понимание угрозы распространения терроризма реализуется по-

средством медицинского термина to metastasize. Глагол обладает негатив-

ной коннотацией и несет негативную семантическую нагрузку связанную 

со смертью. Глагол to metastasize используется для сравнения терроризма 

с болезнью, которая неминуемо ведет к смерти 

Данная метафора используется для убеждения адресата в том, что 

терроризм повсеместно распространился по всему миру и необходимо 

принимать комплексные меры по его искоренению всеми возможными 

средствами. Таким образом, в представленном фрагменте метафора вы-

полняет также когнитивную функцию, или функцию получения нового 

знания, которая состоит в том, что терроризм предстает перед массовой 

аудиторией как раковая опухоль [там же, с. 11].  

В следующем отрывке из текста выступления Дж. Байдена использу-

ется еще одна метафора, которая в данном контексте может рассматри-

ваться как военная: We’ve developed counterterrorism over-the-horizon ca-

pability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on any direct threats to 

the United States in the region and to act quickly and decisively if needed [7]. 

В анализируемом фрагменте метафора to keep smb’s eyes firmly fixed on 

any direct threats относится к тематической сфере «военные действия» и 

указывает на то, что правительство бдительно относится к появляющимся 

угрозам и готово к ответному удару в случае необходимости. Таким обра-

зом, у адресата складывается чувство безопасности и доверия к прави-

тельству. 

Далее по тексту выступления президент США использует метафори-

ческий эпитет cold reality: There was only the cold reality of either following 

through on the agreement to withdraw our forces or escalating the conflict and 

sending thousands more American troops back into combat in Afghanistan, 

lurching into the third decade of conflict [там же]. 

Данный метафорический эпитет используется для образной номина-

ции текущей военно-политической обстановки в современном мире, ко-

торая предстает как «суровая реальность», подразумевающая два исхода 

событий: вывод войск или эсклацию конфликта. В данном контексте су-

ровую реальность можно трактовать и как хрупкий мир, и как холодную 

войну. 
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В следующем отрывке используется военная метафора to strike from 

over the horizon, которая также относится к тематической сфере «военные 

действия»: Allies have the capabilities to strike from over the horizon, against 

terrorist threats (Союзники обладают возможностями наносить удары из-

за горизонта по террористическим угрозам) [там же]. 

В данном контексте метафора оказывает сильное эмоциональное воз-

действие на адресата, так метафора, реализованная через глагольное соче-

тание, указывает на способность совершения конкретных разрушитель-

ных действий. Военная концептуальная метафора наполнена агрессивным 

прагматическим потенциалом, реализует смыслы жестокости, враждебно-

сти, выявляет антагонистический, бескомпромиссный характер политиче-

ских решений [4, с. 95]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что основная функ-

ция метафоры в военно-политическом дискурсе заключается в оказании 

воздействия на эмоциональную сферу адресата с целью убеждения ауди-

тории в правильной траектории выстраивания военной политики. Также 

метафора в военно-политическом дискурсе выполняет когнитивную 

функцию и функцию обеспечения понимания. Она выступает инструмен-

том моделирования текущей военно-политической ситуации и формиро-

вания негативного образа потенциального врага.  
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РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА 

Настоящее исследование посвящено моделированию фрагмента русской и английской 

языковой картины мира, отражаемого фразеологическими единицами с компонентом-

демонологемой («черт» / «devil»). Исследование выявило ряд областей окружающего 

мира, типично отражаемых фразеологизмами с компонентом «черт» / «devil», которые 

характерны для обеих лингвокультур, а именно: сложная ситуация, опасная ситуация, 

безвыходная ситуация, неприятная ситуация, ситуация чрезмерности, исключительная 

ситуация. 

Ключевые слова: русский язык; английский язык; фразеологизм; демонологема; язы-

ковая картина мира. 
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IDIOMS WITH THE COMPONENT «ЧЕРТ» / «DEVIL» IN THE 

RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE WORLD VIEW 

The article deals with the modeling of the Russian and English language world view that is 

reflected in idioms with an evil spirit name («черт» / «devil») as a component. It has been 

found that the two cultures reflect a number of situations in the similar way using the idioms 

studied: a difficult situation, a dangerous situation, ahopeless situation, an unpleasant situa-

tion, a situation of excessiveness and an exclusive situation. 

Key words: the Russian language; the English language; idiom; evil spirit name; language 

world view. 

 

В лингвистике издавна закрепилось представление о фразеологии 

языка как о ценном источнике сведений о культуре и менталитете народа. 

В. А. Маслова считает, что фразеологизмы, отражая в своей семантике 

длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от 

поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и 

архетипы [1, с. 43].Одной из самых ярких и интересных групп фразеоло-

гического состава языка являются фразеологизмыс компонентом наиме-

нованием нечистой силы: демонологическая лексика представляет собой 

особую группу номинаций и является базовой для традиционной культу-
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ры. Объектом внимания настоящей работы являются фразеологические 

единицы (далее ФЕ) с компонентом «черт» в русском языке (47 единиц) и 

его аналогом «devil» в английском (43 единицы), отобранные методом 

сплошной выборки из различных источников [2; 3; 4; 5]. 

Черт фигурирует во многих легендах русскоязычной культуры и явля-

ется неотъемлемой частью жизни наших предков и их словесной тради-

ции. Он считается воплощением зла, противником добра, одним из важ-

нейших демонических существ, который наказывает души за их грехи в 

аду. Слово черт существует в славянских языках издавна, но почти до 

XVII века оно не встречается в письменных источниках из-за табуирован-

ности. Люди избегали демонологического наименования, поэтому вместо 

него употребляли эвфемизмы – например, лукавый, враг, черный, немы-

тик, шут, окаяшка, корнахвостик. Для современных носителей русского 

языка черт – это сказочное существо, которое живет в аду, лесу или мель-

нице. Черт имеет преимущественно человеческий облик с добавками в 

виде рогов, копыт и хвоста. Он часто держит вилы, лохмат и обычно одет 

в рваную одежду. Черти способны превратиться в черную кошку, собаку, 

свинью и даже в человека (например, мельника, кузнеца или странника) 

[6, с. 214].  

Оксфордский словарь английского языка содержит множество опре-

делений демонологемы devil, подкрепленных рядом цитат: «devil» может 

обозначать Сатану, верховного духа зла, или одного из посланников Са-

таны, населяющих ад, или духа, обладающего демонической личностью; 

демонологема devil может относиться к одному из «злых божеств», кото-

рых боятся и которым поклоняются «языческие люди», злому существу, 

обладающему сверхчеловеческими способностями; образно «devil» может 

обозначать нечестивого человека или мошенника, негодяя. 

Демонологема «devil» издавна фигурирует в британском фольклоре, 

где его предполагаемые зловещие действия запечатлены в ландшафте 

страны. Существует бесчисленное количество средневековых сказок о 

дьявольских камнях, брошенных в церкви и земляных холмах, выкопан-

ных для захоронения деревень, и все они якобы созданы дьяволом с це-

лью соблазнения и обретения человеческих душ [7]. 

Выделим области окружающего мира, типично отражаемые фразеоло-

гизмами с компонентом «черт» и его аналогом «devil» в исследуемых 

языках.  

Все народы сталкиваются с определенными трудностями на жизнен-

ном пути. И в русском, и в английском языках имеются ФЕ, указывающие 

на сложную/запутанную ситуацию, например: the devil (and all) to 

pay‘Сам черт ногу сломит’ (англ.); одному черту известно ‘Неизвестно 



63 
 

никому’ (русск.); черт знает что ‘Что-либо неясное, непонятное, вос-

принимаемое неприязненно; (русск.). 

В каждом из исследуемых языков были выявлены ФЕ, описывающие 

опасную ситуацию, например: between the devil and the deepsea‘ Между  

молотом и наковальней’ (англ.); He must have along spoon that sups with the 

devil‘ Связался с чертом, пеняй на себя’ (англ.); It is easier to raise the devil 

than to lay him‘ Легче попасть в беду, чем выпутаться из нее’ (англ.); Черт 

не дремлет‘С каждым человеком может случиться беда’ (русск.). 

Кроме этого, в обоих языках были выявлены ФЕ, описывающие не-

приятную ситуацию: the devil among the tailors‘ Шумная ссора, гвалт, ад-

ский шум’ (англ.); The devil rides on a fiddlestick‘ Шум из-за пустяков, 

много шума из ничего’ (англ.); Pull the devil by the tail ‘Бедствовать, си-

деть без гроша; биться как рыба об лед’ (англ.); Черт дернул за язык‘Зря, 

неуместно сказать что-либо’ (русск.); Стоять как черт над душой ‘Надо-

едать’ (русск.); Все бесы в воду, да и пузырья вверх ‘О ссоре’ (русск.). 

Для описания безвыходной ситуации в исследуемых языках были 

найдены следующие ФЕ: He must needs go whom the devil drives ‘Против 

рожна не попрёшь, плетью обуха не перешибешь’ (англ.); Needs must 

when the devil drives ‘Приходится идти, когда черт гонит’ (англ.); Черт с 

ним (тобой, ними) ‘Пусть будет так, ладно, можно оставить без вни-

мания’ (русск.). 

Также были выделены ФЕ, указывающие на ситуацию чрезмерности, 

соотносимую с категорией интенсивности, выражающие крайнюю сте-

пень проявления какого-либо качества или свойства: with the devil at 

one’sheels ‘Словно черти гонятся, очень быстро’ (англ.); Влюбиться, как 

черт в сухую ракиту ‘Очень сильно, без памяти влюбиться’ (русск.); бе-

жать как черт от ладана‘всячески избегать кого-либо, чего-либо’ (русск.); 

Мелким бесом рассыпаться ‘Всячески угождать, льстить кому-либо’ 

(русск.); ни черта ‘Совсем ничего’ (русск.). 

В исследуемых языках были найдены ФЕ, описывающие исключи-

тельную ситуацию (редкое бытование маловероятной возможности): The 

devil some times speaks the truth ‘И черту случается правду сказать’ (англ.); 

The devil can cite Scripture for his purpose ‘Черт, если нужно, может и на 

священное писание сослаться’ (англ.); Не так страшен черт, как его ма-

люют ‘На самом деле обстоит все не так уж ужасно, как представляют’ 

(русск.); Чем черт не шутит ‘Все может случиться, мало ли что может 

произойти’ (русск.). 

Кроме этого, в обоих языках были выявлены ФЕ, где черт выступает 

как один из полюсов в системе взаимоисключающих оппозиций: He 

that serves God for money will serve the devil for better wages‘тот, кто слу-

жит Богу ради денег, будет служить и дьяволу, если тот больше запла-
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тит’(англ.); Serve the devil for God’s sake‘ дурно поступать, прикрываясь 

добрыми намерениями’(англ.); The devil lurks behind the cross ‘Богу мо-

лится, а сам с чертом водится, за распятием Сатана прячется’(англ.); ни 

Богу свечка, ни черту кочерга‘ о ситуации, в которой что-то или кто-то не 

имеет ярко выраженных особенностей, качеств, свойств’ (русск.). 

На примере вышерассмотренных ситуаций мы наблюдаем сходное 

осмысление демонологемы «черт» / «devil» в языковой картине мира 

представителей русско- и англоязычной культур. Однако отдельные фра-

зеологизмы демонстрируют и национальную специфику представления о 

черте. Так, в английской лингвокультуре черт умен и проницателен: The 

devil knows many things because he is old ‘старый волк знает толк, черт 

много знает, поскольку он стар’ (англ.). Специфичными для русской 

лингвокультуры являются бытование ФЕ с демонологемой «черт» для 

указания на отдаленное расположение: у черта на куличках (у черта на 

рогах) ‘далеко’ (русск.).   

Таким образом, анализ фразеологизмов с демонологемой «черт» / 

«devil» позволяет сделать вывод о том, что видение мира у представите-

лей русско- и англоязычной культур имеет сходные черты, различия 

наблюдаются лишь в отдельных случаях. 
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ская база данных, предназначенная для хранения и обработки результатов опросов. 

Описаны основные типы баз данных. Показана нецелесообразность использования для 

целей социолингвистических исследований реляционных баз данных и обоснована 

применимость документно-ориентированных баз данных. 
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Key words: sociolinguistic database; database types; requirements for databases; sociolin-

guistic data; sociolinguistic data gathering. 

 

На сегодняшний день публикации о социолингвистическом инстру-

ментарии весьма распространены. Написано множество статей и пособий 

о методиках сбора социолингвистического материала. Между тем, сего-

дня важную роль для получения объективных результатов исследований 

играют большие объемы данных и их обработка. Такие данные могут 

быть обработаны с помощью специализированных баз данных, созданных 

для целей конкретных исследований. Тем не менее, следует отметить 

практически полное отсутствие русскоязычных публикаций, посвящен-

ных специфике создания и использования баз данных, предназначенных 

для сбора, хранения и обработки полевого социолингвистического мате-

риала. Такие инструменты, которые могут быть названы социолингвисти-

ческими базами данных, или СБД, имеют свою специфику. 
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СБД должна отвечать ряду требований, обусловленных особенностя-

ми исходных полевых данных и целями их использования. Во-первых, как 

ив любой базе данных, структура СБД должна обеспечивать возможность 

хранения всей необходимой информации. Также СБД должна иметь гиб-

кую, адаптивную структуру. Например, если СБД создается для обработ-

ки результатов анкетирования, при изменении структуры анкеты работа с 

базой не должна усложняться в значительной мере. Более того, СБД 

должна быть масштабируема. Это значит, что СБД должна одинаково хо-

рошо функционировать как при малом, так и большом объеме хранимых 

данных. СБД как минимум не должна терять своих возможностей по мере 

увеличения объема данных [1]. Структура СБД должна способствовать 

минимизации избыточности и устранять дублирование информации. Еще 

одним немаловажным требованием к СБД является возможность получе-

ния данных по всем необходимым запросам. Также желательно, чтобы 

инструмент для создания СБД был простым и понятным в использовании. 

В современной технологии баз данных предполагается, что создание 

базы данных, ее поддержка и обеспечение доступа пользователей к ней 

осуществляются централизованно с помощью специального программно-

го инструментария – системы управления базами данных (СУБД) [2]. Не-

смотря на то, что существует широкий спектр СУБД, условно все их мно-

гообразие может быть сведено к двум основным типам: реляционные и 

нереляционные СУБД. Соответственно, выделяются и два основных типа 

самих баз данных. 

Под реляционными базами данных принято понимать «набор данных 

с предопределенными связями между ними», причем данные хранятся в 

табличной форме: «В каждом столбце таблицы хранится определенный 

тип данных, в каждой ячейке – значение атрибута. Каждая строка табли-

цы представляет собой набор связанных значений, относящихся к одному 

объекту или сущности. Каждая строка в таблице может быть помечена 

уникальным идентификатором, называемым первичным ключом, а строки 

из нескольких таблиц могут быть связаны с помощью внешних ключей» 

[3]. В качестве языка запросов при работе с реляционными базами данных 

используется специализированный искусственный язык SQL. С помощью 

SQL можно выполнять ряд операций: добавлять, обновлять и удалять 

строки данных, осуществлять извлечение наборов данных, а также решать 

иные вопросы управления базой данных. Реляционная модель баз данных 

является самой распространенной в мире. Разработчики программного 

обеспечения отмечают ряд достоинств баз данных такого типа: обеспече-

ние целостности данных, фиксация изменений и атомарность, поддержка 

хранимых процедур [4]. Реляционная модель является оптимальной в тех 

случаях, когда данные, с которыми необходимо работать, структурирова-
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ны, при этом структура не подвержена частым изменениям. Тем не менее, 

отмечают и недостатки этого типа баз данных: неадекватное представле-

ние сущностей реального мира, семантическая перегрузка, ограниченный 

набор операций, сложности при обработке рекурсивных запросов 

[5, с. 29]. 

Альтернативой баз данных реляционного типа являются нереляцион-

ные базы данных. Они устроены принципиально иначе и отличаются раз-

нообразием. Например, документно-ориентированные базы хранят ин-

формацию в виде иерархических структур данных. Речь может идти об 

объектах с произвольным набором атрибутов. То, что в реляционной базе 

данных будет разбито на несколько взаимосвязанных таблиц, в нереляци-

онной может храниться в виде целостной сущности. Нереляционные базы 

данных обладают рядом достоинств, важных для хранения и обработки 

социолингвистических данных. Во-первых, такая база не накладывает 

ограничений на типы хранимых данных. Более того, при необходимости в 

процессе работы можно добавлять новые типы данных [6]. Также нереля-

ционная модель способствует быстрой разработке СБД. В последние годы 

в связи с резким увеличением обрабатываемых объемов данных и их 

сложностью началось широкое развитие нереляционных баз. Это во мно-

гом обусловлено тем обстоятельством, что, по сравнению с традицион-

ными реляционными базами, нереляционные базы данных обеспечивают 

более высокую гибкость при работе в сложных средах, а также простоту 

модификации на самом нижнем уровне – уровне хранения данных 

[7, с. 739]. 

Необходимость разработки СБД возникла в рамках проекта, выполня-

емого по Государственной программе научных исследований на 2021-

2025 гг. (НИР А67-21), цель которого –  посредством анкетирования вы-

явить факторы, влияющих на языковые предпочтения молодёжи Грод-

ненщины. Для того, чтобы хранить и обрабатывать материал, полученный 

в рамках этого исследования, в качестве СУБД была выбрана нереляци-

онная СУБД Mongo DB. Ее выбор обусловлен несколькими причинами. 

Во-первых, данная документно-ориентированная база поддерживает кол-

лекции, и все ответы респондентов могут быть разделены на такие кол-

лекции без создания дополнительных баз данных для них. Во-вторых, до-

кументно-ориентированная база позволяет легко загружать ответы в том 

виде, в котором они были получены: без разделения на дополнительные 

таблицы и семантической перегрузки. В-третьих, работа с нереляционной 

базой данных не требует знания языка SQL. Несмотря на простоту его 

синтаксиса, данное обстоятельство может стать преградой для работы с 

СБД пользователей-лингвистов. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК 

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье показано, что лингвистические предпочтения молодежи, которые напрямую 

связаны с их языковыми потребностями, при грамотном подходе к их формированию 

во многом определяют успешность языковой политики как важнейшего фактора обес-

печения экономического развития государства в условиях интенсивного межкультур-

ного взаимодействия.  

Ключевые слова: языковая политика; языковые потребности; лингвистические предпо-

чтения; молодежь.  
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LINGUISTIC PRIORITIES OF YOUTH AS AN IMPORTANT 

LANGUAGE POLICY ISSUE 

It is proved in the article that the linguistic priorities of youth, which are directly related to 

the personal language needslargely determine, with a competent approach to their formation, 

the success of language policy as the most important factor in ensuring the economic devel-

opment of the state in conditions of intensive intercultural relations.  

Key words: language policy; language needs; linguistic preferences; youth.  

 

В современном мире языковое разнообразие, измеряемое количеством 

языков либо носителей тех или иных идиомов, является общепризнанной 

ценностью, а сохранение культурно-языкового разнообразия объявлено 

ЮНЕСКО одним из краеугольных камней перехода к обществу знаний. В 

связи с этим одним из важнейших понятий языковой политики, связанной 

с языковым планированием, становится изучение языковых потребностей 

граждан. Концепт языковых потребностей, номинированный термином 

«languageneeds», впервые получил осмысление в ранних работах, иниции-

рованных подразделением языковой политики Совета Европы [1, c. 2], а 

позднее был дефинирован в документе «Лингвистическая интеграция 

взрослых мигрантов» следующим образом: «Этот термин относится к 

лингвистическим ресурсам, которые необходимы учащимся для того, 

чтобы успешно справляться с формами коммуникации, в которых они со-
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бираются участвовать в краткосрочной или среднесрочной перспективе. 

Эти потребности (и, следовательно, эти коммуникативные ситуации) 

идентифицируются как часть особого процесса, состоящего из сбора ин-

формации, необходимой для оценки того, как на самом деле будет ис-

пользоваться изученный язык и тем самым определить, какие типы кон-

тента следует преподавать в приоритетном порядке» [3] (здесь и далее пе-

ревод цитат наш – Л. Р.). Очевидно, что в западноевропейском контексте 

концепт языковых потребностей напрямую связан с адаптацией мигран-

тов, их включением в социальные, но, прежде всего, экономические от-

ношения. 

Как отмечалось нами ранее в одной из публикаций [4], в условиях 

глобализации наблюдается быстрый рост экономической активности за 

пределами национальных и региональных политических границ. Глобали-

зация интенсифицирует движение не только товаров и услуг, но и людей 

к местам работы и, соответственно, расширяет миграционные процессы. 

Это связано с особым вниманием международного сообщества к пробле-

ме обеспечения прав национальных меньшинств, что, в свою очередь, во 

многом определяет изменения в образовательной политике, медийной по-

литике и другие общественно-политические изменения. 
ЮНЕСКО рассматривает «лингвистическое разнообразие и много-

язычие» как фактор «стратегической важности», который эта организация 

«продвигает во всех областях своего мандата посредством междисципли-

нарного подхода, включающего все программные секторы: образование, 

культуру, науку, коммуникацию и информацию, а также социальные и 

гуманитарные науки» [5]. 

Очевидно, что знание определенных языков может принести как эко-

номический, так и политический капитал их носителям: «Влияние языков 

на идентичность, общение, социальную интеграцию, образование и раз-

витие имеет стратегическое значение для людей и планеты. Растет осо-

знание того, что языки играют жизненно важную роль в развитии, и не 

только в обеспечении культурного разнообразия и межкультурного диа-

лога, но и в обеспечении качественного образования для всех и в укреп-

лении сотрудничества, в построении инклюзивного общества знаний и в 

сохранении культурного наследия, а также в мобилизации политической 

воли с целью использования достижений науки и техники для обеспече-

ния устойчивого развития [5]. 

Цель данной статьи – показать, что лингвистические предпочтения 

молодежи, которые напрямую связаны с их языковыми потребностями, 

являются важным фактором в языковом планировании в условиях интен-

сивного межкультурного взаимодействия. Изучение языковых предпочте-

ний молодежи Гродненщины – исторически полиэтнического региона 
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Республики Беларусь – осуществляется в Гродненском государственном 

университете имени Янки Купалы по заданию Государственной програм-

мы научных исследований на 2021-2025 гг. (НИР А67-21).  

Известно, что в Беларуси 8 автохтонных этносов: белорусы, русские, 

поляки, украинцы, татары, литовцы, рома (цыгане), евреи. По данным ря-

да официальных переписей населения, в Беларуси проживают представи-

тели более 140 национальностей. При этом «в Беларуси наблюдаются все 

известные типы расселения носителей языка: 1) транснациональное рас-

селение (в случае русских, поляков, украинцев, литовцев); 2) географиче-

ски ограниченные местные сообщества (татары и в некоторой степени 

евреи и цыгане); 3) иммигранты (кроме представителей коренных наро-

дов, все остальные, учтенные переписью, оказались в Беларуси в резуль-

тате более поздней миграции)» [4, с. 299]. В таких условиях задачи языко-

вого планирования, направленного на сохранение культурного и языково-

го разнообразия [6], оказываются особенно сложными.  

Традиционно языковое планирование должно учитывать несколько 

целей:  

«1. Планирование статусных целей – необходимость выбора языков в 

зависимости от целей, для которых они понадобятся; 

2. Планирование целей корпуса – необходимость разработки соответ-

ствующих материалов для поддержки решений планирования; 

3. Планирование целей использования языков в образовании –

необходимость (пере) обучения сотрудников с различными языковыми 

навыками и 

4. Планирование целей престижа – необходимость придания опреде-

ленным языкам более высокого статуса в определенных ситуациях» 

[7, с. 47].  

Р. Б. Балдауф и Р. Б. Каплан отмечают, что «в общем смысле языковое 

планирование понимается как попытка, обычно на национальном уровне, 

изменить языковое поведение некоторой части населения по какой-либо 

установленной или подразумеваемой причине» [7, с. 31], при этом особая 

роль в реализации языковой политики государства отводится системе об-

разования: «…ответственность за языковую политику и языковое плани-

рование часто делегируется системе образования» [7, с. 31–

32].Одновременно авторы подчеркивают, что «система образования редко 

учитывает все языки, которые сосуществуют в рамках данного государ-

ства и, конечно же, не учитывает совстречаемость этих языков в ближай-

ших странах; скорее, внимание уделяется национальному / официальному 

языку и, возможно, одному или двум языкам наиболее крупных нацио-

нальных меньшинств или иностранных языков в этом государстве» 

[7, с. 33]. К тому же, как справедливо отмечает Ф. Де Вареннес, «даже ес-
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ли вы обучаете языку, этого может быть не достаточно, чтобы он выжил 

либо развивался и укреплялся. Язык без престижа или власти – это язык, 

который многие родители, к примеру, не будут считать важным для успе-

ха и будущего своих детей. Таким образом, они могут отвернуться от об-

разования на родном языке, если они считают его лишенным власти либо 

практически бесполезным за пределами частной или семейной сферы» 

[8, с. 65].  

Вышеизложенное, без сомнения, относится к системе образования 

Республики Беларусь. Вот почему необходим мониторинг языковых по-

требностей именно субъектов образования. Поэтому в качестве целевой 

группы респондентов для сбора данных в целях их обработки посред-

ством специально создаваемой мониторной социолингвистической базы 

данных при изучении языковых предпочтений молодежи Гродненщины 

выбраны учащиеся десятых и одиннадцатых классов учреждений средне-

го образования, а также студенческая молодежь. Ведь именно они, во-

первых, уже способны выражать свое мнение, сформированное в процес-

се социализации под воздействием микро- и макросоциальных факторов, 

а, во-вторых, во многом определяют будущее страны, что неоднократно 

подчеркивалось на высшем государственном уровне и зафиксировано в 

приоритетах государственной молодежной политики.  

При изучении языковых предпочтений необходим учет ряда факторов, 

их определяющих. У. Вейнрейх в своей известной книге «Языки в контак-

те», опубликованной еще в 1953 году [9], отнес к таким факторам десять 

«переменных»: географическое расположение страны, автохтонность 

населения, принадлежность к определенной культуре или группе, рели-

гия, пол, возраст, социальный статус, профессия и сельскоеvs городское 

проживание. Один из основоположников современной эколингвистики 

Э. Хауген добавил к этим факторам такие переменные, как семья, сосед-

ство (окружение), политическая принадлежность и образование [10]. C 

учетом этих и иных, специфичных для Республики Беларусь и современ-

ного состояния технолого-коммуникативных возможностей социального 

взаимодействия, были разработаны опросники, адаптированные под раз-

личные категории респондентов. 

Полученные таким образом данные, аккумулированные и обработан-

ные при помощи специализированного программного обеспечения, поз-

волят не только получить информацию о языковых предпочтениях моло-

дежи, но и выявить потенциально обусловившие их факторы, а это, в 

свою очередь, позволит получить информацию, необходимую для целей 

языкового планирования и языковой политики, направленных на обеспе-

чение устойчивого развития государства в условиях экспортно ориенти-

рованной экономики и интенсивного межкультурного взаимодействия.  
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Владение определенным набором языков, формирование целевого спек-

тра языковых потребностей молодежиимеет высокую степень значимости 

для развития «человеческого потенциала»[11], что особенно важно, как 

отмечали в свое время Р. Б. Каплан и Р. Б. Балдауф [12], для стран, распо-

лагающих небольшими природными ресурсами.  
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Одна из наиболее актуальных проблем в области современного слово-

образования связана с необходимостью более глубокого понимания раз-

вития словотворчества в условиях стирания различий между устной и 

письменной речью в технически опосредованной коммуникации. Цель 

данной статьи заключается в исследовании причин активного образования 

слов-блендов в английском языке. 

Слова-бленды исследовались многими лингвистами и когнитивиста-

ми, в частности Ж. Фоконье и М. Тёрнером [1], Н. А. Лавровой [2], 

О. А. Хрущёвой [3], Н. В. Беляевой [4].Тем не менее, многие аспекты 

лексического блендинга − в частности, причины образования блендов − 

остаются недостаточно изученными. Среди работ, посвящённых причи-

нам образования блендов, стоит отметить работы А. Лерера [5], А. Вилсон 

[6], Е. К. Бакарадзе [7]. К причинам образования блендов исследователи 
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относят желание вызвать определённую реакцию у адресата, привлечь 

внимание либо обратиться к ассоциациям слушателя, стремление номи-

нировать новое явление или артефакт языковой единицей, мотивирован-

ной составляющими её лексемами. Также многие исследователи неявно 

указывают на принцип наименьшего усилия [8], который Е. К. Бакарадзе, 

в свою очередь, называет основной причиной образования слов-блендов. 

Разделяя данную точку зрения, полагаем, что принцип наименьшего уси-

лия актуализируется под влиянием технически опосредованной среды 

общения. Обратимся к истокам её формирования. 

На 1990-е годы приходится развитие электронных библиотек и ин-

формационных каталогов. В 1995 году был разработан первый аналог со-

временной социальной сети – Classmates.com, который открыл новую 

возможность сетевой социальной коммуникации [9]. 

В 2001 году пользователям была представлена Web 2.0 –

интерактивная «синтаксическая» паутина, пришедшая на смену статич-

ным сайтам Web 1.0 [10]. Массовое распространение получили диалого-

вые системы. Теперь генерация информации была в руках самих пользо-

вателей. 

2011 год ознаменовался появлением семантического веба – Web 3.0. 

Технологии поднялись до уровня автоматически функционирующих сете-

вых online- приложений [10], а у пользователей сети появились портатив-

ные переносные устройства – нетбуки, планшеты и смартфоны. 

Развитие компьютерных и интернет-технологий привело к информа-

ционной революции, а доступность информации привела к интеллектуа-

лизации общества. Именно поэтому, начиная с 90-х годов XX века, возни-

кают новые артефакты и явления, которые необходимо номинировать. 

Мессенджеры и социальные сети позволяют осуществлять отлажен-

ную коммуникацию, которая больше не зависит от того, находятся ли 

коммуниканты в пределах досягаемости друг друга [11]. Возможность 

ежеминутного общения с неограниченным числом людей посредством 

аудио- и текстовых сообщений актуализировала закон лингвистической 

экономии [12], который обычно соотносится с принципом наименьших 

речевых усилий [8]. Реализация принципа наименьших речевых усилий в 

условиях онлайн-коммуникации во многом обусловила использование 

лексических блендов, которые позволяют сократить графическую форму 

слов и дают возможность выразить больший объем содержания с помо-

щью меньшего количества символов или звуков. 

Ещё одним фактором возрастания числа блендов в английском языке 

являются усложнение и видоизменение социальных взаимоотношений. 

Эмансипация, стирание классовых границ, переоценка гендерных стерео-
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типов и модернизация понятия гендерной идентичности находят отраже-

ние в словотворчестве. 

Таким образом, основными причинами, обусловившими появление 

большого количества слов-блендов в английском языке в конце ХХ –

начале ХХI веков, являются следующие факторы: развитие сетевых тех-

нологий; реализация принципа экономии речевых усилий в условиях тех-

нически опосредованной коммуникации посредством сокращения графи-

ческой формы слов; стремление номинировать новые явления или арте-

факты языковой единицей, мотивированной составляющими её лексема-

ми; изменение социальных взаимоотношений,  в частности переоценка 

гендерных стереотипов и стирание классовых границ, получившее отра-

жение в словотворчестве. 
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Кампазіты, або складаныя словы, уяўляюць сабой прадукт 

словаўтваральных працэсаў, дзякуючы якім слоўнікавы склад беларускай 

мовы пастаянна папаўняецца новымі адзінкамі. Як вядома, складаныя 

словы ўзнікаюць на базе існуючага моўнага матэрыялу з мэтай 

абазначэння новых паняццяў і з’яў, а таксама як індывідуальныя 

наватворы ў мастацкай літаратуры. Сістэмнае вывучэнне складаных слоў 

застаецца актуальным і ў наш час у сувязі з неабходнасцю вывучэння 

пастаянных змен у слоўнікавым складзе мовы. Застаюцца адкрытымі 

праблемныя пытанні, якія звязаны і з роляй словаўтваральных структур 

кампазітаў (мадэлей) у мове і маўленні. 

У даным артыкуле прадстаўлены вынікі аналізу складаных слоў у 

структурным аспекце з мэтай выяўлення спалучальных магчымасцей 

часцін мовы складаючых кампанентаў кампазіта і словаўтваральных 

мадэлей у залежнасці ад часцінамоўнай прыналежнасці кампанентаў.  

Матэрыялам для аналізу паслужыла картатэка складаных слоў, 

адабраных намі з беларускіх мастацкіх твораў XX–XXI стст. на падставе 

структурнага крытэрыю – наяўнасці двух і больш суадносных са 

слоўнымі адзінкамі кампанентаў кампазіта. Агульны корпус фактычнага 

матэрыялу склаў 1891 лексічную адзінку (ЛА).  

Пад мадэллю ў дадзеным артыкуле мы следам за аўтарамі слоўніка-

даведніка лінгвістычных тэрмінаў будзем разумець «схему або узор якой-

небудзь моўнай адзінкі, якая паказвае паслядоўнае размяшчэнне 

складаючых частак» [1, с. 206]. Адным з крытэрыяў прыналежнасцi ЛА да 

той ці іншай мадэлі з’яўляецца часцінамоўны крытэрый. Часцінамоўная 

характарыстыка матывавальнага і матываванага слоў з’яўляецца, як 

адзначае А. І. Маісееў, і адной з падстаў для абагульнення 

словаўтваральнага матэрыялу [2, с. 198]. У адносiнах да словаўтварэння, а 

разам з тым і ўтварэння складаных слоў, ён пісаў: «Паколькі кожнае слова 

˂…˃ абавязкова належыць пэўнай часціне мовы, то словаўтварэнне 

абавязкова ўтварае словы той ці іншай часціны мовы на базе слоў 

канкрэтнай часціны мовы» [2, с. 136]. Па часцінамоўнаму крытэрыю 

мадэлі складаных слоў былі выдзелены многімі даследчыкамі ў 

беларускім мовазнаўстве (Л. А. Гадуйка, В. Т. Гнеўка, З. Ф. Краўчанка, 

М. Р. Прыгодзіч, Л. М. Шакун і інш.).  

Вылучэнне тыповых структурных схем прадстаўляецца актуальным 

для апісання сістэмнай арганізацыі ўтварэння складанняў у тэкстах 

мастацкай літаратуры. 

На першым этапе нашага даследавання быў праведзены аналіз 

марфалагічнага складу кампазітаў і выяўлена 117 субмадэлей па 

часцінамоўнай прыналежнасці кампанентаў. У якасным плане не заўсёды 

адназначна можна аднесці кампанент кампазіта да канкрэтнай часціны 
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мовы з прычыны іх двайной матываванасці. Таму пры першасным аналізе 

складанняў намі ўлічвалася варыянтнасць часцінамоўнай праналежнасці. 

Вылучаныя мадэлі валодаюць не толькі якаснымі, але і колькаснымі 

характарыстыкамі. Марфалагічная структура некаторых кампазітаў – 

шматкампанентная, г. зн. яны маюць у сваім складзе больш, чым дзве 

каранёвыя марфемы. Аднак, прымаючы пад увагу прынцып бінарнасці 

структуры кампазітаў, на які звярталі ўвагу многія даследчыкі 

(W. Fleischer, I. Barz, E. Donalies, P. Eisenberg, М. Д. Сцяпанава і інш.), 

такога плану адзінкі з пэўнай агаворкай адносяцца намі да мадэлей, 

характэрных для двухкампанентных кампазітаў (да ўвагi бярэцца першы і 

апошні кампанент, адзін з якіх або абодва з’яўляюцца кампазітамі, 

параўн.: трохсотгадовы, суднарамонтна-суднабудаўнічы, Сарока-

белабока самагубка-дзяўчына і інш.). Для далейшага аналізу дробная 

класіфікацыя мадэлей не ўяўляла значнасці і выяўленыя ў колькасным 

(больш чым 2 кампанента) і ў якасным (часцінамоўная варыянтнасць) 

планах субмадэлі былі аб’яднаны намі ў больш аб’ёмныя групы з улікам 

аднясення першага і апошняга кампанентаў да пэўнай часціны мовы. У 

выніку намі было вылучана 38 словаўтваральных мадэлей па 

часцінамоўнай прыналежнасці кампанентаў.  

Вынікі аналізу марфалагічнага складу кампазітаў з улікам 

часцінамоўнай прыналежнасці кампанентаў і іх колькасныя паказчыкі 

прадстаўлены ў наступнай табліцы (табл.): 
Табліца 

Часцінамоўная прыналежнасць кампанентаў кампазітаў 

      2 кампанент 

 

1 кампанент 

A Adv K Name Num Präp Pron S V 

A 310  1 2    442 16 

Adv 9 57     2 35 45 

K 2  57 1    32  

Name 4   32    27  

Num 2  1  3   154 3 

Partikel    1      

Pron 9    1  2 85 40 

Präp        4  

S 20  3 1 11 1  610 209 

V        13 61 

Як сведчыць табліца, у якасці як першага, так і другога кампанента 

складання часцей за ўсё выступае назоўнік, што тлумачыцца здольнасцю 

назоўніка спалучацца з рознымі часцінамі мовы. Намі зафіксавана 7 
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мадэлей з першым кампанентам-назоўнікам, параўн.: S+S: 

асфальтабетонны, вербалоз, гук-пацерка, лесаакадэмія, 

машынабудаванне, небакрай, папараць-кветка, сані-развалы, ягада-

рабіна; S+V: душахват, змеяжэр, кнігалюбца, маслабойка, 

прыродазнаўчы, свабодалюбівы, увачавідкі, цеплавоз; S+A: злыгодны, 

змеепадобны, працаздольны, садавіна-апрацоўчы, словаахотлівы, 

шклопадобны; S+K: касмадром, тэрміналогія; S+Name: Спас-Ефрасіння; 

S+Num: дзень-два, дзесятак-другі, раз-другі, тыдзень-два; 

S+Präp: багадзельня (параўн.: богадельня < ад царкоўнаслав. бога дѣля 

‘бога ради’ [3, с. 182]). Назоўнік у якасці другога кампанента спалучаецца 

амаль з усімі выяўленымі ў аналізуемым моўным матэрыяле часцінамі 

мовы і прадстаўлены ў 9 мадэлях: A+S: агульнагерманскі, белакапытнік, 

даўгалетні, драбнарыбіца, красамоўны, прафсаюз, пустазелле, 

райбальніца, светлакаляровы, сельскагаспадарчы, сярэдневякоўе, 

чырванапёрка, шырокалістоўны; Adv+S: мімаволі, мнагаслоўны, 

напаўжарт, напаўсілы, супрацьпаветраны, шматгранны, 

шматкіламетровы, шматкроць; K+S: аўтавакзал, аўтамашына, 

аэрапорт, кіламетр, мікрараён, тэлеканал, фотаўсмешка; Name+S: 

Аўдоля-салдатка, Бяроза-рака, Васіль-сусед, Волма-рака, Захарыха-

знахарка, Крушына-паэт, Ленінград, Мішка-мядзведзь, Нёман-рака, 

Сымон-музыка; Num+S: аднасяльчанін, адначасова, двухстволка, 

дзесяцікватэрны, першапачатак, стагоддзе, сямітомны, трывух; Pron+S: 

іншаземны, іншасвет, самааналіз, самаволка, самаудасканаленне, 

самапаклёп, самаўладна, самаўпэўненасць, тагачасны, усебаковы, 

усенародны, усяночная, штогод, штодзённасць, штодня, штораз; V+S: 

абібок, відавочна, прайдзісвет, шыбайгалава.  

Актыўна ўдзельнічаюць ва ўтварэнні кампазітаў прыметнік, прыслоўе, 

лічэбнік і займеннік у якасці першага кампанента, якія рэпрэзентуюць па 

5 мадэлей адпаведна, параўн.: A+A: высокі-высокі, глыбокі-глыбачэзны, 

дзікавата-цікаўны, дэкаратыўна-прыкладны, жудасна-таямнічы, 

літаратурна-мастацкі, медна-чырвоны, мляўка-салодкі, новапрызначаны, 

пушыста-белы, старэча-танклявы, цёмна-русы, шырока-далёкі, ярка-

чырвоны; A+S: басаногі, дзетдом, партработа, старамодна, 

электралямпавы; A+V: навабранец, навасёл, пустабрэх, сырамятны; 

Adv+Adv: больш-менш, вось-вось, гучна-раскаціста, дзе-нідзе, павольна-

няўхільна, павольна-павольна, раз-пораз, сям-там, ціха-ціха; Adv+S: 

мімаволі, мнагаярусны, немнагаслоўна; Adv+V: даматканы, мімаходзь, 

напаўтырчэць, супрацьдзейнічаць, супрацьлеглы, супрацьстаяць; Num+A: 

адзін-адзінокі, адзін-аднюткі; Num+K:  трылогія; Num+Num: 

саракапятка, саракапятчык, трыццацьчацвёрка; Num+S: васьміканцовы, 

пяціфунтовы, сямісоткіламетровы, чатырох- i пяцікласнік; Num+V: 
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першабытны, першаісны; Pron+A: самазадаволены, самаўпэўнены, 

своеасабліва, своеасаблівы; Pron+Num: самапершы; Pron+Pron: сам-

насам, тамтэйшы; Pron+S: іншасвет, самаўладна, штогодна, штомоцы, 

штопраўды; Pron+V: самабытны, самавук, самадзейны, самазвал, 

самаловы, самасеечка, саматканы, самацёк, сябелюбец, усёмагутны, 

усяедны.  

Мадэлі з першым кампанентам – прыназоўнікам і часціцай 

дэманструюць адзінкавыя прыклады: Präp+S: запанібрата, насампраўдзе, 

насамрэч, насамсправе; Partikel+Name: Нібыто-Ігнат. 

У якасці асновы другога кампанента складання на другім месцы пасля 

назоўніка знаходзіцца прыметнік (7 мадэлей): Adv+A: агульнавядомы, 

далёка-далёкі, лёгкаранены, малапрыемны, маласімпатычны, 

цяжкахворы; K+A: політэхнічны, псеўдазалаты; Name+A: Антанюк-

старэйшы, Глушак-малодшы, Кіеў-пасажырскі  і іншыя. Прыклады для 

мадэлей A+A, Num+A, S+A, Pron+A прыведзены вышэй. 

Далей далучаюцца дзеяслоў і асабовае імя, якія прадстаўлены 6 і 5 

мадэлямі адпаведна: A+V: авіяносец, жывапіс, наваселле, старажытны; 

Adv+V: дармаед, мімалётны, мнагазначна, пешаход, ціхаходны, 

шматзначна; Num+V: першабытны, першаісны; Pron+V: самадзейны, 

самакрутка, самалёт, самалюбна, усемагчымы; S+V: богведама, 

грэчкасей, душахват, зубаапрацоўчы, працалюбства; V+V: адчуваць-

распазнавацца, думаць-гадаць, закаціцца-знікнуць, легці-замерці, чакаць-

чакаць, чытаць-пісаць, шумець-жаліцца; Name+Name: Алелькавіч-Слуцкі, 

Аршанска-Магілёўскі, Ганна-Марыя, Жан-Ясь, Кіева-Магілянскі, Лібава-

Роменскі, Літвіненка-Вольгемут, Міхал-Апалінарый, Тройца-Сергіеўскі, 

Цюхай-Ліпскі; A+Name: Нова-Ерусалімскі, сярэднедняпроўскі.  

Як правіла, у адзінкавых выпадках для стварэння кампазіта ў якасці 

другога кампанента выступаюць прыслоўе і прыназоўнік. Пры гэтым 

прыслоўе як аснова другога кампанента спалучаецца з прыслоўем-

першым кампанентам: Adv+Adv: бліжэй-бліжэй, даўно-даўно, заўтра-

паслязаўтра, ледзьве-ледзьве, направа-налева, перш-наперш, 

усяго-наўсяго, хаця-нехаця, як-ніяк. Мадэль  з другім кампанентам-

прыназоўнікам – S+Präp – зафіксавана намі толькі ў адным выпадку (гл. 

прыклад вышэй).  

Як праілюстравана ў табліцы, вылучаныя словаўтваральныя мадэлі 

адрозніваюцца і колькаснымі паказчыкамі ўжытых лексічных адзінак у 

дыяпазоне ад адной ЛА (мінімальная колькасць) да 610 ЛА (максімальная 

колькасць). У прымяненні да адабранага намі фактычнага матэрыялу 

найбольшая колькасць кампазітаў утворана па мадэлях S+S, A+S, A+A, 

S+V і Num+S, што сведчыць аб высокай ступені прадуктыўнасці дадзеных 

мадэлей. 
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Вынікі праведзенага аналізу паказалі, што захаванне крытэрыя 

прыналежнасці кампанентаў складанага слова да пэўнай часціны мовы 

прадстаўляецца мэтазгодным для апісання структурнай арганізацыі 

кампазітаў. Выяўленыя мадэлі дэманструюць, па-першае, спалучальныя 

магчымасці часцін мовы выступаць у якасці першага або другога 

кампанента складанага слова. Па-другое, колькасныя паказчыкі лексічных 

адзінак, утвораных па ўзору, дазваляюць устанавіць ступень 

прадуктыўнасці суадноснай мадэлі.  

 

Скарачэнні 

 
A – прыметнік, Adv – прыслоўе, K – кампанент іншамоўнага паходжання, Name – 

асабовае імя, Num – лічэбнік, Partikel – часціца, Pron – займеннік, Präp – 

прыназоўнік, S – назоўнік, V – дзеяслоў. 
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В настоящее время проявляется огромныйинтерес к изучению разных 

культур, к проблемам межкультурного общения, вопросам разрешения 

межкультурных конфликтов, способам конструктивного построения от-

ношений друг с другом, понимания чувств другого. Ведь успехмежкуль-

турных взаимодействийво многом зависит от понимания того, что участ-

ники общения знакомы с ценностями и нормами, обычаями других наро-

дов. 

Избежать оплошности и непонимания помогает культурообразующая 

концепция языкового образования. Изучение иностранного языка невоз-
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можно без осознания иноязычной культуры и её ценностей, знания тради-

ций, истории, обычаев, поведенческой культуры страны изучаемого язы-

ка, механизма и формы общения, межкультурных различий, националь-

ной ментальности, психологии партнеров [1, с. 710]. Часто различия в 

культурных особенностях (этикет, архитектурная среда, межличностная 

среда и нормы общения; традиции обучения, климатические и географи-

ческие условия проживания) порождают непредвиденные неприятности, 

курьёзы, конфликты участников коммуникации. Эффективность общения, 

помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и культу-

ры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (ми-

мики, жестов), наличия глубоких фоновыхзнаний и многого другого 

[2, с. 27]. 

Несовпадение в невербальных, паравербальных, вербальных различи-

ях могут выступать источниками конфликтных ситуаций. 

Если два культурных кода сталкиваются, то возникает «дефект» ком-

муникации. Эти коммуникативные затруднения легко устранимы при 

изучении чужих норм. Сложнее происходит при усвоении ценностей и 

норм, требующих длительного пребывания в чужой культуре, так как да-

же многолетний контакт с ней может не дать желаемого результата 

[3, с. 27].  

Например, в Германии в высшей школе принято приветствовать про-

фессоров стуча костяшками пальцев по крышке стола. При счёте у немцев 

согнутые пальцы левой руки разгибают пальцами правой. Различия в зна-

чениях некоторых жестов-символов могут вызвать непонимание, недора-

зумение, даже агрессию среди участников интеракции. Так, поднятый 

вверх большой палец воспринимается у разных народов по-разному. Как 

эмоциональная реакция позитивного характера этот жест воспринимается 

в Беларуси, России, Германии, Великобритании, как крайне грубый 

жест – в Греции, Таиланде, на Ближнем Востоке. В Индонезии обозначает 

цифру 6, в Китае-5. Манящий жест указательным пальцем в Азии воспри-

нимается как знак сильного оскорбления, в некоторых азиатских странах 

за него можно даже попасть в тюрьму, а у большинства народов он обо-

значает подзывающий знак. Кивок головой, принятый как знак согласия у 

большинства стран, в Индии, Болгарии и Греции считается противопо-

ложным знаком. В Бразилии жест «фига» обозначает, что собеседнику 

желают удачи и защиту от сглаза, а в других странах, например, Японии и 

Таиланде, показать это считается очень грубым жестом. Если в России, 

Беларуси, Франции покручивание указательным пальцем у виска указы-

вает на какую-то глупость собеседника, то в Голландии – на ум собесед-

ника, нато, что он сказал очень остроумную фразу. Поднятой ладонью 

вверх в Израиле просят собеседника остановиться в споре, в Египте – что 
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будут через минуту. Пальцы, сложенные в кольцо из большого и указа-

тельного пальцев, означают в англоязычных странах «о'кей», в Японии –

просьбу одолжить денег, а в Тунисе онивоспринимаютсякак угроза убить 

человека, в Португалии, Франции такой жест считается крайне неприлич-

ным. 

Жест подчеркивает ту непринужденность, которую мы считаем необ-

ходимым условием реализации разговорной речи. Он сокращает вербаль-

ный текст, заменяя слова и включая в диалог те или иные дополнительные 

смыслы. Знание национально-специфической системы жестикуляции 

необходимо каждому культурному человеку не только для расширения 

культурного кругозора, но и для грамотного употребления её в комплексе 

невербальных средств коммуникации [4, с. 188]. 

Безусловно, жесты в разных странах могут нести отличную от других 

смысловую нагрузку, меняться на противоположный, что приводит часто 

к неловким, неприятным ситуациям и конфликтам. Например, в нашей, 

японской культуре не приемлемо разглядывать подолгу в упор человека, а 

у арабов и израильтян это не несёт негативный характер. Но, наверное, 

единственным правильно и адекватно воспринимаемым знаком всеми 

странами является улыбка. 

Важным аспектом коммуникации является также тактильное поведе-

ние, которое формируется ещё в детстве. У каждого представителя кон-

кретной культуры отношение к личному пространству своё и оно может 

не совпадать с подобным или близким у другого коммуниканта, что при-

водит к возникновению проблемных ситуаций. У так называемых кон-

тактных культур (латиноамериканских, восточных) и дистантных (северо-

американцы, представители Северной Европы) культур своя история и 

значение тактильной коммуникации. Одни используют активно прикос-

новения при общении, другие – находятся на расстоянии при общении. У 

арабов, например, похлопывание по спине или плечу означает дружбу, но 

прикосновение к голове трактуется как оскорбление. У немцев личная ди-

станция распространяется на расстояние вытянутой руки, у славян такая 

зона не доставляет явного дискомфорта. Англичане, например, не прием-

лют, если кто-то трогает их руками, считая это фамильярным. «Дистанция 

нормируется с точностью до сантиметра, что может установить каждый 

из нас, если попытается, например, уменьшить её во время разговора со 

своим собеседником, который неосознанно отступит и восстановит «нор-

мальную» коммуникативную дистанцию. Нормальным считается такое 

расстояние, которое действует в определенной культуре. Мы обучены де-

кодировать язык тела, без того чтобы воспринимать или идентифициро-

вать этот процесс как осознанное знание правила языка тела» [5, с. 19]. В 

нашей культуре принято прощаться с каждым в отдельности человеком, 
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немцы приветствуют или прощаются с группой людей [3, с. 151]. В 

немецкой культуре рукопожатием обмениваются как с женщинами, так и 

мужчинами. В арабских странах нужно потягивать так называемую «пра-

вильную» руку, а у китайцев только в последнее время практикуется ру-

копожатие. В нашей культуре рукопожатие принято у мужчин, хотя в 

среде делового общения гендерные различия уже сглаживаются. Продол-

жительное, интенсивное или вялое рукопожатие рассматривается у раз-

ных народов как демонстрация либо дружелюбия, уважения и ответ-

ственности, либо безразличия. 

В невербальном общении манера носить одежду, её выбор, цвет у раз-

ных народов существенно отличается. Германия с годами стала все более 

непринужденной в своем дресс-коде на рабочем месте. Даже джинсы 

можно сочетать с шикарным блейзером или жакетом.  

Как правило, немцы не снимают обувь в гостях, в доме у арабов обувь 

обязательно снимают, не отрывая ботинок от пола и не показывая подош-

ву (что является глубоким оскорблениеми неуважением). Ступни ног 

также не должны быть повёрнуты на собеседника. 

Вербальные различия могут выступать также источниками конфликт-

ных ситуаций. В западной лингвокультуре такие темы, как семейные про-

блемы, чувства, болезни, финансовая составляющая и т. п. при общении с 

малознакомыми людьми являются табу-темами. Но даже в дружеском 

кругу финансовые откровения по поводу доходов и расходов неуместны и 

неприличны, являются закрытыми темами, как и вопросы личной жизни. 

Китайский партнёр, наоборот, может даже на первой встрече задать во-

прос о возрасте (даже если вы женщина), семейном положении, детях, 

выражая таким образом заинтересованность в партнёре и установлении 

неформальных отношений. А итальянцы с удовольствием делятся по-

дробностями семейной жизни. Если у большинства культур тема погоды 

является уместной, то китаец может обидеться после вопроса о предуга-

дывании погоды, которую, по поверью, предсказывает черепаха. Сравне-

ние с черепахой для жителей поднебесной является оскорблением и пово-

дом разорвать всяческие отношения. Также беседа и расспросы о жене у 

некоторых народов является табу-темой. 

Непреходящее значение в межкультурной коммуникации имеют так-

же стиль речи, речевые акты, в целом выбранная речевая стратегия гово-

рящего: «дедуктивный стиль (от общего к частному) при аргументации в 

германских языках и индуктивный (от частного к общему) в славянских и 

романских языках; использование серьёзных аргументов при высказыва-

нии своего мнения у немцев и юмора для разряжения обстановки у англи-

чан» [6, с. 23]. Для успешной и эффективной коммуникации важно не 

только владеть иностранным языком, но и знать культурные стандарты и 
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личностные особенности участников интеракции, уметь предвидеть и за-

ранее выбрать соответствующую ситуации стратегию общения. 
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УЛАСНЫЯ НАМІНАЦЫІ З КАМПАНЕНТАМ SCHWARZ / ЧОРНЫ 

Ў БЕЛАРУСКАЙІ НЯМЕЦКАМОЎНАЙ ТАПАНІМІЦЫ 

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці функцыянавання тапанімічных намінацый з 

кампанентамі Schwarz / чорны ў беларускім і нямецкамоўным тапаніміконе, 
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устанаўліваецца семантыка першых і другіх кампанентаў геаграфічных назваў і ў 

цэлым усяго тапанімічнага ўтварэння. 
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ций с компонентами Schwarz / чорны в белорусском и немецкоязычном топонимиконе, 
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ний и в целом всего топонимического образования.  
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The article discusses the features of the functioning of toponymic nominations with 

schwarz/black components in the Belarusian and German toponymicon, determines the fre-

quency of use of certain word-formation models, establishes the semantics of the first and 

second components of geographical names and, in general, the entire toponymic formation. 

Key words: toponymy; toponym structure; word-formation model; schwarz/black compo-

nents; Belarusian language; German language; frequency of toponymic units. 

 

Тапанімічныя назвы захоўваюць звесткі пра прыродна-геаграфічныя 

асаблівасці, склад насельніцтва, старажытныя промыслы жыхароў тых ці 

іншых тэрыторый, з’яўляюцца своеасаблівай крыніцай інфармацыі пра 

мінулае. У сістэме такіх назваў адметнае месца займаюць так званыя ко-

леравыя тапонімы, як «выразная і дакладная моўная праекцыя спецыфіч-

нага нацыянальнага светабачання і культурнага вопыту народа» [1, с. 29]. 

У складзе беларускай і нямецкай тапаніміі фіксуюцца такія колеравыя 

кампаненты, як зялёны, сіні, белы, чорны, жоўты, красны, чырвоны. У 

еўрапейскай тапаніміі чорны колер праілюстраваны такімі назвамі, як, 

напрыклад, Schwarzatal, Schwarzenbach am Wald, Schwarzenbach an der 

Saale, Schwarzenbek Schwarzenberg / Erzgeb., Schwarzenborn, Schwarzheide 

(у Германіі), Чорны Лес, Чорны Бор, Чорная Лужа, Чернозём, Чорны 

Брод, Чорная Гара, Чорны луг і інш. – у Беларусі.  

Лексема чорныў славянскіх мовах мае некалькі значэнняў. Чорный, 

черный прым. 1. Чорны; самы цёмны з усіх колераў. 2. Змрочны. 3. Не 

галоўны¸ не парадны, які выкарыстоўваецца для штодзённых патрэб. 

4. Бедны, прыніжаны [2, с. 5]. З пункту гледжання этымалогіі, «Чёрный. 

Общеслав. Восходит к чьрнъ, развившемуся из *čъrchnъ, в котором выде-

ляется суф. -nъ. Основа *chьrch- развилась из более древнего *kьrs-, вы-

ступающей в др.-прусск. kirsnan – «черный»,лит. Kirsnà – «Черная» 

(название реки) и т. д. (индоевр. s после ь на слав. почве изменилось в х) 

[3, с. 493]. Шматлікія ўстойлівыя выразы падкрэсліваюць этымалогію 

гэтай лексемы: на чорную гадзіну, чорныя думкі, чорная зайздрасць, як 

чорны вол, чорны бусел, трымаць у чорным целе,чорны дзень, чорная до-

ля, чорная ікра, чорны рынак, чорны шарі інш. 

У нямецкай этымалогіі лексема schwarz (чорны) таксама абазначае 

‘цёмны, брудны, непраглядны, нелегальны, сумны’. Параўн., напрыклад: 

das schwarze Brett ‘дошка для аб’яў на заводзе’, die schwarze Kunst ‘чорная 

магія’, der schwarze Mann ‘камінар’, der schwarze Peter ‘дзіцячая 

картачная гульня’, der schwarze Tod разм. ‘чума’,warten, bis dass man 

schwarz wird warten, bis man schwarz wird ‘чакаць не дачакацца’, mir würde 

es schwarz vor den Augen‘у мяне пацямнела ў вачах’, vor Ärger schwarz 

werden ‘пачарнець ад злосці’, j-n auf die schwarze Liste setzen ‘занесці ў 

чорны спіс’, ein schwarzes Herz ‘злое сэрца’, eine schwarze Seele ‘чорная 
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душа’, schwarze Gedanken ‘чорныя думкі’, die Schwarze 

Woche‘перадвелікодны тыдзень’ і інш. 

У тапаніміі нямецкамоўных краін сустракаецца мноства назваў, 

звязаных з лексемай schwarz. Простыя тапонімы складаюць нешматлікую 

групу. Каля 10 айконімаў і гідронімаў намі зафіксавана ў Германіі, Чэхіі: 

Schwarza (Thüringer Wald), Schwarza (Rudolstadt), Schwarza (Blankenhain), 

Schwarza (Hasel) Schwarza (Ilm) Schwarza (Saale) Schwarza (Lüder) 

Schwarza (Leitha) і інш.; гідронім Schwärze (Brandenburg).  

Сустракаюцца такія найменні ў асноўным у форме састаўных, 

складаных, прыназоўнікава-іменнай канструкцыі. Па сваім паходжанні 

складаныя тапонімы або кампазіты ўяўляюць спалучэнні, што ўзніклі 

шляхам марфолага-сінтаксічнага аб’яднання дзвюх асноў і маюць 

цэласнае афармленне (Schwarzenbach, Schwarzheide, Schwarzsee). 

Характэрным для такіх спалучэнняў з’яўляецца тое, што ўнутры гэтых 

кампазітаў кампаненты “займаюць пэўнае месца і не дапускаецца іх 

перастаноўка” [4, с. 83]. Вылучаюцца розныя канструкцыі такіх 

тапонімаў, дзе першым кампанентам з’яўляецца лексема schwarz, 

schwarzа, schwarzer, schwarzen, другім – іншыя лексемы. Напрыклад, 

Schwarz+bach (чорны+ручай). На нямецкай моўнай тэрыторыи намі 

зафіксавана каля 20 такіх найменняў: Schwarzach (Niederbayern), 

Schwarzach (Odenwald), Schwarzach (Langdorf), Schwarzach (Vorarlberg), 

Schwarzach (Stadlern), Schwarzach (Pyrbaum), Schwarzach (Rheinmünster) і 

інш. Schwarza+bach: гідронімы Schwarzabach (Braunaubach), 

Schwarzabach (Donnersbach), Schwarzabach (Mierbach). Сярод іх 

сустракаюцца таксама ўтварэнні прыназоўнікава-іменнай структуры: 

Schwarzach im Pongau, Schwarzach am Main, Schwarzach bei Kulmbach.  

Мноства гідронімаў нямецкамоўных краін маюць таксама ў сваёй 

назве кампанент schwarz. Намі зафіксавана каля 70 гідронімаў 

канструкцыі Schwarz+bach: Schwarzbach (Aa), Schwarzbach (Alsenz), 

Schwarzbach (Bieber), Schwarzbach (Blies), Schwarzbach (BlindeRot), 

Schwarzbach (Elsenz), Schwarzbach (Ettenbach), Schwarzbach (Buchbach, 

Stierhöfstetten), Schwarzbach (BöhmischeSchwarzach)і г. д.  

Канструкцыя Schwarz+see прадстаўлена айконімам Schwarzsee 

(Plaffeien) і аднайменнымі гідронімамі (каля 20): Schwarzsee (Mölln), 

Schwarzsee (Eschenlohe), Schwarzsee (Turracher Höhe), Schwarzsee (Kitzbü-

hel) і г. д. Сустракаюцца і тапонімы Großer Schwarzsee (Angermünde) –

Kleiner Schwarzsee, у якіх тапанімічную выдзяляльную функцыю 

выконваюць антанімічныя кампаненты вялікі / малы. 

Канструкцыя Schwarzen+bach характэрна для больш як 60 айконімаў: 

Schwarzenbach (Boms), Schwarzenbach (Forbach), Schwarzenbach 

(Meckenbeuren), Schwarzenbach (Todtmoos), Schwarzenbach (Antdorf), 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarza_(Hasel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarza_(Ilm)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarza_(Saale)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarza_(L%C3%BCder)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarza_(Leitha)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Eschenlohe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Niederbayern)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Odenwald)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Langdorf)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Vorarlberg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Stadlern)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Pyrbaum)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Rheinm%C3%BCnster)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_im_Pongau
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_bei_Kulmbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbach_(Aa)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbach_(Alsenz)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbach_(Bieber)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbach_(Blies)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbach_(Blinde_Rot)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbach_(Elsenz)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbach_(Ettenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbach_(Buchbach,_Stierh%C3%B6fstetten)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbach_(Buchbach,_Stierh%C3%B6fstetten)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbach_(B%C3%B6hmische_Schwarzach)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Plaffeien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Plaffeien)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzsee_(M%C3%B6lln)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Kitzb%C3%BChel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Kitzb%C3%BChel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Kitzb%C3%BChel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Turracher_H%C3%B6he)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Kitzb%C3%BChel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Kitzb%C3%BChel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Klein_Schwarzsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzsee_(Kitzb%C3%BChel)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Boms)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_(Forbach)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Meckenbeuren)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Meckenbeuren)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Todtmoos)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_(Antdorf)


91 
 

Schwarzenbach (Schönwald im Schwarzwald), Schwarzenbach (Altusried) і 

г. д. Таксама намі зафіксавана больш за 60 назваў гідронімаў з 

канструкцыяй Schwarzen+bach: Schwarzenbach (Acher), Schwarzenbach 

(Ahr), Schwarzenbach (Aisch), Schwarzenbach (Bittebach), Schwarzenbach 

(BooserAch), Schwarzenbach (Brugga), Schwarzenbach (DeggenhauserAach), 

Schwarzenbach (Dürrach), Schwarzenbach (Dürrnbach), Schwarzenbach 

(Elsoff), Schwarzenbach (Etsch), Schwarzenbach (Eyenbach), Schwarzenbach 

(Prien), Schwarzenbach (Raumünzach), Schwarzenbach (Rabnitz), Schwarzen-

bach (Obere Argen, Oberstaufen) і г. д. Канструкцыя Schwarzen+see 

прадстаўлена айканімічнымі назвамі Schwarzensee (Strasburg), 

Schwarzensee (Hergatz), Schwarzensee (Gemeinde Weissenbach an der 

Triesting), Schwarzensee (Gemeinde Sölk), Schwarzensee 

(Landschaftsschutzgebiet). Гідронімаў гэтай групы налічваецца каля 

дзесяці: Schwarzensee (Berchtesgadener Land), Schwarzensee (St. Wolfgang), 

Schwarzer See (Dachstein), Schwarzensee (Zeller Bach), Schwarzensee (Ziller-

taler Alpen). 

Нешматлікія дрымонімы і гідронімы ўтвараюць канструкцыю 

Schwarzer+Pfuhl (чорная+вымаіна): Schwarzer Pfuhl (Forst), Schwarzer 

Pfuhl, schwarzer Pfuhl (Nister) і адпаведна – Schwärzen+bach: Schwärzen-

bach (Gengenbach), Schwärzenbach (GmundamTegernsee), Schwärzenbach 

(Titisee-Neustadt).Schwarza+tal Schwarzatal (горад у федэральнай зямлі 

Цюрынгія, названы паводле даліны Schwarza (левы прыток ракі Заале), 

Schwärzen+bach: Schwärzenbach (Deggenhauser Aach), Schwärzenbach (Ei-

senbach), Schwärzenbach (Kocher), Schwärzenbach (Reichenbach), Schwär-

zen+bach: Schwärzenbach (Rott), Schwarzen+bek: Schwarzenbek, 

Schwarzen+berg: Schwarzenberg/Erzgebirge, Schwarzen+born: 

Schwarzenborn, Schwarz+heide: Schwarzheide. Прадстаўнічую групу 

складаюць айконімы і гідронімы канструкцыі Schwarz+ach: Schwarzach, 

Schwarzach (Odenwald), Schwarzach Baden-Württemberg. Schwarzach (Naab 

Schwarzach (Altmühl), Schwarzach (Dornbirner Ach), Schwarzach 

(Gerlosbach), Schwarzach (Große Ohe), Schwarzach (Main), Schwarzach 

(Naab). Кельцка-германскі тэрмін ‘аche’ абазначае ‘ручаі і рэкі’. У 

айконімаў Unterschwarzach (Bad Wurzach), Unterschwarzach (Creußen), 

Unterschwarzach (Schwarzach) кампанент Unter выконвае выдзяляльную 

тапанімічную функцыю. 

Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што дастаткова актыўна 

выкарыстоўваюцца таксама шматкампанентныя складаныя тапонімы: 

Schwarzen+bach+graben: Schwarzenbachgraben, Schwarzenbachgraben 

(Feilbach), Schwarzenbachgraben (Fölzer Bach), Schwarzenbachgraben 

(Kleine Veitsch), Schwarzenbachgraben (Schmiedlaine), Schwarzenbachgraben 

(Schwarzbach). Каля 20 назваў утвораны паводле канструкцыі 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Sch%C3%B6nwald_im_Schwarzwald)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Altusried)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Acher)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Ahr)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Ahr)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Aisch)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Bittebach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Booser_Ach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Booser_Ach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Brugga)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Deggenhauser_Aach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(D%C3%BCrrach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(D%C3%BCrrnbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Elsoff)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Elsoff)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_(Etsch)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Eyenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Prien)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Prien)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Raum%C3%BCnzach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_(Rabnitz)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Obere_Argen,_Oberstaufen)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbach_(Obere_Argen,_Oberstaufen)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(Strasburg)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzensee_(Hergatz)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(Gemeinde_Weissenbach_an_der_Triesting)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(Gemeinde_Weissenbach_an_der_Triesting)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzensee_(Gemeinde_S%C3%B6lk)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzensee_(Landschaftsschutzgebiet)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzensee_(Landschaftsschutzgebiet)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(Berchtesgadener_Land)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(St._Wolfgang)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_See_(Dachstein)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(Zeller_Bach)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(Zillertaler_Alpen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzensee_(Zillertaler_Alpen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Pfuhl_(Forst)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_Pfuhl_(Nister)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Gengenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Gengenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Gmund_am_Tegernsee)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4rzenbach_(Titisee-Neustadt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4rzenbach_(Titisee-Neustadt)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Deggenhauser_Aach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Eisenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Eisenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Kocher)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Reichenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Rott)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Rott)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schw%C3%A4rzenbach_(Rott)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach#Schwarzach-Naab
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach#Schwarzach-Naab
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Dornbirner_Ach)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzach_(Gerlosbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzach_(Gerlosbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzach_(Gro%C3%9Fe_Ohe)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_(Main)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach#Schwarzach-Naab
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(Feilbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(Feilbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(F%C3%B6lzer_Bach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(Kleine_Veitsch)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(Kleine_Veitsch)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(Schmiedlaine)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(Schwarzbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenbachgraben_(Schwarzbach)&action=edit&redlink=1
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Schwarzen+bach+tal: Schwarzenbachtal (Landschaftsschutzgebiet), 

Schwarzenbachtal (Flensburg), Schwarzbachtal (Westpfalz), Schwarzbachtal 

(Dippoldiswalde), Schwarzbachtal (Vogtland). Schwarzbachtal (Scherfede); 

таксама адзінкавыя найменні Schwarza+tal+sperre: Schwarzatalsperre, 

Schwarzen+bach+tal+sperre: Schwarzenbachtalsperre, Schwarz+wasser: 

Schwarzwasser, Schwarz+wasser+bach: Schwarzwasserbach (Breitach), 

Schwarzwasserbach (Ems), Schwarzwasserbach (Lech), Schwarz+lofer (рачны 

жолаб, або насыпны ручай): найменне Schwarzlofer утварае антанімічную 

пару зайконімам Weißlofer, Schwarz+lofer+graben: Schwarzlofergraben, 

Schwarz+kopf+kolk (дзе kolk – ‘невялікае паглыбленне, напоўненае 

вадой’): Schwarzkopfkolk, Schwarzau+bach: Schwarzaubach (Naarn). 

Да складаных тапанімічных найменняў аналізуемага тыпу адносяцца 

і штучныя аб’яднанні слоў: Schwarzer-Graben-Kanal. 

Састаўныя тапонімы ўяўляюць сабой лексікалізаваныя 

словазлучэнні, у структуру якіх уваходзяць, як правіла, два 

кампаненты – суб’ект і атрыбут: Schwarzer Graben, Schwarzer See, 

Schwarzer Bach.У якасці атрыбутыўнага кампанента ў прэпазіцыі ў 

адносінах да субстантыва выступаюць назоўнікі Bach, Graben, See, Teich, 

Aist, Regen,Flussі інш. Так, 7 гідронімаў утвораны паводле канструкцыі 

Schwarzer+ Bach: Schwarzer Bach (Alter Gehlenbach), Schwarzer Bach 

(Bocholter Aa), Schwarzer Bach (Dill), Schwarzer Bach (Exter). Каля 40 

гідронімаў нямецкамоўных краінутвораны паводле мадэлі Schwar-

zer+Graben: Schwarzer Graben (Burggraben), Schwarzer Graben (Cottbus), 

Schwarzer Graben (Einatbach), Schwarzer Graben (Erlenbach), Schwarzer 

Graben (Fischbach), Schwarzer Graben (Gießelbach), Schwarzer Graben (Sa-

lem), Schwarzer Graben (Grenzgraben), Schwarzer Graben (Holchenbach), 

Schwarzer Graben (Main) і г. д. Выкарыстоўваецца каля 50 найменняў 

Schwarzer+See: Schwarzer See (Murrhardt), Schwarzer See (Buckow), 

Schwarzer See (Biesenthal), Schwarzer See (Falkenhagen), Schwarzer See 

(Fürstenberg), Schwarzer See (Rheinsberger Seenplatte), Schwarzer See (Gra-

nitz), Schwarzer See (Benitz), Schwarzer See (Blankensee), Schwarzer See 

(Borkow) і г. д. Нешматлікія тапонімы ўтвараюць канструкцыі 

Schwarzer+Teich: Schwarzer Teich (Carlsfeld), Schwarzer Teich im Ortsteil 

Sonneberg; Schwarze+ Kuhle: Schwarze Kuhle (Lankau) Schwarze Kuhle (Sa-

lem); Schwarzer+Fluss: Schwarzer Fluss; Schwarzer+Regen: Schwarzer Re-

gen (Niederbayern), Schwarzer Regen (Oberpfalz), у якасці антоміма 

выступае гідронім Weißer Regen. Фіксуюцца таксама гідронімы Großer 

Regen, Kleiner Regen.  

У кваліфікацыйных утварэннях дамінуюць якасныя прыметнікі з 

азначальнымі антанімічнымі кампанентамі чорны-белы, вялікі-малы, якія 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbachtal_(Landschaftsschutzgebiet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbachtal_(Flensburg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbachtal_(Westpfalz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbachtal_(Dippoldiswalde)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbachtal_(Dippoldiswalde)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbachtal_(Vogtland)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbachtal_(Scherfede)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzwasserbach_(Breitach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzaubach_(Naarn)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer-Graben-Kanal&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_Graben_(Cottbus)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_Graben_(Einatbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_Graben_(Erlenbach)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Graben_(Salem)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Graben_(Salem)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_Graben_(Grenzgraben)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_Graben_(Main)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_See_(Granitz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_See_(Granitz)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_See_(Borkow)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_See_(Borkow)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Teich_(Carlsfeld)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Regen
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выконваюць дыферэнцыйную функцыю і ўтвараюць палярызацыйныя 

пары.  

Такія бінарныя кампаненты ўказваюць на памер аб’екта – вялікі-малы, 

колер – чорны-белы. Палярызацыйныя кампаненты вялікі – малы часам 

не заўсёды ўказваюць на памер аб’екта, а толькі на адносны час 

узнікнення. У выніку пэўных сацыяльна-эканамічных прычын ранейшыя 

малыя па велічыні паселішчы нярэдка станавіліся большымі за былыя 

асноўныя, што яскрава сведчыць пра завяршэнне тапанімізацыі назвы. 

Нешматлікія тапанімічныя найменні зафіксаваны таксама паводле 

канструкцыі Schwarze+ Röder (ручай, парослы чаротам): Schwarze Röder 

(Sachsen); Schwarze+Pockau (im Jahre 1365 als „Packaw“, чэш.Černá, 

Schwarzwasser): Schwarze Pockau (прыток Эльбы); Schwarze+ Kuhle 

(невялікая яма, прахалода): гідронім Schwarze Kuhle (Lankau), Schwarze 

Kuhle (Lankau), Schwarze Kuhle (Salem), Schwarzsee (Mölln); Schwarze 

+Elster: Schwarze Elster (прыток Эльбы); Schwarze +Aist (назва ракі): 

Schwarze Aist, сустракаецца таксама і ўласнае найменне Weiße Aist; 

Schwarze+ Laber (шумлівы): гідронім Schwarze Laber: Schwarzer+ Weiher 

(сажалка): гідронім Schwarzer Weiher; Schwarzenberger+Weiher: гідронім 

Schwarzenberger+ Weiher. 

Спецыфічны пласт онімаў складаюць найменні ў форме 

прыназоўнікава-іменных канструкцый. Неабходнасць намінацыі і 

дыферэнцыяцыі населеных пунктаў, гор, рэк, урочышчаў узнікла, як 

лічаць даследчыкі, на самых ранніх ступенях развіцця культуры, і 

прасцейшай формай такога тапоніма з’яўляецца прыназоўнікавая 

канструкцыя [5, с. 134]. Прыназоўнікавыя канструкцыі, або так званыя 

арыентуючыя назвы (назвы-арыенціры), узніклі на базе лакальных 

арыенціраў-мікратапонімаў. Намі зафіксавана больш за 20 даследуемых 

тапонімаў: Schwarzach im Pongau, Schwarzach am Main, Schwarzach bei 

Kulmbach, Schwarzenbach an der Saale, Schwarzenbach an der Pielach, 

Schwarzenbach am Wald, Schwarzenbach an der Gölsen Schwarzenbach an 

der Gölsen, Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal 

(Naturschutzgebiet), Schönwald im Schwarzwald, Schwarzach im Pongau, 

Schwarzbachtal bei Götzenberg, Schwarzbachsystem mit Haberg und 

Krenkeltal. Schönwald im Schwarzwald, Schwarzes Herz auf Usedom і інш. 

Падобныя адзінкі нараджаліся тады, калі ўзнікала неабходнасць дэталёва 

апісаць месцазнаходжанне дэнатата. Калі ўзрастае значнасць месца 

абазначэння, то разгорнутыя прыназоўнікава-іменныя канструкцыі 

могуць перааформіцца ў больш звыклую для тапанімікі, спрошчаную 

структуру. Такім чынам, даследуемыя тапонімы з’яўляюцца апісальнымі 

характарыстыкамі геаграфічных аб’ектаў “для ліквідацыі айканімічнай 

аманіміі, якая ўскладняе адрозненне аб’ектаў” [6, с. 99]. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarze_Kuhle_(Lankau)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarze_Kuhle_(Lankau)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarze_Kuhle_(Lankau)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzsee_(M%C3%B6lln)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Weiher
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Weiher
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenberger_Weiher&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzenberger_Weiher&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_im_Pongau
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_bei_Kulmbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzach_bei_Kulmbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_an_der_Saale
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_an_der_Pielach
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_am_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_an_der_G%C3%B6lsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_an_der_G%C3%B6lsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_an_der_G%C3%B6lsen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbachsystem_mit_Haberg_und_Krenkeltal&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nwald_im_Schwarzwald
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbachtal_bei_G%C3%B6tzenberg&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbachsystem_mit_Haberg_und_Krenkeltal&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzbachsystem_mit_Haberg_und_Krenkeltal&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nwald_im_Schwarzwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Herz
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Адзначым таксама, што ў беларускай і нямецкай айканіміі 

сустракаюцца таксама шматлікія антрапомімы з кампанентам Schwarz: 

Schwarz-Bart, Schwarzenbach, Schwartzenbach, Schwarzbach, Чорны, 

Чарнавус, Чарнабай, Чарнамордаў, Чарныш, Чарнаброўка, Чарняк, 

Чарнавухі, Чарнавокі, Чарнагаловы і інш. 

Структурна-словаўтваральная характарыстыка даследуемых 

тапанімічных назваў дала магчымасць устанавіць сярод іх некалькі 

асноўных тыпаў: простыя, складаныя, састаўныя, прыназоўнікава-

іменныя канструкцыі. Колькасна кожны тып прадстаўлены неаднолькава. 
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Изучение пословиц как одного из наиболее распространенных жанров 

устного народного творчества заслуживает особого внимания этнокуль-

турологов и фольклористов. С другой стороны, пословицы, или паремии 

являются предметом изучения лингвистики, а точнее ее раздела паремио-

логии. В контексте сопоставительного исследования языков пословицы 

являются ценным материалом, «ибо в них наиболее реально отражаются 

национальный колорит и семантический монолит сопоставляемых язы-

ков» [1, с. 3].  

Обратимся к определению пословицы в лингвистической терминоло-

гии. Согласно Словарю лингвистических терминов О. С. Ахмановой «по-

словица – это образное законченное изречение, имеющее назидательный 

смысл и, обычно, специфическое ритмо-фонетическое оформление» 



96 
 

[2, с. 341]. В Толковом словаре русского языка под ред. Ю. Н. Шведовой 

пословицы иначе принято называть народными афоризмами [3, с. 704].  

Анализ специальной литературы показал (мы рассматривали работы в 

период с кон. 20 – нач. 21 вв.), что пословицы изучаются как в рамках од-

ного языка (русский, английский, немецкий, нидерландский, кумыкский), 

так и в разных языках (как правило, на базе двух, реже трех или четырех 

языков).  

В первом случае тематика научных исследований сводится к изуче-

нию коммуникативно-прагматического потенциала пословиц в различных 

сферах коммуникации (Лазарева, 1994), выявлению прагматических ха-

рактеристик пословиц (Бунеева, 2001), описанию формальной и семанти-

ческой природы категории лица глаголов в пословицах (Кацюба, 2004), 

выявлению текстологических характеристик пословиц (Чижиков, 2006), 

анализу лингвокультурных концептов на материале пословиц (Русакова, 

2007; Ойноткинова, 2012; Сулаева, 2012), изучению когнитивно-

дискурсивных функций англо-американских пословиц и поговорок в раз-

личных типах дискурса (Константинова, 2012) [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

В свою очередь, сопоставительные исследования пословиц были про-

ведены на материале родственных (чешский / словацкий) и неблизкород-

ственных языков (русский / английский, русский / немецкий, русский / 

французский), а также в разносистемных языках (русский / узбекский / 

казахский, русский / немецкий / кабардино-черкесский). Изучение науч-

ных работ в данной области указывает на разносторонний характер про-

веденных исследований. В данной связи отметим направления, в рамках 

которых осуществлялись сопоставительные исследования паремий: 

– лингвокультурологический анализ русских и английских пословиц об 

уме и глупости (Дубровская, 2000); 

– исследование семантики татарских пословиц в сопоставлении с русски-

ми и французскими (Ахметшина, 2000); 

– сопоставительный когнитивный анализ английской и русской посло-

вичных фрагментов картин мира с ключевым словом «труд» (Жуков, 

2004); 

– структурно-семантический и лингвокультурологический аспекты по-

словиц русского, немецкого и кабардино-черкесского языков (Кашароков, 

2004); 

– особенности перевода пословично-поговорочных выражений с русского 

языка на немецкий (Санарова, 2005); 

– сравнительно-сопоставительный анализ номинацентрических пословиц 

русского, узбекского и казахского языков и выявление их универсальных 

и культурно-специфических особенностей (Бакиров, 2007); 
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– исследование вариантности и трансформации в паремиологии на мате-

риале «живых» чешских и словацких пословиц (Сергиенко, 2010) 

[11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Между тем, как отмечает узбекский лингвист П. У. Бакиров, в науч-

ных исследованиях отечественных лингвистов «охвачены не все аспекты 

лингвистического изучения пословиц и поговорок» [16, с. 3]. К таковым 

относятся такие проблемы как сущностная характеристика пословицы, 

логико-семантическая структура, знаковые свойства, характер и роль изу-

чения в различных науках. 

В заключение отметим, что пословицы являются, несомненно, цен-

ным материалом для исследования национальной культуры, что позволяет 

глубже изучать народ и его менталитет. Паремии занимают особое место 

в системе языка и лингвокультуре народа, и, следовательно, их понима-

ние необходимо для адекватного межкультурного общения. Пословично-

поговорочные паремии выступают в роли аргументативных средств языка 

(советы, поощрения, утешения) и в ситуациях речевого взаимодействия 

позволяют владеющему ими человеку манипулировать собеседником или 

аудиторией [19, с. 3]. Знание пословиц и поговорок необходимо в практи-

ке перевода для адекватного восприятия и трансляции различных типов 

текста.  
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The article analyzes the processes of forming blend-words in the lexical system of the Ger-

man language. The research material is the blend-words presented in the modern publicist 

discourse of Germany. The article reveals the structure, semantics of contaminated lexical 

units and the main types of contamination. 
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Ускорение темпов социальной жизни и жизнедеятельности человека, 

возрастание информационных потоков обуславливают необходимость в 

экономии языковых средств и речевых усилий в устной и письменной 

коммуникации. Тенденция к экономии языковых средств и речевых ре-

сурсов – явление присущее всем современным языкам. Способами созда-

ния компрессивных лексических единиц в современном немецком языке 

являются аббревиация, словосложение, усечение (апокоп, аферезис, син-

коп) и контаминация.  

Контаминация (от лат. contamination «смешение, соприкосновение») 

представляет собой средство компрессии и кодирования информации, 

объединение структурных элементов лексических единиц, которое приво-

дит к возникновению новой единицы – слова, словосочетания, фразеоло-

mailto:Woitko@mail.ru
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гизма [1]. Контаминированные лексические единицы реализуют потреб-

ность носителей языка в экономии языковых средств и речевых ресурсов, 

а также потребность в речевой экспрессии.  

В лингвистике отсутствует единый термин для обозначения контами-

нированных образований. Для обозначения контаминантов используются 

такие номинации как телескопия, блендинг, словослияние, сращение, 

стяжение. В немецком языке используются термины Wortverschmelzung, 

Kofferwort, Amalgamierung, Blending, Kontamination, Portmanteau-Wort, 

Wortkreuzung. В лингвистической науке существуют разные подходы по 

поводу определения статуса контаминированной лексики. Ряд исследова-

телей отождествляют контаминацию с другими способами словопроиз-

водства – со словосложением (Л. Бауэр), аббревиацией (Е. А. Земская, 

Т. А. Гридина) либо с сокращением (О. М. Корытова, Г. Марчанда). Такой 

подход не представляется нам корректным, т. к. в процессе контаминации 

задействованы разные способы словообразования – словосложение, аб-

бревиация и сокращение. Контаминированная лексическая единица явля-

ется единой корневой морфемой, в этом заключается ее отличие от слож-

ного слова. От аббревиатуры слова-контаминанты отличаются тем, что 

они не являются синонимом либо знаком, замещающим словосочетание. 

Ряд исследователей (Н. В. Перфильева, И. И. Галанкина) рассматривают 

словообразовательные контаминанты как способ окказионального слово-

образования, подчеркивая при этом их экспрессивную функцию в устной 

и письменной речи. Мы вслед за Е. А. Лавровой, Т. Н. Астафуровой, 

О. Н. Сухоруковой придерживаемся мнения о том, что контаминация 

представляет собой особый способ словообразования [2].   

С целью выявления особенностей контаминированного словообразо-

вания в современном немецком языке нами проведен анализ контамини-

рованных лексических единиц в современном публицистическом дискур-

се Германии, выбранных методом сплошной выборки из материалов он-

лайн-изданий «Der Spiegel», «Sűddeutsche Zeitung», «Die Welt», «Zeit-

online» за 2020-2021 годы [3; 4; 5; 6].  

Среди контаминированных новообразований в исследуемой выборке 

присутствует большое количество прямых заимствований из английского 

языка: die Infodemic (information + pandemic) ‘инфодемия/эпидемия дез-

информации‘; das Infotainment  (information + entertainment) ‘представле-

ние фактов, новостей в телепрограммах с помощью различных развлека-

тельных спецэффектов‘; der Covexit (Covid + Еxit) ‘отмена социальных и 

экономических ограничений, вызванных пандемией COVID-19‘; die 

Coronoia (Corona + Paranoia) ‘коронавирусная паранойа‘; das 

Edutainment (education + entertainment) ‘игровая интерактивная форма 

обучения с помощью текстов, фильмов на компакт-дисках или через Ин-

https://de.wiktionary.org/wiki/Amalgamierung
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=Blending&action=edit&redlink=1
https://de.wiktionary.org/wiki/Kontamination
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=Portmanteau-Wort&action=edit&redlink=1
https://de.wiktionary.org/wiki/Wortkreuzung
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тернет‘; das Holistay (holiday + stay) ‘отпуск, проведенный дома‘; der 

Covidiot (Covid + Idiot) ‘ковидиот‘; die Workation (work + location) ‘сов-

мещение отдыха на туристическом курорте с дистанционной работой‘; die 

Coronacation (Corona + vacation) ‘оплачиваемый отпуск во время каран-

тина‘ и др. Контаминированные субстантивные заимствования из англий-

ского языка вошли в словарный состав немецкого языка путем транслите-

рации и приобрели категорию рода.  

Нами выделены структурные типы контаминантов в современном 

немецком языке: 

- гаплологические контаминанты, особенностью которых является 

объединение компонентов слов с возможным наложением морфов объ-

единяемых слов: die Skneipe (Skype + Кneipe) ‘виртуальное место встречи 

посредством Skype, во время которой участники выпивают спиртные 

напитки‘; das Virol (Virus + Tirol) ‘вирол (шутливое обозначение феде-

ральной земли Тироль в Австрии во время повторяющихся вспышек забо-

левания COVID-19)‘; breiern (brechen + feiern) ‘нарушать правила и тем 

не менее веселиться/праздновать что-то‘; der Dagegner (dagegen + 

Gegner) ‘молодой человек, настроенный против общественного строя, в 

котором живет‘; 

- частичные контаминанты, для которых характерно соединение осно-

вы первого слова с конечной частью второго слова либо соединение 

начальной части первого компонента с целым вторым компонентом: die 

Plandemie ‘пландемия (имеется в виду спланированная определенными 

политическими кругами пандемия COVID-19)‘; die Ökolonomie (Ökologie 

+ Ökonomie) ‘экологономика/экологосбалансированное развитие обще-

ства‘; das Vaxxie (Vakzin + Selfie) ‘селфи, которое сделали сразу после 

прививки от ковида‘; der CovPass (Covid + Pass) ‘цифровой ковидный 

сертификат/паспорт/ковид-паспорт/сертификат о вакцинации‘ (документ 

со считываемым QR кодом, удостоверяющий факт прививки, отрицатель-

ного ПЦР-теста или недавно перенесенного ковида); die Panikdemie (Panik 

+ Pandemie) ‘паника, вызванная сообщениями в СМИ о пандемии, вы-

званной COVID-19‘; der Eurokrat (Europa + Technokrat) ‘европейские тех-

нократы‘; die Demokratur (Demokratie + Diktatur) ‘демократура 

(политический режим, в котором совмещаются черты демократии и дик-

татуры)‘; der Maskomat (Maske + Automat) ‘автомат для продажи масок 

(маскомат)‘; die Maskne (Maske + Akne) ‘маскне (раздражение и восрале-

ние кожи, вызванное ношением медицинской маски)‘; das Papplikum 

(Pappe + Publikum) ‘ростовые фигуры из картона, заменяющие отсутствие 

зрителей на мероприятии‘; der Medizyniker (Mediziner + Zyniker) ‘медици-

ник‘ и др.; 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/location#translationsdetails-en1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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- тмезисные контаминанты, вклинивания одного слова или его части 

внутрь другого слова, например: der Munaschu (Mundnasenschutz) ‘меди-

цинская маска‘; die Munaske (Mundnasen(schutz)maske) ‘медицинская мас-

ка‘;  

- агглютинативные контаминанты, сохранившие части составляющих 

их слов-компонентов, например: die Coronachten (Corona + Weihnachten) 

‘рождество в условиях пандемии COVID-19‘; der Rimbin (Binder + 

Rimmele, Мартин Биндер и Клаудия Риммеле - фамилии разработчиков 

концепции) ‘концепция организации детских площадок во время панде-

мии‘; die Netiquette (Internet/network + etiquette) ‘совокупность правил со-

циального коммуникативного поведения в Интернете‘. 

Подводя итог нашему исследованию, отметим некоторые структурно-

семантические особенности контаминированного словообразования в со-

временном немецком языке: 

- контаминированное словообразование в современном немецком 

языке осуществляется преимущественно по четырем структурным типам: 

гаплологические, частичные, тмезисные и агглютинативные контаминан-

ты, при этом частичные словообразовательные контаминанты в нашей 

выборке являются наиболее продуктивным типом; 

- структура словообразовательного контаминанта может состоять из 

основ, морфем и квазиморфов (фрагментов) отдельных лексических еди-

ниц;   

- в процессе образования контаминанта происходят пересечение основ 

производных слов, слияние слов, смещение частей слов;  

- семантика контаминированных лексических единиц сочетает значе-

ния объединяемых слов с присущими им аллюзивными смыслами;  

- в процессе контаминированного словопроизводства может развиться 

новое значение;     

- контаминанты выполняют в публицистическом дискурсе эмоцио-

нально-оценочную, компрессивную и номинативную функции.   
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По поводу языка Австрии существует три различных мнения: 

1. имеется особый австрийский язык; 2. есть единый немецкий язык, а 

австрийские особенности ‒ провинциализмы, которых следует избегать; 

3. австрийский язык ‒ вариант немецкого языка. 

Э. Г. Ризель подходит к этому явлению с точки зрения вариантности. 

Она пишет, что в результате национального, государственного, экономи-

ческого, культурного развития образовались три различных националь-

ных варианта немецкого литературного языка. Их нельзя рассматривать 

как отклонения или диалекты, они узаконены литературно, так как они 

глубоко проникли в область науки, прессы, публицистики, художествен-

ной литературы и делового общения [1]. 

А. И. Домашнев отмечает, что различия в языке австрийской нации 

основываются на натурализации в литературной речи местных террито-

риальных языковых черт, на тенденциях самостоятельного развития язы-
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ковых элементов и характере межъязыковых контактов нации с другими 

нациями [2]. 

Австрийскому варианту немецкого языка, как и другим вариантам 

свойственна норма языка. Но норма ‒ исторически изменчива. Сосуще-

ствование старых языковых средств с новыми развивающимися определя-

ет неизбежность действия вариантности языковых средств в пределах 

единой нормы. 

Наряду с этой вариантностью существует другая, связанная с терри-

ториальной дифференциацией языка. 

В лингвистическом плане национально негомогенный язык существу-

ет как абстракция и реализуется в виде отдельных вариантов. Националь-

ные варианты обладают такими структурными признаками, которые 

обеспечивают им стабильность и в них заложены тенденции дальнейшего 

развития в пределах этих форм. Немецкий язык имеет варианты: соб-

ственно немецкий, австрийский и швейцарский. Особенности и нормы 

вариантов ‒ суверенны, а национальные формы речи сополагаются друг с 

другом на равных началах [3, с. 68]. 

Для австрийского варианта характерно преобладание черт тождества 

и сходства с собственно немецкий вариантом, которым противостоят эле-

менты различия. Различия имеются на всех уровнях языка: на лексиче-

ском, лексико-семантическом, грамматическом и фонетическом. На лек-

сическом уровне они выражаются в том, что у некоторых слов значения 

не совпадают: die Stiege ‒ die Treppe, die Gasse ‒ die Straße. Собственно 

немецкое die Gasse‘переулок’, a die Straße‘улица’, а в австрийском die 

Gasse‘улица’, a die Straße‘проспект, широкая улица’. 

Есть пласт слов, характерный для австрийского литературного узуса, а 

в собственно немецком он известен лишь на уровне диалектов. Кроме то-

го имеется много заимствований из языков соседних стран. 

Анализируя фразеологический состав австрийского варианта немец-

кого языка, мы видим, что есть некоторые различия и во фразеологиче-

ской системе. Большинство ФЕ находятся в отношении вариации к обще-

принятым немецким ФЕ, другие являются структурными синонимами или 

просто синонимами соответствующих немецких ФЕ. 

Варианты могут возникать в силу стремления народа к эмоционально-

экспрессивному усилию, юмору, иронии и т. д. и просто к обновлению 

фразеологизмов. Некоторые варианты могли возникнуть в результате 

стремления к региональному приспособлению словоупотребления. 

Фразеологические варианты представляют собой разновидности од-

ной и той же ФЕ или её формы, в которой она существует. Варианты дан-

ной ФЕ имеют один и тот же образ, одну и ту же структуру, одну и ту же 

внешнюю форму. Компоненты ФЕ могут варьироваться только в пределах 
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одного образа. Варьирование, вызывающее появление нового образа, при-

водит к появлению новой ФЕ и выходит за рамки фразеологической вари-

антности. Такие ФЕ И. И. Чернышева называет одноструктурными сино-

нимами [4]. Это ‒ синонимы, образовавшиеся путём замены одного ком-

понента другим, обычно принадлежащим к той же части речи. Основные 

признаки структурных синонимов: наличие частично или полностью сов-

падающих значений; наличие общей константы; наличие тождественной 

грамматической структуры.  

Но И. И. Чернышева отмечает, что структурный синоним ‒ один из 

трех разновидностей фразеологического варианта, а синонимия может 

существовать только между разными по образности и составу ФЕ (при 

разной или одинаковой структуре). Фразеологическая синонимия основы-

вается на несовпадении состава и образа и при синонимичности значения. 

Синтагматический строй может совпадать или не совпадать. Поэтому од-

ноструктурный синоним не может быть разновидностью варианта. 

Фразеологические варианты могут быть лексическими, грамматиче-

скими, фонетическими в зависимости от средств варьирования. Варианты, 

где чередуется два или несколько средств варьирования, называются 

смешанными. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что австрийскому узусу свой-

ственна вариантность. 

Примерами лексической вариантности могут служить: 1. Auf der Pass 

sein, auf der Pass stehen ‘быть на чеку’; 2. Jmdm das Haxl legen, jmdm das 

Haxl stellen‘подставить ножку‘. Здесь варьируются глаголы sein ‒stehen, 

legen ‒stellen. За рамками этих ФЕ данные глаголы синонимами не явля-

ются, но ФЕ синонимичны между собой по значению. Структура в обоих 

ФЕ одинакова, образ не изменился и поэтому обе эти пары выражений 

считаются лексическими вариантами относительно друг друга. Здесь ва-

рьируются глагольные компоненты. 

Грамматические варианты образуются при варьировании форм слова: 

3. Fangen spielen, Fangerl spielen‘играть в пятнашки’. Fangen и Fangerl 

отличаются друг от друга грамматической формой существительного; -

rl ‒ диминутивный суффикс австрийского узуса. Оба выражения в ав-

стрийском узусе широко употребляются. 

Внутри австрийского узуса можно привести примеры и структурной 

синонимии: 4. Es ist jmdm Powidl ‒ es ist jmdm Blunzen‘мне всё равно‘. Оба 

выражения состоят между собой в отношении структурной синонимии. 

Структура выражений в обоих случаях стабильна. Разница заключается в 

одном компоненте: Powidl ‒ Blunzen. Blunzen ‘кровяная колбаса’, Powidl 

‘сливовый мусс’. Мы рассматриваем эти выражения как структурные си-

нонимы, т. к. структура их одинакова, но в основе лежат разные образы. А 
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когда в основе ‒ разные образы, то речь может идти только о разных ФЕ, 

то есть о синонимах. Это было внутри австрийского узуса. 

Если сравнить австрийский узус и собственно немецкий, то можно 

выделить лексические, лексико-грамматические и фонетические вариан-

ты, одноструктурные и разноструктурные синонимы. Так, примерами 

лексических вариантов являются: 5. Brettel fahren ‒ Ski fahren ‘кататься на 

лыжах’; 6. auf die Länge ‒auf die Dauer‘ на долго’; 7. keinen Rosumi haben ‒

keinen Verstand haben‘ничего не понимать’; 8. Ich will Veitl heißen, 

wenn… ‒ Ich will Meier heißen, wenn‘ я не я буду, если..., провалиться мне 

на этом месте, если’; 9. Über die Gasse ‒ über die Straße‘на вынос’. 

Во всех примерах (5-9) наблюдается замена одного компонента при 

полном сохранении образа. Хотя не все взаимозаменяемые компоненты 

вне состава этих ФЕ являются синонимами, но они имеют семантическую 

общность значений. Так, на Brettel переносится значение Ski. Они не си-

нонимичны, но в составе этих выражений приобретают семантическую 

общность. Все остальные компоненты состоят в отношении синонимиина 

уровне разных узусов: австрийского и собственно немецкого. Например, 

der Rosumi заимствование из чешского языка, причём это слово существу-

ет только в составе данной ФЕ и отдельно словарями не фиксируется. 

Лексико-грамматическая вариантность возникает при сохранении 

структуры ФЕ, при варьировании артиклей, союзов и других служебных 

слов, при сохранении образа: 10. jmdn am Schmäh halten, jmdn zum Narren 

halten ‘считать кого-то за дурака’; 11. Zum Christlkindl bekommen, als 

Weihnachtsgeschenk bekommen ‘получить в подарок к рождеству’. Значе-

ние ФЕ синонимично с собственно немецким, варьирующиеся компонен-

ты синонимичны и находятся в отношении региональной вариантности. 

Варьируются также служебные слова. Субстантивный компонент имеет в 

обеих частях диминутивный суффикс -el, свойственный австрийскому 

узусу. 

Отмечаются ещё удлиненные и сокращенные лексические варианты. 

Они являются результатом расширения или сокращения первоначального 

варианта за счёт определения, дополнения и т. д. 

В австрийском узусе можно отметить наличие усечённых вариантов с 

грамматическим изменением формы одного из компонентов: 12. Einen 

Buckerl machen, einen krummen Buckel Machen ‘гнуть спину перед кем-то’; 

-erl диминутивный суффикс, свойственный австрийскому узусу, а прила-

гательное опущено. 

Фонетические варианты: 13. Zu nichts nutz sein, zu nichts nütze sein ‘ни 

к чему не годиться’. Опущение конечного -е характерно для австрийского 

узуса, также отсутствует умлаут. 
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Кроме того можно указать и одноструктурные синонимы: 14. Aus 

Hetz, zum Spaß ‘вшутку’, где die Hetz ‒ синоним слову der Spaß. 15. In Ver-

stoß geraten, in Verlust geraten ‘понести убыток’. Der Verstoß ‒ der Verlust 

вне данных выражений не являются синонимами, не имеют также и се-

мантической общности и, следовательно, тоже являются одноструктур-

ными синонимами. 

Ещё пример одноструктурного синонима: 16. Die sieben Zwetschken 

(ein)packen, die Sieben sachen zusammenpacken ‘собрать свои пожитки’. Die 

Zwetschke ‘слива домашняя’, a die Sieben sachen ‘пожитки’ (существует 

только в пределах данной ФЕ) 17. Einen Schmäh führen, Witze machen ‘шу-

тить’. 18. Wie's Mandl beim Sterz, wieder Ochs vorm Scheunentor ‘как баран-

на новые ворота’. Das Mandl ‘пугало огородное’, der Sterz ‒ название од-

ного из блюд. Данное выражение тоже может служить примером одно-

структурного синонима. 19. Halt die Pappen!; Halt den Mund! ‘Заткнись!’ 

Это пример стилистического синонима. Die Pарре ‒ детская кашка. Сино-

ним имеет очень грубый оттенок. 

Итак, австрийскому узусу свойственно наличие вариантов лексиче-

ских и грамматических. ФЕ австрийского узуса по отношению к ФЕ соб-

ственно немецкого узуса могут быть вариантами фонетическими, лекси-

ческими и лексико-грамматическими. Если в составе ФЕ лежат компонен-

ты с разными образами, то мы имеем перед собой синонимичные друг 

другу ФЕ. Они могут быть одноструктурными и разноструктурными, 

стиль употребления тоже может быть разным. 
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В настоящее время благодаря трудам таких зарубежных ученых, как 

Я. Гримм, В. Вильманс, О. Бехагель, Г. Пауль, В. Юнг, Е. Метцнер, 

Г. Суит, а также диссертационным исследованиям отечественных герма-

нистов (А. Р. Пайкина, Е. Н. Кузнецова, А. А. Сиротина, А. А. Смирнова, 

А. А. Прокопчук, В. Е. Кульбацкая, И. Л. Грушевая и др.) появляется воз-

можность говорить о наличии теоретической и практической основы и 

ряда исследований, освещающих различные проблемы причастия в со-

временном немецком и английском языках. 

Однако диахроническое развитие указанной грамматической катего-

рии остается за границами внимания исследователей, кроме того, на сего-

дняшний день среди ученых не существует единого мнения относительно 

частеречной принадлежности причастий, что, в свою очередь, делает ак-

туальным данный анализ.  

В германистике частеречная принадлежность причастий не сразу по-

лучила окончательное определение. Первые немецкие грамматисты выде-
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ляли причастие как отдельную часть речи. Это делалось по той причине, 

что причастие определялось как одна из 8-9 частей речи в греческих (Ди-

онисий Фракийский) и римских (Донат) грамматиках, послуживших об-

разцами при создании первых грамматик немецкого языка [1, с. 21]. 

По мере более интенсивного обращения к собственно немецкому ма-

териалу и определения категорий, свойственных именно немецкому язы-

ку, ряд грамматистов исключают причастие из состава самостоятельных 

частей речи и относят его к глаголу как одну из глагольных форм 

[2, с. 74–75]. Грамматические труды Аделунга [3, с. 75–76] завершили 

важную эпоху в истории немецкой грамматики: «Аделунг – значимое со-

бытие в истории немецкой грамматики. В его работах собраны практиче-

ски все языковые изменения и наработки послеготтшедского периода. 

Благодаря столь серьезным наработкам работы его предшественников те-

ряют актуальность» [1, с. 31].  

Отнесение Аделунгом причастия к именной глагольной форме 

[3, с. 76] не нашло возражения ни у авторов школьных грамматик, ни у 

таких выдающихся создателей научных (исторических) грамматик немец-

кого языка как Я. Гримм, В. Вильманс, О. Бехагель, Г. Пауль, В. Юнг 

также отказывал причастию в частеречной самостоятельности, но, в отли-

чие от Аделунга, не определял однозначно его место в грамматической 

системе: «Причастия по своему происхождению и образованию, а также 

особенностям употребления находятся между прилагательным и глаго-

лом. Оно имеет как именную, так и глагольную стороны, и, как часть ре-

чи, может относиться иногда к глаголу, иногда к прилагательному» 

[4, с. 208]. 

Как утверждает А. А. Прокопчук, современные исследователи рас-

сматривают причастие, в основном, как именную отглагольную форму, 

обладающую именными значениями рода, числа и падежа, а также опре-

деленными глагольными грамматическими значениями. Относительно то-

го, какими именно глагольными значениями обладает причастие, единое 

мнение у лингвистов (немецких и отечественных) отсутствует [5, с. 8].  

У современных и отечественных лингвистов отсутствует единое мне-

ние относительно того, какими именно глагольными значениями обладает 

причастие. Некоторые авторы утверждают о свойственных причастиям 

временных, залоговых и видовых значениях [6, с. 340–344.], [7, с. 153–

154.],[8, с. 6.] 

А. Н. Шомин, в свою очередь, придерживается той точки зрения, что 

для немецких причастий свойственно выражение только залоговых значе-

ний, в то время как видовые и временные (абсолютные и относительные) 

противопоставления нечетки и прослеживаются не во всех случаях 

[9, с. 61–70]. 
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В работах Эрбена [9, с. 89–95] и Шмидта [10, с. 263] подчеркивается 

наличие у причастий видовых значений. 

В. Е. Кульбацкая, говоря о месте причастий, указывает на следующее: 

«Трудность определения места причастий в системе языка зависит, по 

нашему мнению, от того, что до сих пор не определено категориальное 

значение причастий. Одни утверждают, что категориальным значением 

причастий является признак, свойство, качество, другие считают, что та-

ким значением является действие, третьи характеризуют причастие как 

языковую форму с двумя категориальными значениями» [11, с. 6]. 

Соотнося позиции исследователей разного языкового периода, можно 

сделать следующие выводы: на сегодняшний день не существует единства 

в определении частеречной принадлежности причастия ввиду его много-

плановости и способности реализовывать различные черты в текстах раз-

ного исторического периода. 
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ANGLIZISMEN IN DER DEUTSCHEN SPRACHE UND DAMIT 

AUFTRETENDE PROBLEME IM DAF-UNTERRICHT 

Die Verbreitung von Deutsch als Fremdsprache nimmt weltweit ab, während gleichzeitig die 

Bedeutung von Englisch zunimmt. Doch darüber hinaus durchziehen immer mehr englische 

Wörter die diversen Sprachen und somit auch und gerade die deutsche Sprache und können 

dadurch zu Verwirrung und Unsicherheiten führen. Nicht nur bei Muttersprachlern, sondern 

oder gerade auch bei Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Dieser Artikel soll 

Beobachtungen im universitären Bereich aufzeigen und erörtern, ob bzw. wie Anglizismen 

im Unterricht behandelt werden sollen oder können. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО КАК 

ИНОСТРАННОГО 

Распространение немецкого языка как иностранного снижается по всему миру в то 

время, как значимость английского возрастает. Помимо этого, английские слова все 

больше и больше проникают в другие языки, в том числе и особенно в немецкий, что 

может приводить к недопониманию и неясностям. Не только для носителей языка, но 

и для тех, кто учит немецкий язык в качестве иностранного. Цель этой статьи – про-

демонстрировать наблюдения, сделанные в университетской среде, и обсудить, нужно 

ли или возможно ли уделять внимание англицизмам на занятиях и какое. 
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ANGLICISMS IN THE GERMAN LANGUAGE AND THEREBY 

OCCURING PROBLEMS IN GERMAN AS FOREIN LANGUAGE 

LESSONS 

The spread of German as a foreign language is decreasing worldwide, while at the same time 

the importance of English is increasing. Beyond that, more and more English words are per-

meating the various languages and thus also and especially the German language what can 

lead to confusion and uncertainties. Not only with native speakers, but also with people 

learning German as a foreign language. This article is intended to show observations in the 

university sector and discuss whether and how Anglicisms should or can be dealt with in the 

classroom. 

Key words: linguistic change; anglicism; teenage slang; denglisch; denglifizierung; identity. 

 

Anglizismen in der deutschen Sprache sind kein neues Phänomen. Spra-

chen ändern sich permanent und sind unterschiedlichen Einflüssen unterwor-

fen. Insofern ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Fremdwörter etablieren. 

Durch militärische Prozesse wie Kolonialisierung, Bündnisse, Kriege etc., aber 

auch durch kulturellen, politischen, sportlichen und wirtschaftlichen Austausch 

wanderten Begriffe von der einen zur anderen Sprache. Es gab ebenfalls Phasen 

wo bestimmte Sprachen beliebt waren und es in gewissen Kreisen als schick 

galt diese zu beherrschen oder zumindest einzelne Begriffe zu übernehmen. So 

war Französisch im 18. Jahrhundert auf Grund von Entwicklungen in Kunst 

und Kultur en vogue. Nichtsdestotrotz war die Übernahme von Fremdwörtern 

ein Prozess, der sich hauptsächlich in gebildeten Schichten abspielte und dar-

über hinaus langsam vonstatten ging. 

 Globalisierung und Mobilität sind eine Entwicklungen der Neuzeit. Und 

diese Entwicklungen führen dazu, dass in den letzten Jahrzehnten nicht nur ver-

stärkt, sondern auch beschleunigt Fremdwörter übernommen werden. 

Die Verbreitung von Anglizismen lässt sich durchaus mit der wachsenden 

Bedeutung der USA seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Verbindung bringen. 

Es soll darauf hingewiesen werden, dass Anglizismen in diesem Artikel, weil 

unerheblich, nicht von der Herkunft, also ob aus den USA, GB, Australien etc. 

kommend, unterschieden werden, weil das teilweise einen anderen und eigenen 

Untersuchungsbereich darstellt [1, S. 51].  

Das Aufkommen der modernen Medien wie Film und Fernsehen in der ers-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, welches sich unter Popkultur subsumieren 

lässt, führte dazu, dass sich Englisch immer schneller verbreitete. Auch die 

Verbreitung des „American Way of Life“ ab der zweiten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts, oft in Zusammenspiel mit Hollywood, wurde ein weltweites Erfolgs-

produkt. 

Eng damit verbunden ist die zunehmende Dominanz von US-Firmen und 

Produkten auf den internationalen Märkten. Ihre Verbreitung führt auch zu ei-
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nem Export von Bezeichnungen und auch Firmen- oder Wirtschaftsphiloso-

phie. Das macht sich in neuen Berufsbezeichnungen, Slogans und Wirtschafts-

ausdrücken bemerkbar. 

Abseits davon emanzipierte sich im deutschen Sprachraum nach Ende des 

Zweiten Weltkriegs die junge Generation von der Elterngeneration, der sie die 

Katastrophe des Nationalsozialismus vorwarfen. Symbolträchtig ist dafür die 

sogenannte „68er-Bewegung“, die zwar eine weltweite war und allgemein lin-

ke Ziele verfolgte, jedoch in Deutschland auch weitreichendere Demokratisie-

rungs- und Entnazifizierungsprozess forderte, was sich z.B. im studentisch-

universitären Bereich in der Losung „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jah-

ren“ symbolhaft artikulierte und Konservatismus und die Kooperation der Uni-

versitäten mit der NS-Diktatur anprangerte. Überhaupt führte die verbesserte 

schulische und universitäre Bildung dazu, dass immer mehr Menschen durch 

den Englischunterricht mit der Fremdsprache in Kontakt kamen. 

In dem Versuch die konservative Geisteshaltung aufzubrechen und zusätz-

lich auch noch die Tragödie des Nationalsozialismus zu überwinden, der ja Na-

tionalismus und „Reinrassigkeit“ predigte, könnte sich ein Grund finden, wa-

rum die deutsche Sprache, im Vergleich zu anderen Sprachen, relativ viele 

Fremdwörter auf- und annimmt. Ein weiterer bzw. zusätzlicher Grund könnte 

auch die sprachliche Nähe des Englischen zum Deutschen sein, zu der ich wei-

ter unten noch näher eingehen werde. 

Im Zusammenspiel mit dem oben bereits erwähnten American Way of Life, 

der medial getragen war, und der Popkultur, wie das Aufkommen von Sängern 

und Bands wie Elvis, den Beatles und weitere Ikonen, sollte sich eine stetige 

Zunahme an Anglizismen feststellen lassen. 

Dazu der Umbruch durch die '68er-Bewegung, die eben Konservatismen 

aufbrechen wollte, fiel die Bereitschaft, Englisch bzw. Anglizismen aufzuneh-

men, auf fruchtbaren Boden. Englische bzw. US-Bands bzw. Sänger hatten im 

deutschen Sprachraum massiven Erfolg. Deutschland war oft auch Startpunkt 

einer internationalen Karriere, so z. B. für die Beatles, oder hatten zumindest 

einen prägenden Einfluss, wie für David Bowie. Deutsche Musik bzw. Musik 

mit deutschen Texten fand sich hauptsächlich im Schlagerbereich, aber spielte 

in der Jugendkultur wiederum eine untergeordnete Rolle. Erfolgreiche Produ-

zenten wie Frank Farian (Produzent von u.a. Boney M) und Dieter Bohlen 

(Modern Talking) können stellvertretend für das Talent gesehen werden, inter-

nationale Hits bzw. Gruppen zu produzieren, wo eben die Texte auf Englisch 

gesungen werden. Erst allmählich im Laufe der 1980er Jahre schaffte es 

Deutsch mit der Neuen Deutschen Welle (NDW) in der Jugendbewegung anzu-

kommen. Den „Durchbruch“ für die deutsche Sprache könnte man auf die 

1990er Jahre datieren, als Deutsch auch im Hip-Hop und Rock Genre Fuß fas-

sen konnte und da auch ernst genommen wurde. 
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Die Digitale Revolution möchte ich hier als dritte Komponente anführen, 

die wohl den stärksten Einfluss haben dürfte, was die Zunahmen von Angli-

zismen betrifft. Getragen von der Entwicklung dieser Revolution, der „Erfin-

dung“ des Internets, den Geräten und Programmen, die dafür notwendig waren 

und sind, liegt schon die Ursache der Anglizismen. Die Personen, die daran ar-

beiteten, sind, wenn schon nicht englischstämmig, so doch englischsprachig, 

weil sich Englisch als Forschungs- und Wissenschaftssprache immer mehr 

durchgesetzt hat. Dazu geführt hat die (erzwungene) Emigration der Wissen-

schaftselite aus Europa vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die englisch-

sprachigen Länder. Und nach dem Krieg war Deutsch als (Wissenschafts-

)Sprache „moralisch“ entwertet. Länder, die ehemals auf Deutsch publiziert 

hatten, z.B. skandinavische Länder, schwenkten auf Englisch um. Und auch um 

international wahrgenommen zu werden und eine Diskussion loszutreten, 

macht es fast unumgänglich auf Englisch zu publizieren [2].  

Jedenfalls ist es naheliegend, dass Forscher, Wissenschaftler, Erfinder und 

andere, die dies auf Englisch tun, ihren Erfindungen, Produkten, Prozessen etc. 

auch englische Bezeichnungen geben. Und diese originären Bezeichnungen 

werden oft so belassen und in andere Sprachen übernommen, weil sie treffen-

der sind, als sich neue Begriffe in der eigenen Sprache auszudenken. Obwohl es 

durchaus immer wieder Bestrebungen gibt, dies zu tun, was z.B. in Frankreich 

zu beobachten war. Sogar per Gesetz wollte man sich vor Anglizismen wehren, 

doch schlussendlich gab man auf, auch weil es zu vielen sprachlichen Skurrili-

täten führte [3]. 

 Es ist daher nicht überraschend, dass die Wirtschaft bzw. Finanzwelt und 

der technische Bereich mit englischen Begriffen durchsetzt ist. Eine andere Be-

zeichnung als Blu-ray Player bzw. Blu-ray-Player oder Mountainbike kennen 

wir gar nicht. Anstatt einen Abverkauf oder Schlussverkauf anzupreisen, gibt es 

Sales. Um online sein zu können, brauchen wir natürlich einen Computer und 

diverse Hard- bzw. Software und Tools zum Downloaden diverser Apps, was 

Traffic generiert (wobei der Begriff Datenaufkommen durchaus existiert, aber 

nicht so häufig zur Anwendung kommt). Auch streamen wir Science-Fiction 

Filme, oder schauen Casting-Shows im Fernsehen und kaufen Tickets für 

Events oder Shows und freuen uns, wenn beim Konzert die Band oder der Star 

den Lieblingstrack bzw. -song spielt. Und am Weekend unternehmen wir einen 

Städtetrip und machen dort Sightseeing. Abschließend geben wir auf Tripadvi-

sor ein Feedback über den Tourveranstalter oder hinterlassen ein Review auf 

Instagram. Die Liste lässt sich beliebig erweitern. 

Zusammenfassen lassen sich also folgende drei Phänomene, die dazu führ-

ten, dass es zu einer Zunahme von Anglizismen in der deutschen Sprache kam: 

• Popkultur (Film, Fernsehen und Musik) bzw. American Way of Life 

• Gesellschaftlich-kulturelle Veränderungen (die '68-Bewegung) und die 
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• Digitale Revolution (neue Medien, Digitalisierung und Internet) 

Bezeichnungen wie Baby, Pullover oder Computer werden heute als 

selbstverständlich angesehen, auch wenn sie sich orthografisch von der her-

kömmlichen deutschen Schreibweise unterscheiden [4, S. 19]. Und unter Um-

ständen geraten die deutschen Äquivalente sogar in Vergessenheit. Denn würde 

man fragen, wie man ein Baby noch bezeichnen könnte, müssten Muttersprach-

ler vermutlich auch erst nachdenken, bis ihnen „Säugling“ einfällt. Bei den 

Kleidungsstücken fällt vermutlich gar kein deutscher Begriff ein, außer das 

Kleidungsstück lediglich beschreiben zu können. 

Interessant ist hierbei der Zeitpunkt der Übernahme der jeweiligen Begriffe 

in den deutschen Wortschatz. Das Baby fand den Weg in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts, der Pullover in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der 

Computer steht im Zusammenhang mit der Digitalen Revolution vor allem ge-

gen Ende des 20. Jahrhunderts. 

Lexik  und Grammatik von Anglizismen 
Was die Lexik betrifft, handelt es sich bei Anglizismen nicht unbedingt um 

ein neues Phänomen, weil neue Wörter immer wieder in andere Sprachen über-

nommen werden. Doch das Ausmaß in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten 

könnte doch eher beispiellos angesehen werden. 

Es handelt sich nämlich nicht nur um die Übernahme von Begriffen, die 

tatsächlich kein deutsches Äquivalent besitzen, wie z.B. das (T-)Shirt, oder Be-

zeichnungen, die vor langer Zeit ihren Weg ins Deutsche gefunden haben, wie 

das Baby. Sondern um die Ersetzung simpler Wörter, wo es eines Anglizismus 

eigentlich gar nicht Bedarf. Diese Besonderheit lässt sich unter dem Begriff 

Denglisch bzw. Denglifizierung zusammenfassen. Die Gründe sind vielfältig. 

So kann es sich schlicht um Marketing handeln, um ein Produkt „moderner“ 

und/oder „hipper“ wirken zu lassen. 

Vor allem in der Jugendsprache haben sich Anglizismen als unverzichtba-

rer Bestandteil etabliert. Dies hat im Großen und Ganzen zwei Gründe. Erstens 

lockert man die „altbackene“ eigene Sprache damit auf und gibt ihr mit den 

Anglizismen einen neuen, zeitgemäßgen Anstrich. Dieser Prozess setzt immer 

massiver ein. Waren es vor 30, 40 Jahren noch einzelne Begriffe, die heute im 

Alltagsgebrauch sind wie „ok/okey“, „fit (sein)“, „cool“ etc., dreht sich das Ka-

russell immer schneller und weitreichender und es werden deutsche Wörter er-

setzt, wo es gar nicht notwendig wäre, und sei es nur, weil jemand (bei Zu-

stimmung) ein „yes“ entfährt, anstatt einfach „ja“ zu sagen, oder bei einer TV-

Serie im Geschäft die vierte „Season“ zu kaufen, anstatt dazu schlicht „Staffel“ 

zu sagen. 

Zweitens führt(e) die Globalisierung zu einem neuen Phänomen, den In-

fluencern, so u.a. YouTubern, Instagramern, TikTokern und anderen, deren 

Ausgangspunkt auch im englischsprachigen Bereich zu suchen ist. Das Auftau-
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chen von nationalen, eigenen Influencern war eine Frage der Zeit. Dass Angli-

zismen übernommen werden ist auf der einen Seite naheliegend, weil viele Be-

griffe der modernen, digitalen Welt schlicht und einfach nur im Englischen 

existieren. Auf der anderen Seite peppt die Benutzung von Anglizismen und 

englischer Lexik die eigene Sprache auf. Zumal man der deutschen Sprache, 

wie bereits oben angeführt, eine gewisse Affinität zusprechen kann, Fremdwör-

ter aufzunehmen, um dem Ruch des Konservatismus zu entgehen. 

Eine Besonderheit der deutschen Sprache, bzw. was die Übernahme von 

Anglizismen erleichtert, ist die Verwandtschaft der beiden Sprachen, aber auch 

die Flexibilität der deutschen Sprache. Exemplarisch seien nur einige Beispiele 

angeführt [4, c. 27–37].  

Was Verben betrifft, ist die deutsche Konjugation relativ gut und auch 

noch klar anzuwenden. Das gilt vor allem für die Präsensform. Wie im Deut-

schen, können englischen Verben Prä- oder Suffixe angefügt werden bzw. müs-

sen angepasst werden: „to log in“ wird so zu „einloggen“. 

Schwieriger wird es bei der Perfektbildung. So herrscht oft Unsicherheit 

über die Bildung und nicht selten existieren zwei Formen, neben der deutschen 

Form wie z.B. „ich habe designt“ gibt es auch jene mit der englischen Endung 

„ich habe designed“. Für „timen“ finden sich gar drei Möglichkeiten: getimt vs. 

getimed vs. getimet. Spannend wird es bei zusammengesetzten Verben, wie 

z.B. downloaden, wo es folgende Möglichkeiten gäbe: downgeloadet, downge-

loaded, gedownloadet, gedownloaded [4, S. 33].  

Auch bei den Adjektiven können viele englische Wörter der deutschen 

Form nach flektiert werden (ein smarter Typ, ein Bild des sweeten Typs). Auch 

die Steigerungsform kann bei englischen Adjektiven angewendet werden. Doch 

gibt es auch Ausnahmen, wo eine Flektierung nicht möglich ist, was dann der 

Fall ist, wenn das Adjektiv auf -y (happy), oder auch auf -ed (relaxed) endet 

[4, S. 31].   

Bei den Substantiven richtet sich der Genus in der Regel am deutschen 

Äquivalent bzw. semantisch nahestehenden Begriff, wobei es wie immer Aus-

nahmen gibt: die Stadt = die City, die Wolke = die Cloud. Wiederum ist es „die 

Mail“ (vorwiegend Österreich bzw. süddeutscher Sprachraum) oder „das Mail“, 

obwohl es „der Brief“ ist, allerdings könnte „die Post“ herangezogen werden. 

Auch Endungen determinieren das Geschlecht wie z.B. -ing oder -ment für das, 

-ness oder -ion für die. Im Lichte der Genderdebatte und einer inklusiven 

Schreibweise, in der sich die deutsche Sprache gerade befindet, zeichnet sich 

hier interessante Konfliktlinie ab. Wenn das natürliche Genus von Fan, der Fan 

ist, stellt sich die Frage, ob noch „die Fanin“ im Zuge der Diskussion einge-

führt wird, weil es sie in dieser Hinsicht noch nicht gibt. Dasselbe gilt für „der 

Workaholic“ oder „der Boss“. Ähnliches gilt für „Coach“, wobei „die 

Coachin“, obwohl so noch nicht gesehen, vorstellbar wäre. 
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Die Pluralbildung ist in Englisch mit dem angefügten bzw. Pluralmorphem 

-s viel einfacher als im Deutschen, wobei das bei Anglizismen oft einfach 

übernommen wird. Die Kasusbildung, die es im Englischen gar nicht gibt, kann 

weitgehend nach der deutschen Grammatik erfolgen. Ausnahmen bestätigen die 

Regel [4, S. 27].   

Dieser Exkurs soll die Komplexität der Übernahme von Anglizismen vor 

Augen führen. Was bereits für Muttersprachler Probleme aufwirft, lässt erah-

nen womit Personen, die Deutsch lernen, konfrontiert werden. 

Und wie weiter oben bereits angeschnitten, nahm nach dem Zweiten Welt-

krieg die Qualität der Bildung in Schule im deutschsprachigen Raum zwar zu, 

was dazu führte, dass mehr Menschen Englisch lernten, das bedeutet aber nicht 

zwangsläufig, dass sie die Fremdsprache auch beherrschen. Denn eine andere 

Sprache lesen zu können, aber Aussagen zu verstehen, sind zwei unterschiedli-

che Dinge. Die parallele Entwicklung, dass zunehmend Englisch unterrichtet 

wurde und die zunehmende Dominanz englischsprachiger Firmen, führte dazu, 

dass englische Slogans eingeführt wurden, um den (internationalen) Wiederer-

kennungswert und Identifikation zu erhöhen. Es zeigte sich aber bei einer Stu-

die von Isabel Kick, die englische Werbesprüche untersuchte, dass diese, auch 

wenn sie nicht lange waren, oft gar nicht richtig verstanden wurden. So wurde 

„Come in and find out“ der Drogeriekette Douglas mit „Komm rein und finde 

wieder raus“ übersetzt. Direkt übersetzt ist das an und für sich auch nicht unbe-

dingt falsch. Doch das englische Verb „find out“ hat nicht nur eine Bedeu-

tungsmöglichkeit. Neben der Bedeutung „wo heraus zu finden“, kann es auch 

die Option „etwas herauszufinden“ besagen, also im Sinne von entdecken. Und 

der Autohersteller Mitsubishi wurde bei „Drive alive“ mit einem bedrohlichen 

„Fahre lebend“ missverstanden. Deswegen gibt es inzwischen einen Trendum-

kehr zurück zu deutschen Wahlsprüchen, die in der Regel auch besser aufge-

nommen werden [5].    

Was bedeutet nun die Übernahme englischer Begriffe in die deutsche 

Sprache im DaF-Unterricht? 
Nach einigen Jahren Unterricht an der Belarusisch Staatlichen Universität, 

sind beim Unterricht bei unterschiedlichen Gruppen verschiedener Niveaustu-

fen, die Spanne reicht hier von A2 bis mindestens B2 und darüber, einige Din-

ge aufgefallen. 

Am auffälligsten waren die doch recht deutlichen Unterschiede in der Aus-

sprache bzw. Phonetik. Dies hing vor allem davon ab, ob die Studierenden 

Deutsch als Erstsprache hatten, oder eben als Zweitsprache. Tatsache ist inzwi-

schen (und durchaus weltweit zu beobachten), dass Englisch immer dominanter 

wird und somit Deutsch verdrängt bzw. als zweite Fremdsprache gewählt wird. 

Und als Zweitsprache stehen weniger Zeit und Ressourcen zur Verfügung. 
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Die Beobachtung hier ist, dass es eine gegenläufige Entwicklung gibt: Stu-

dierende, die Deutsch als Erstsprache und auch bereits ein höheres Sprachni-

veau hatten (B2), haben in der Regel auch eine schöne und korrekte Ausspra-

che. Doch bei englischen Wörtern bzw. Begriffen gab es manchmal Schwierig-

keiten diese sofort zu erkennen und somit „richtig“ auszusprechen. 

Dafür haben jene, die Englisch als Erstsprache haben, nachvollziehbarer-

weise kein Problem in der Aussprache der Anglizismen. Doch hatten viele Stu-

dierende interessanterweise einen schwer amerikanischen Akzent. Hier erkennt 

man übrigens, ob der Englischunterricht mit britischem Englisch (BE), wie es 

in Österreich der Fall ist, oder amerikanischem Englisch (AE) erfolgt. Es stellt 

sich die Frage, ob die Studierenden, wo Deutsch die Zweitsprache ist und sie 

diese Sprache nur eine relativ kurze Zeit lernen, überhaupt den Akzent wieder 

ablegen können. Denn der Lehrplan sieht doch recht begrenzte Ressourcen für 

die Sprachvermittlung vor, was eine Konzentration auf Phonetik schwierig 

macht, weil Grammatik, Vokabeln etc. ebenfalls vermittelt werden müssen. 

Nichtsdestotrotz kann ein gewisser Fokus bei diesen Gruppen, die sich in 

der Regel auf Niveaustufe A2 befanden, auf Anglizismen nicht schaden. Hin-

tergrund ist, dass es den Unterricht auflockern konnte und die Nähe und Ver-

wandtschaft von Deutsch und Englisch aufzeigte; kommt doch Englisch und 

Deutsch letztendlich vom Westgermanischen Zweig der Indoeuropäischen 

Sprachfamilie. Im Gegensatz zu Französisch oder Italienisch, die vom Romani-

schen Zweig kommen. 

Jedenfalls kann die Nähe von Deutsch und Englisch eine Art „Brücken-

schlag“ bzw. Erleichterung beim Spracherwerb sein. Denn beide Sprachen tei-

len sich einen großen Wortschatz. Außerdem gibt es viele Parallelen in der 

Grammatik beider Sprachen. Nichtsdestotrotz hat Englisch da viele Dinge über 

Bord geworfen, die die Sprache vereinfacht und damit Deutsch kompliziert(er) 

erscheinen lässt [4, S. 10].  

Darüber hinaus zeigt sich das Problem, dass beim Erlernen mehrerer Spra-

chen das Sprachzentrum in Gehirn, zumindest am Anfang, sehr schwerfällig 

agiert. Damit ist gemeint, dass bei russischsprachigen Studierenden, die 

Deutsch als Zweitsprache haben, auch erst auf Englisch „denken“, was bedeutet 

die Aussprache englisch zu färben. Und hier ergibt sich ein Nachteil, was gera-

de eben noch als Vorteil aufgezeigt wurde: Auch wenn sich beide Sprachen ei-

nen großen Wortschatz teilen, werden die Wörter nach ihrer jeweiligen Sprache 

betont und ausgesprochen. Deswegen kommt es hier zum englischen bzw. ame-

rikanischen Akzent. 

Tatsache ist aber, dass, was Phonetik betrifft, Deutsch dem Russischen ähn-

licher ist. Am auffälligsten ist das bei den Vokalen. So kann der Buchstabe „a“ 

im Englischen wie im Deutschen klingen, z.B. bei „Party“. Doch gibt es einige 

Varianten. So z.B. bei „cat“, was in etwa dem „e“ entspricht, oder bei „base-
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ball“ trifft man gleich auf zwei weitere Aussprachemöglichkeiten, wobei beim 

Wort „base“ die Aussprache „ei“ lautet bzw. bei „ball“ die Aussprache fachlich 

„ɔ:“ dargestellt wird. Und die Aussprache des Vokals, egal ob auf die eine oder 

andere Weise, findet sich oft bei jenen, die bereits länger Englisch lernen. 

Ähnliches gilt für Wörter die ein „r“ beinhalten. Dieser Buchstab wird im 

Englischen oft „verschluckt“, was dann auch im Deutschen passiert. 

Bei den Studierenden der BSU – und höchstwahrscheinlich auch anderen 

Universitäten – gibt es mehr oder weniger starke Tendenzen Deutsch mit einem 

englischen Akzent zu belegen. Es ist also weniger ein russischer Akzent zu 

bemerken, als eben ein englischer, zuweilen AE, Akzent. Ich versuch(t)e dem 

entgegenzuwirken, indem ich darauf hinweise vor allem bei den Vokalen hier 

„russisch“ zu denken, also nach der hiesigen Betonung. 

Was nun Personen betrifft, die Deutsch lernen, fängt es bereits in der An-

fängerstufe (A1-2) an, wobei es sich hier noch um einfache Begriffe handelt. 

Mit steigender Niveaustufe nehmen auch die Anglizismen gezwungenermaßen 

zu, weil sie mittlerweile ein Fakt in der deutschen Sprache sind. Es folgt eine 

kleine Übersicht und Auflistung von Anglizismen in einigen Lehrwerken, die 

an besagter Universität eingesetzt werden, und stellvertretend für ähnliche 

Lehrwerke verstanden werden kann. Darüber hinaus richtet sich aber die Prob-

lemanalyse vor allem an Material, welches neben dem offiziellen Material her-

angezogen wird, also Zeitungen, Bücher und Quellen aus dem Internet etc., die 

eine authentischere Nähe zur deutschen Sprachrealität vermitteln. Denn dieses 

Material bzw. diese Quellen sind keine „geschützten“ Bereiche, wie offizielle 

Lehrwerke, die natürlich ein Übermaß an Anglizismen vermeiden, um nicht zu 

viel Verwirrung zu stiften. 

Jedenfalls wurden für diesen Artikel die Werke „Menschen“ (Niveaustufe 

A1.1 und A1.2) des Hueber-Verlags, „Panorama A1“ vom Cornelsen Verlag 

und „AspekteIjunior B2“ vom Klett-Verlag untersucht. In „Menschen“ finden 

sich überwiegend Substantive wie: 

(der) Blog 
(der) Link bzw. Plural 

(die) Links 
(das) Hobby 

(die) Hotline (die) Party (das) Feedback 

(das) Casting (die) Show (der) Entertainer 

Bei „Panorama“ noch zusätzlich: 

shoppen (gehen) (das) Bike 
(die) 

Computerspiele 
(das) Design joggen (gehen) 

Bei „AspekteIjunior“ steigt die Anzahl an Anglizismen doch relativ stark 

an, weil dort verschiedene Bereiche behandelt werden, die ohne englische Be-

griffe kaum auskommen. So geht es besonders um die Bereiche Internet (im 

weiteren Sinne) und Sport: 
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Team Fitness Bouldern Hockey 

Onlinespiele 
Trainer / 

Training 
E-Learning Cyberspace 

Smartphone Chat(s) chatten surfen 

Charts 
Bestseller(-

Listen) 
Interview Mindmap 

jobben surfen Flyer u.v.m. 

Wie man dieser Auflistung entnehmen kann, handelt es sich überwiegend 

um Substantive. Diese bereiten in der Regel auch weniger Probleme, außer in 

der Findung des richtigen Genus und hin und wieder bei der korrekten Aus-

sprache. 

Augenscheinlich wird es aber bei jenen Bereichen, auf die Studierende 

vorbereitet werden sollen. Damit ist die Berufswelt gemeint, die inzwischen 

durchsetzt mit Anglizismen ist, sei es bei Berufsbezeichnungen, Arbeitsbegrif-

fen etc. Schließlich geht man zu einem Jobinterview, um sich für die Stelle des 

Consultant im Bereich des Business Development zu bewerben. Und da wird es 

wichtig sein die eigenen Vorzüge wie Credibility und Responsibility aufzuzei-

gen und zu vermitteln, dass man Appointmens einhalten kann und pünktlich zu 

Meetings kommt, oder Flexibel darauf reagieren kann, wenn diese gecancelt 

werden usw. 

Aber auch ein simpler Auslandsaufenthalt bzw. Auslandssemester kann 

überraschend sein, wenn Austauschstudenten sich mit einheimischen Studenten 

unterhalten und diese statt deutscher Adjektive jede Menge englische einstreu-

en. In der Jugendsprache ist dann die Katze cute, oder man hatte einen spooky 

Moment bzw. gerade ein Problem mit einer weirden (verrückten, unangeneh-

men) Person; und als Ausruf des Unglaubens bzw. Überraschung kommt ein 

„really?“ anstatt „wirklich/echt?“. Und wenn man gerade denkt, dass man es 

gecheckt hat, kommen vielleicht Zweifel auf, ob es nicht doch eher gechecked 

geschrieben werden könnte. 

In den sozialen Netzwerken verstärkt sich das nochmals. Hier lässt sich 

feststellen, dass die Anglizismen vor allem in der Jugendsprache nicht über-

wiegend Substantive betreffen, sondern es überhaupt zu einer allgemeinen 

Denglifizierung kommt, also einem relativ willkürlichen Austausch deutscher 

Wörter durch englische Äquivalente. Das betrifft hier vor allem auch Verben 

und Adjektive. Diese Transformation gibt gibt dem Deutsch einen „trendigen“ 

Touch. 

Weiters haben sich im Zusammenhang mit den sozialen Netzwerken und 

der Globalisierung einige Entwicklungen ergeben, deren Ausdrücke sich in 

Anglizismen manifestieren. Oft gäbe es ein deutsches Äquivalent, doch konnte 

oder kann es sich häufig nicht gegen den Anglizismus durchsetzen, wie z.B. 

Hate Speech (Hassrede bzw. Hasskommentare). Kein Äquivalent gibt es für 

den Prozess des Genderns bzw. das Verb gendern, genauso wie mansplaining, 
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als Kompositum für den Umstand, dass Männer bei Diskussionen sich einbil-

den Probleme der Frauen besser zu kennen und (vor allem er)klären zu können, 

als die Betroffenen selbst. Auch der Shitstorm kann im Deutschen nur eher 

sperrig als „(im Internet bzw. sozialen Netzwerken) lawinenartiges Aufkom-

men negativer Kritik“ erklärt werden. Und auch bei Fake News können sich 

„Falschmeldungen“ nicht durchsetzen bzw. alles was fake ist, wird eher selten 

mit „falsch“ oder „unecht“ übersetzt. 

In der Zeit der Corona-Pandemie haben sich zusätzlich in der Fachwelt 

Wörter etabliert, die aber auch Medial verbreitet werden und dadurch in Re-

kordzeit weite Verbreitung in der Alltagssprache fanden. Deutsche Äquivalente 

gibt es manchmal, setzen sich aber oft nicht durch. Hier sind es überwiegend 

Substantive, die übernommen wurden. Ein weiteres Problem bezüglich der 

Eindeutschung von englischen Begriffen ist, dass bei Komposita nicht so ganz 

klar ist, ob diese zusammengeschrieben werden, oder mit bzw. doch ohne Bin-

destrich getrennt werden, insofern lassen sich immer wieder unterschiedliche 

Schreibweisen finden. Häufige Anglizismen sind u.a.: 
Distance Learning Äquivalent „Fernunterricht“ eher nicht gebräuchlich 

Social Distancing 

Die dt. Entsprechung „soziale Distanzierung“ ist un-

üblich und klingt, was interessant ist, auch ungewöhnli-

cher als der Anglizismus 

Superspreader 

Auch bei diesem Begriff ist die dt. Entsprechung 

„Superverbreiter“ bzw. „Superverbreitungsereignis“ für 

ein Superspreading-Event recht gewöhnungsbedürftig 

Cluster 
(Viren- oder Ausbruchs-)Herd: eher nicht gebräuch-

lich 

Lockdown 
Das Herunterfahren (und Schließen): eher nicht ge-

bräuchlich 

Hotspot 
Risikogebiet: Tendenz weist auf den öfteren Ge-

brauch des Anglizismus 

Gamechanger, Game 

Changer oder Game-Changer 

(ursprünglich aus der Wirt-

schaftssprache kommend, be-

schreibt es alles, was die Situa-

tion grundlegend ändern kann) 

Ein in der Zeit der Pandemie und Lockdowns in der 

österr. Politik überstrapazierter Begriff, der besagen soll, 

dass sich eine Situation radikal (in der Regel zum Positi-

ven hin) ändert. Ein richtiges dt. Äquivalent gibt es nicht; 

die Ausführung „Spielregeländerung“ ist zu sperrig und 

beschreibt die Bedeutung unzureichend 

Der pseudoanglizistische 

Begriff und Neologismus 

Homeoffice 

Heimarbeit: Tendentiell scheint der Neologismus öf-

ter zu Anwendung zu kommen 

Conclusio bzw. Empfehlung 
In Anbetracht der dynamischen Entwicklung in der Nutzung von engli-

schen Fremdwörtern bzw. Anglizismen, kann ich mich Kowalonek-Janczarek 

in ihrer Schlussfolgerung anschließen, die feststellt: „Es lässt sich konstatieren, 

dass außer anderen Erscheinungen auch Anglizismen einen Beitrag zur Sprach-

entwicklung, sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen Kommuni-
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kation leisten. Deren Kenntnis ist für DaF-Lernende wichtig, denn es kann in 

vielen Fällen nicht ausreichend sein, lediglich über das in den Lehrwerken ent-

haltene Wissen zu verfügen“ [1, S. 48].  

Für die Frage, inwieweit Englisch bzw. Anglizismen im Deutschunterricht 

eingebaut werden können oder sollen, gibt es in der Linguistik im Moment kei-

ne abschließende Meinung; auch weil es sich um ein relativ „neues“ Phänomen 

handelt bzw. um eines, welches sich erst seit kurzer Zeit durch die stetige 

Übernahme so vieler Fremdwörter stellt. So ergibt sich für die Forschung, 

„dass es keine eindeutigen Antworten auf die Frage nach einem sinnvollen Ein-

satz von Anglizismen im DaF-Unterricht gibt. Zwar besteht kein Zweifel da-

rüber, dass die Lernenden für das Thema sensibilisiert werden sollen, aber das 

Potenzial von Anglizismen im DaF-Unterricht lässt sich noch nicht eindeutig 

abschätzen, denn dies bedarf gesonderter empirischer Untersuchungen“ und 

weiter ergibt sich, „dass das Phänomen der Anglizismen ein dringendes For-

schungsdesiderat darstellt, das weiterer Untersuchungen bedarf, um konkret 

feststellen zu können, wie Anglizismen im Unterricht am besten zu implemen-

tieren seien [1, S. 56–57] . 

Doch aus praktischer Erfahrung bin ich der Meinung, dass Anglizismen 

entweder zumindest in einem Block bzw. einigen Blöcken gesondert behandelt 

werden sollten. Das betrifft vor allem jene Studenten, die Deutsch als Erstspra-

che haben und auch schon fortgeschrittenes Niveau haben. Es sollte hier darum 

gehen die Studenten mit der aktuellen Sprachsituation und Realitäten der deut-

schen Sprache vertraut zu machen und darauf vorzubereiten. 

Für Beginner und jene, die Deutsch als zweite Fremdsprache haben und 

somit bereits über Englischkenntnisse verfügen, kann die Arbeit mit Englisch 

durchaus eine Überlegung wert sein und als begleitendes Hilfsmittel gesehen 

werden. Das liegt in der Nähe der beiden Sprachen und kann dadurch zu einer 

Erleichterung führen. Wichtig wäre es hierbei korrigierend bei der Phonetik 

einzugreifen, um etwaige Akzente in den Griff zu bekommen. 
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Явление речевых сбоев как маркеров спонтанной речи долго не изу-

чалось лингвистической наукой, считаясь феноменом, имеющим нелинг-

вистическую природу и частично или полностью лишенным информатив-

ной нагрузки. Речь, содержащая мелкие речевые колебания, отступления 

от принятых речевых образцов, самоперебивы и т. п. связывалась с 

непрофессионализмом говорящего или излишней эмоциональностью в 

непривычных для него условиях. В современных лингвистических иссле-

дованиях наблюдается интерес к явления м хезитации, связанный с изу-

чением устных форм дискурса, совершенствованием методов анализа и 

синтеза речи [1; 2; 3; 4; 5]. Отмечается, что элементы хезитации, присут-

ствующие в устной речи, являются признаками формулирования и выра-

жения мысли говорящего, необходимыми языковыми элементами участ-

вующими в отборе наиболее оптимальных для говорящего и слушающего 

лексических и грамматических средств, помогающими идентифицировать 

mailto:vetter75@inbox.ru
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и структурировать лингвистические единицы различных уровней и при-

влекающими внимание слушающего к информационно насыщенным сло-

вам или фрагментам речи [3]. 

Одним из средств сегментации устной спонтанной речи и маркером 

хезитации на просодическом уровне является пауза хезитации, под кото-

рой понимается «непреднамеренная остановка информационного потока в 

процессе общения, обусловленная внешними и/или внутренними факто-

рами» [1]. Появление пауз хезитации в устной речи отражает когнитивные 

трудности, которые испытывает говорящий при формулировании мысли и 

поиске адекватных коммуникативной ситуации лингвистических форм 

«упаковки» информации [2]. 

В устном дидактическом дискурсе перед говорящим и слушающим 

стоят задачи коммуникативного и перцептивного порядка, связанные с их 

социальными ролями. Так, в жанровой форме дидактического дискурса –

академической учебной лекции – основными целями говорящего (лекто-

ра) оказываются информирование, связанное с передачей сложной науч-

ной информации, и воздействие, заключающееся в равномерном распре-

делении внимания слушающего, выделении ключевой информации, тогда 

как для слушающего (студента) – восприятие информации, предъявляе-

мой говорящим,в форме, оптимальной для понимания и запоминания, со-

здание «близкого» взаимодействия с говорящим. 

К жанровым особенностям академической учебной лекции следует 

отнести форму речи – подготовленное говорение, при котором имеет ме-

сто одновременное планирование и продуцирование речи, и контактность 

участников – наличие прямого контакта со слушающими. Определенная 

степень подготовленности может нарушаться, что заметно по появлению 

в лекции спонтанных частей и характерных для их маркирования пауз хе-

зитации, связанных с необходимостью говорящего дополнить или сокра-

тить фактический материал, уточнить отдельные сведения, найти нужное 

слово, скорректировать деятельность слушающих, сделать самопоправки 

при возникновении непредусмотренного побочного сюжета или реакции 

со стороны слушающих. Сегментированное построение речи помогает 

восприятию информации слушающим, поскольку продвигает ее неболь-

шими самостоятельными отрезками, удобными для усвоения. 

Типология пауз хезитации в учебной лекции представлена незапол-

ненными (ноль звука) (а) и заполненными паузами. 

(а) Je voudrais revenir ici ¦sur l’un de-e-e-s lieux communs les plus 

résistants, les plus tenaces de la critique machiavélienne <...>.[6] 

Я бы хотел вернуться здесь ¦ к одному из-з-з самых стойких, самых 

цепких моментов макиавеллистической критики <...>. 



127 
 

Заполнителями пауз хезитации могут служить следующие явления: 

затяжка звуков (нефонемные удлинения гласных или согласных в лекси-

ческих единицах) (а); вокализация (звуки нефонемного характера: euh, 

hein); маркеры вербального поиска, (дискурсивные слова: bon, alors, quoi); 

метатекстовые комментарии (вставные фразы говорящего, обращенные к 

самому себе или слушающему, непреднамеренные повторы 

слов/словосочетаний/высказываний, плеоназмы, стереотипы, штампы: 

vousvoyez, vouscomprenez, disons, jeveuxdire); паралингвистические сред-

ства (покашливание, вздох, смех); самопрерванные конструкции, (неза-

конченные высказывания, фальстарты, рестарты, сбои в высказывании) 

[1]. 

Одной из функций лексических заполнителей пауз хезитации (дискур-

сивных слов, звуков нефонемного характера, метатекстовых комментари-

ев) является дискурсивная, при реализации которой лексический заполни-

тель служит маркером конца высказывания (б), смыслового единства (в) 

или обозначает переход к новой теме (г). Анализ подобных пауз хезита-

ции, показал, что они имеют как автономный (локализуются в начале/в 

конце лексической единицы, отделяются от нее темпоральной незапол-

ненной паузой и образуют самостоятельную просодическую единицу) (г), 

так и неавтономный (обнаруживаются в конце лексической единицы и 

формируют дополнительный слог) характер (в). 

(б) <...> ce sont les fravashis des rois d’autrefois qui protègent les 

activités des rois d’aujourd’hui euh bon.[7] 

<...>именно фраваши бывших королей защищают королей нынешних 

ммм вот как. 

(в) <...> il y a une période où donc euh∕ Savonarole accepte euh de cesser 

la prédication hein entre mai 1497 février 1498.[7] 

<...>существует период, когда, значит, ммм Савонарола соглаша-

ется ммм покончить с пророчествами ну где-то с мая 1497 по февраль 

1498 года. 

(г) Les Chinois vivent donc surtoutdans le sud et dans l’est, surtout le long 

des fleuves, surtout le long des côtes.|| Bien¦.Maisdansquelleproportion? [8] 

Таким образом, китайцы живут преимущественно на юге и востоке, 

в частности, вдоль рек и на склонах. Вот. Но в каком количестве? 

Повторы затрагивают, в основном, односложные слова, реже – фраг-

менты, возникают либо как результат колебания при выборе говорящим 

той или иной лексической единицы или синтаксической формы (повтор-

хезитация) (д), либо как стилистическое средство, требуемое для выделе-

ния информационно важной части (повтор-подчеркивание) (е) [5]. 

(д) <...> c’est Paul Bernard qui lui afin disonsil ilil son point de départ 

c’est que <...>.[9] 
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<...>именно Поль Бернар, ну, скажем он он он его отправной точкой 

является то, что <...>. 

(е) <...>le retournement brutal d’une économie à crédit en économie au 

comptant ajoute à la panique pratique l’effroi théorique, l’effroi théorique 

pour dire que <...>.[10] 

Резкий поворот от кредитной экономики к экономике наличных денег 

добавляет креальной панике теоретический страх, теоретический 

страх, чтобы сказать, что <...>. 

Самокоррекции возникают в ситуации, когда говорящий обнаружива-

ет несоответствие изначально выбранной формулировки или ее формы 

текущей речевой ситуации. При этом он частично изменяет морфологиче-

скую структуру (ж), полностью изменяет синтаксическую структуру (з) 

или лексическую единицу (и). 

(ж) <...>ou si on le dit avec le les mots du philosophe idéaliste italien 

Benedetto Croce <...>.[6] 

<...> или если это выразить термином, терминами итальянского 

философа-идеалиста Бенедетто Кроче <...>. 

(з) <...>et par conséquent, lorsque le rapport entre ce qu’il appelle le le 

capital constant c’est-à-dire les machines, les matières premières et le ce qu’il 

appellele capital variable <...>.[10] 

<...> и, следовательно, когда отношение между тем, что он называ-

ет по… постоянным капиталом, то есть машинами, сырьем, и пе… 

тем, что он называет переменным капиталом<...>. 

(и) Et puis, en disant en en supposant même qu’il y avait effectivement, 

certains monuments avaient été effectivement des mausolées <...>.[9] 

И потом, утверждая, дажеп-п предполагая, что на самом деле бы-

ло, некоторые памятники были мавзолеями <...>. 

Паралингвистические средства как заполнители пауз хезитации в 

учебной лекции часто обусловлены экспрессивным характером фактуаль-

ной информации, предъявляемой говорящим (к). 

(к) <...> onpourrait penser au terme du chapitre sept <...> que le texte 

pourrait même s’arrêter là. Etnon, ceneserapaslecas évidemment[le rire]. [7] 

<...> можно было подумать в конце седьмой главы <...>, что текст 

на этом мог бы закончиться. Но нет, это, очевидно, не тот случай 

[смех]. 

Вариативность дидактических задач, немаловажная роль в которой 

отводится паузам хезитации, способствует созданию разнообразных 

прагматических эффектов для обоих участников дискурса, находящихся в 

неравных статусно-ролевых отношениях в учебной лекции. С одной сто-

роны, заполненные и незаполненные паузы хезитации способны осу-

ществлять лингвистическое членение речевого потока. Они являются 
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конвенциональным знаком, исходящим от говорящего, позволяют под-

держивать интеракцию, отражают творческий характер речи лектора. С 

другой стороны, они помогают слушающему ориентироваться в потоке 

речи и декодировать ее. К основным свойствам пауз хезитациив учебной 

лекции следует отнести их свободную позицию относительно других эле-

ментов высказывания, большую длительность, связанную с вариативно-

стью заполнителей и комбинаторным характером пауз, частотность воз-

никновения, высокую степень релевантности. 
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u.tv/video/ecole_normale_superieure_de_lyon/marx_les_crises_et_notre_crise.7444. – Date 
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В статье представлены результаты исследования английских фразеологических еди-

ниц, актуализирующих образы кругового движения. Устанавливаются особенности 

образной репрезентации движения по траектории (полу)окружности, выявляется роль 

данного концепта в осмыслении человеком окружающей действительности. 
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CIRCULAR MOTION IN NAÏVE KINETIC WORLDVIEW 

This paper presents the results of the research of English phraseological units which evoke 

mental images of circular motion.The research aims toidentify the specific features of circu-

lar motion concept and clarify its role in human conceptualization and understanding of the 

world. 
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Круг является универсальным культурным символом, наделенным 

семантикой бесконечности, совершенства, единства и законченно-

сти[1, с. 560]. Циклическая модель мира относится к одним из основных 

мировоззренческих концепций иописывает жизнь как круговорот вечно 

сменяющих друг друга событий. В натурфилософской концепции Ари-

стотеля движение по кругу является первичным относительно прямоли-

нейного движения [2, с. 268]. Отсутствие в его семантике бинарных оппо-

зиционных структур позволяет рассматривать данный тип пространствен-

ного перемещения как одну из совершенных форм существования мате-

рии [3, с. 30]. 

Помимо мифологических и натурфилософских концепций, представ-

ления о круговом движении находят воплощение и в языковых средствах 

различного уровня. Настоящая работа посвящена исследованию особен-

ностей фразеологической репрезентации движения по траектории (по-
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лу)окружности. Актуальность исследования определяется необходимо-

стью реконструкции наиболее значимых фрагментов картины мира. Дви-

жение входит в число универсальных культурных концептов, изучение 

которых является одним из приоритетных направлений в современной 

лингвистике. 

Научная новизна работы заключается в том, что фразеологические об-

разы кругового движения, представленные в рамках английской лингво-

культуры, ранее не подвергались детальному изучению. 

Материалом для исследования послужили фразеологические единицы 

(далее ФЕ) с глаголами turn ‘повернуть’, roll ‘катиться’ и сочетаниями 

глаголов движения (go ‘ходить, идти’, come ‘приходить’) с предлогом 

around ‘вокруг’. 

Семантический анализ показал, что ФЕ, в основе которых лежат обра-

зы движения по кругу, могут давать характеристику различным качествам 

человека, а также описывают окружающие его предметы и явления, про-

исходящие с ним жизненные ситуации. Кроме этого, рассматриваемые 

кинестетические единицы участвуют в репрезентации следующих кон-

цептуальных областей: «социально-трудовая деятельность»; «эмоции че-

ловека»; «поведение человека»; «межличностные отношения»; «физиоло-

гические процессы». 

11 ФЕ вербализуют разнообразные жизненные события, дают описа-

ние предметам и явлениям окружающей действительности. Большинство 

из них выражают изменение ситуации или качественной характеристики 

предметов: turn something on its head ‘поставить с ног на голову’, turn the 

tide ‘изменить течение событий’, turn to dust ‘разрушить что-либо’, have 

turned the corner ‘выйти из опасного положения’, turn something topsy-

turvy ‘переворачивать вверх дном; навести беспорядок’ и т. д. Основным 

средством концептуализации трансформационных процессов является ме-

тафора КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ. В 

некоторых ФЕ данная модель сочетается с другими метафорами движе-

ния. Например, в выражении turn something topsy-turvy компонент topsy-

turvy ‘вверх дном’ на уровне внутренней формы (далее ВФ) реализует се-

мантический признак «характер движения». Следовательно, определенная 

манера движения служит источником описания конкретного характера 

изменения, что можно представить в виде модели ХАРАКТЕР 

ДВИЖЕНИЯ – ЭТО ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ. 

Кроме этого, результирующее состояние предмета может метафори-

чески осмысляться как ориентир движения. Например, в ФЕ turn to dust 

заложен образ направленного движения субъекта, где компонент dust 

‘пыль, прах’, ассоциирующийся с разрушением и/или крахом, на уровне 

ВФ реализует сему «цель перемещения». 
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Метафора кругового движения позволяет вербализовать представле-

ния о возвращении в первозданное состояние: КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ –

 ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ. Данная модель фиксируется в ФЕ 

the wheel has come / turned full circle ‘вернуться на круги своя’, 

come/go/turn full circle ‘вернуться в первоначальное состояние после пе-

риода изменений’. 

Сфера трудовой деятельности представлена 10 ФЕ. Здесь образы кру-

гового движения конструируют стереотипные ситуации, отражающие го-

товность человека к работе: roll up one’s sleeves ‘приступить к делу’; turn 

one’s hands to something ‘взяться за работу’. 

Так, в ФЕ roll up one’s sleeves движение по кругу, вербализованное 

глаголом roll ‘катиться’, участвует в формировании ментального образа 

закатывания рукавов. 

В ФЕ turn one’s hands to something движение по траектории полу-

окружности концептуализирует смену положения рук в направлении че-

го-либо. В контексте культуры соматизм hand ‘рука’ является первым ин-

струментом труда и реализует символическое значение «орудия всех ору-

дий» [2, с. 440]. 

Представленные выше ФЕ, по нашему мнению, образованы на основе 

метонимии, так как между ВФ ФЕ и их актуальным значением устанавли-

ваются отношения концептуальной смежности. 

Круговое движение отождествляется с выполнением бесполезной, не-

продуктивной работы (go (a)round in circles ‘топтаться на месте’, 

chase/bechasing one’s tail ‘заниматься бесполезной работой’, быть заня-

тым’), используется как метафорическое средство выражения контину-

альности (keep the ball rolling ‘продолжать делать что-либо’). 

Кроме этого, ментальные репрезентации кругового движения способ-

ствуют созданию зооморфной метафоры, которая содержится в следую-

щих ФЕ, описывающих характер деятельности человека: run/rush around 

like a blue-arsedfly ‘быть очень занятым, бегать как угорелый’, chase / be-

chasing one’s tail ‘заниматься бесполезным работой, быть занятым’, run 

around like a chicken with its head cut off ‘делать много дел за короткий 

промежуток времени вследствие тревоги’. Зооморфная метафора также 

обнаруживаетсяв ФЕ go belly up ‘обанкротиться’. 

В образной репрезентации эмоционально-волевой сферы участвуют 8 

ФЕ, в основе которых лежат образы движения, актуализирующие стерео-

типные бытовые ситуации (drive someone around the bend ‘выводить из 

себя’, go round the twist ‘спятить’, twist the knife ‘сыпать соль на рану’); 

библейские мотивы (turn to ashes in one’s mouth ‘разочароваться в чем-

либо, избавиться от иллюзий’); мистические представления (turn/roll 

(over) in one’s grave ‘разозлиться; расстроиться’). 
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Мотивировка ФЕ drive someone around the bend, go round the twist за-

темнена. Существуют предположения, что ВФ данных единиц связана с 

морской тематикой или является аллюзией на динамический образ дви-

жения к психиатрической больнице, ассоциирующейся с деструктивными 

эмоциональными состояниями. Также возможно, что в рассматриваемых 

единицах содержится метафора изменения пространственного положения 

пути, посредством которой осмысляется переход из одного эмоциональ-

ного состояния в другое. 

В ФЕ twist the knife причинение эмоционального ущерба метафориче-

ски структурируется в терминах физического насилия. Чувство разочаро-

вания, вербализованое ФЕ turn to ashes in one’s mouth, описывается по-

средством метафорического библейского образа яблока Содома, которое 

выглядело красивым и аппетитным на вид, но во рту превращалось в пе-

пел. 

Эмоции человека связаны с различными психофизиологическими ре-

акциями. Например, плач сравнивается с выливанием воды при открытии 

системы водоснабжения (ФЕ turn on the water works ‘заливаться слезами’); 

смех осмысляется через гиперболический образ субъекта, катающегося в 

приступе смеха между рядами в (кино)театре (be rolling in the aisles ‘ка-

таться со смеху’). 

Поведенческая сфера репрезентирована 6 ФЕ. Так, смена поведенче-

скихи нравственных установок вербализуется ФЕ turn over a new leaf ‘ис-

правиться, начать новую жизнь’, poachers turned game keepers ‘менять 

свои убеждения на противоположные’, в основе которых лежит метафора 

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ (ПОВЕДЕНИЯ). 

Демонстрация высокого статуса, а также расточительство в кинесте-

тической картине мира концептуализируется в форме динамической ситу-

ации (буквально) разбрасывания собственного веса или денег вокруг себя: 

ФЕ throw one’s wight around ‘подавлять своим авторитетом’, throw (one’s) 

money / cash around ‘сорить деньгами’. В составе ФЕ throw one’s wight 

around субстантивный компонент weight ‘вес’, вероятно, указывает на ра-

нее распространённое представление о связи избыточной массы тела с бо-

гатством и крепким здоровьем. 

ФЕ turn and rend someone ‘проявлять враждебность’ основана на зо-

оморфной метафоре и репрезентирует агрессивное поведение индивида. 

На уровне ВФ движение по кругу, вербализованное глаголом turn ‘повер-

нуться’, актуализирует изменение положения тела животного в простран-

стве. Источником происхождения данной ФЕ является Библия (см. Mat-

thew 7:6 ‘Мф 7:6’). 

Фразеологические образы кругового движения дают характеристику 

внешним и внутренним качествам человека. Например, высокое матери-
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альное положение представлено в терминах движения и пространства: be 

rolling in it ‘купаться в деньгах’. Можно предположить, что местоимение 

it ‘оно’ является средством эвфимизации концепта MONEY ‘ДЕНЬГИ’. 

Представления о трусости воплощаются в образе животного, повора-

чивающего хвостом, чтобы убежать от опасности: turn tail (andrun) ‘бро-

ситься наутек’. Значение данной ФЕ формируется на основе зооморфной 

метафоры. 

Проявление отрицательных черт характера в поведении добродушных 

и терпеливых людей интерпретируется как поворот червя: the worm turns / 

has turned ‘терпение лопнуло’. В семантической структуре рассматривае-

мой единицы можно выделить метафорическую модель КРУГОВОЕ 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ (ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ). Образ червя несет преимущественно отрицательные конно-

тации, поскольку связан с болезнями, упадком, страданиями и деградаци-

ей людей [4, с. 1306–1307]. 

Круговое движение конструирует представления о появлении непри-

ятного человека в поле зрения наблюдателя, что отражено в ФЕ turn up 

like a bad penny ‘свалиться как снег на голову’. Семантика данного выра-

жения базируется на метафорической модели КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ –

ЭТО ПОЯВЛЕНИЕ и метафоре объективизации. Термин «объективиза-

ция» введен автором настоящей работы для описания процесса переноса 

наименования с неодушевленного объекта на одушевленный. 

Представления о мужестве и стойкости воплощаются в метафориче-

ском образе уклонения от ударов. Данное действие осуществляется субъ-

ектом по круговой траектории: roll with the punches ‘приспосабливаться к 

трудным ситуациям’. 

Милосердие, жертвенность интерпретируются через библейский образ 

человека, подставляющего вторую щеку для удара: turn the other cheek 

‘подставить другую щеку’. Как и в предыдущем случае, круговое движе-

ние характеризует положение тела человека в пространстве. 

Фразеологической номинации подвергается и область межличностных 

отношений. Движение по кругу моделирует стереотипные ситуации 

официального приема (roll out the red carpet for someone ‘встречать важ-

ного гостя’), архетипические образы казни (turn the screw on someone 

‘оказывать давление на кого-либо’); изменение положения тела в про-

странстве (turn a blind eye/deaf ear/back ‘закрывать глаза на что-либо, иг-

норировать’); наблюдения за животным миром (run rings around /round 

someone ‘иметь преимущество перед кем-либо, заткнуть за пояс’), что 

способствует созданию зооморфной метафоры. 

В кинестетической картине мира физиологические процессы, актуали-

зируемые образами кругового движения, весьма немногочисленны и 
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представлены лишь 2 ФЕ: turn to jelly ‘почувствовать внезапную сла-

бость’; turn someone’s stomach ‘вызывать тошноту’. В ФЕ turn to jelly дви-

жение по кругу описывает изменение физиологического состояния орга-

низма, а в ФЕ turn someone’s stomach характеризует ощущения, основан-

ные на телесном и чувственном опыте человека. 

В статье рассмотрены особенности фразеологической репрезентации 

кругового движения. Исследование показало, что данный тип движения 

описывает различные сферы социальной и личной жизни человека, участ-

вует в моделировании бытовых стереотипных ситуаций, религиозно-

мистических представлений, эмпирических знаний человека. При этом 

ситуации движения по круговой траектории не только способствуют 

формированию метафорических моделей и образов, но и сами могут под-

вергаться переосмыслению. Анализ семантики кинестетических ФЕ пока-

зал, что рассматриваемый тип перемещения осмысляется как качествен-

ное изменение или превращение. Вместе с тем круговое движение также 

может обозначать возвращение в исходное состояние, подчеркивать кон-

тинуальность, непрерывность какого-либо действия. Помимо собственно 

движения, образному переосмыслению также могут подвергаться и дру-

гие семантические компоненты динамической ситуации, что было пока-

зано в ряде примеров. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что концепткруго-

вого движенияхарактеризуется энантиосемическим смысловым содержа-

нием. С одной стороны ему свойственны постоянство и устойчивость, с 

другой стороны – изменчивость и дискретность. 
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Национальные особенности того или иного языка всегда привлекали 

внимание лингвистов и специалистов в области языкознания. Язык 

постоянно меняется, приобретает все новые и новые особенности не 

только в лексическом плане, но и в грамматическом. 

Германия – государство, в котором существует огромное количество 

диалектов. В Германии диалекты широко используются в повседневной 

жизни, и немцы могут свободно переключиться между диалектом и 

литературным языком (Hochdeutsch). Наряду с диалектами внутри страны 

существуют национальные варианты немецкого языка, которые 

распространены в немецкоговорящих странах и имеют свои особенности 

на всех языковых уровнях: фонетическом, орфографическом, 

лексическом, грамматическом и прагматическом. В данной статье мы 



137 
 

рассмотрим только лексические и грамматические особенности 

национальных вариантов немецкого языка Австрии и Швейцарии: 

Österreichisches Deutsch и Schweizerhochdeutsch. 

В Конституции Австрии немецкий язык, а именно литературный язык 

(Hochdeutsch), является официальным государственным языком. Именно 

на нём ведётся обучение в школах, преподают в вузах, издают научную 

литературу и вещают новости. Но следствием развития национального 

сознания австрийцев и в связанном с этим бережном отношении к своим 

национальным особенностям, в том числе и к языковым, становится 

появление в 1950-х годах национального варианта немецкого языка, 

признанного самостоятельным, равнозначным и равноценным 

стандартному немецкому языку. Именно этот вариант в 1951 году был 

закреплён в Австрийском словаре. Сама Австрия состоит из 9 земель, 

каждая из которых имеет свой колорит, свою историю и свои границы. 

Например, в федеральной земле Burgenland (Бургенланд) больше 

распространена смесь немецкого языка с венгерским и хорватским 

[1, с. 124]. 

На лексическом уровне австрийскому немецкому языку свойственно 

огромное количество заимствований из славянских языков, а также 

французского и итальянского языков. К примеру, местные австрийцы 

скажут die Marillen вместо die Abrikosen ‘абрикосы’ или die Schale вместо 

die Tasse ‘чашка’. Большие различия наблюдаются в лексическом запасе 

австрийцев в кулинарной тематике, например вместо привычного нам der 

Berliner, в Австрии мы услышим der Krapfen ‘булочка, пончик’ или die 

Fisolen вместо die Bohnen ‘фасоль, бобы’. 

В грамматических особенностях австрийского варианта выделяют 

несовпадение грамматического рода существительных: авст. das E-Mail – 

нем. die E-Mail ‘электронная почта’, авст. das Teller – нем. der Teller 

‘тарелка’, авст. die Ausschank – нем. der Ausschank ‘торговля спиртными 

напитками’, авст. der Radio – нем. das Radio ‘радио’, авст. der Butter – нем. 

die Butter ‘масло’ и т. д. Также различия наблюдаются в средствах 

образования множественного числа имени существительного. Так к 

австрийским формам das Scheit – die Scheiter противопоставляются 

немецкие das Scheit – die Scheite или die Scheiter ‘полено’. В других же 

случаях каждый вариант языка располагает собственной формой 

множественного числа имени: австрийское der Erlaß – die Erlässe, 

немецкое der Erlaß – die Erlasse ‘указ, постановление’. В системе имени 

прилагательного обнаруживаются расхождения в формах образования 

степеней сравнения прилагательных. Так, австрийскому компаративу rot – 

röter, соответствуют немецкие вариантные формы rot – röter или roter; 

австрийское glatt – glatter и немецкие glatt – glatter или glätter [2, с. 234]. 
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Швейцарский вариант немецкого языка является в Швейцарии 

письменной формой языка, соответственно, официально закреплённой. 

В лексических особенностях швейцарского варианта можно выделить 

большое количество заимствований из других языков, в первую очередь, 

конечно, из итальянского и французского. Это довольно 

аргументированное явление, т. к. французский и итальянский являются 

официальными языками в Швейцарии, на которых говорит большая часть 

населения. В Германии существует термин, который обозначает немецкие 

слова и выражения, которые изменились и в настоящее время 

употребляются исключительно в Швейцарии – гельвецизм [3, с. 506]. К 

примеру, Coiffeur ‘парикмахер’, Müesli ‘мюсли’, parkieren ‘парковаться’ и 

т. д. В таблице представлены некоторые примеры лексических различий 

австрийского и щвейцарского вариантов немецкого языка от стандартного 

(литературного) немецкого языка. 

Швейцарский 

вариант 

Немецкий 

вариант 

Австрийский 

вариант 

Перевод на 

русский 

Baumnuss Walnuss Walnuss грецкий орех 

Brühteig Brandteig Brandteig заварное тесто 

Chabis Kohl Kraut капуста 

Coupe Eisbecher Eisbecher 
стаканчик с моро-

женным 

Dörrbirne Dörrbirne Kletze сушеные груши 

Fleischbrühe Fleischbrühe Rindsuppe мясной бульон 

Grapefruit Pampelmuse Grapefruit грейпфрут 

Konfitüre Konfitüre Marmelade варенье, конфитюр 

Maiskolben Maiskolben Türken кукуруза 

Maroni Edelkastanie Maroni каштан 

Также в швейцарском варианте существует одна особенность в 

словообразовании. Артикль существительного срастается со словом 

dieDame трансформируется в tame, а dieGabel в ggable. Выпадение 

умлаута также является довольно популярным явлением в Швейцарии: 

слово Ötlingen будет выглядеть как Oetlingen. Соседство немецкого языка 

с французским языком в Швейцарии послужило основой для наличия 

огромного количества именно французских заимствований. Такие слова 

как Auto, Motorrad или Fahrradreifen швейцарцы называют 

исключительно как pneu, а Fahrkarte как Billett.  

К грамматическим особенностям швейцарского немецкого языка 

можно отнести замену родительного падежа на дательный, например: dä 

Schatz vom Fritz вместо Fritzes Schatz. Предлоги wegen и trotz 

употребляются с дательным падежом, а не с родительным как в 

литературном немецком языке, например: trotz äm Gewitter вместо trotz 

des Gewitters. 
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В связи с тем, что швейцарский вариант немецкого языка 

используется преимущественно для устного общения, в нем часто 

используются две категории времени – Präsens и Perfekt. Будущее время 

(Futur) в швейцарском варианте немецкого языка имеет в основном 

модальное значение: Was wärde Vatter u Mueter derzue säge? (нем. Was 

werden Vater und Mutter dazu sagen?). Для выражения действия в будущем 

используется Präsens: Igib dir morn än Funk (нем. Ich werde dich morgen 

anrufen). 

Итак, в нашей статье мы проанализировали как лексические, так и 

грамматические особенности австрийского и швейцарского вариантов 

немецкого языка. Мы выяснили, что они достаточно сильно отличаются 

от литературного языка Hochdeutsch, благодаря влиянию соседних стран, 

в особенности Франции и Италии, а также их культурному наследию. 
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На современном этапе обучения иностранным языкам в вузе значи-

тельное место уделяется использованию аудиовизуальных средств обуче-

ния, в том числе и художественных фильмов. Просмотр и последующее 

обсуждение  художественного фильма на языке оригинала во многом по-

могают решать образовательные, познавательные и воспитательные цели 

в процессе изучения немецкого языка.  

Обладая сильным эмоциональным воздействием на зрителей, в дан-

ном случае студентов, художественный фильм способствует более эффек-
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тивному усвоению академического учебного материала и мотивирует их 

изучение немецкого языка в будущем. По мнению И. А. Щербаковой «по-

вседневный педагогический опыт применения фильмов говорит о том, что 

кино, являясь достаточно интенсивным внешним раздражителем, вызыва-

ет продуктивную условно-рефлекторную деятельность и, следовательно, 

является мощным и эффективным средством, содействующим более 

быстрому и качественному приобретению знаний и навыков» [1, c. 23]. 

Так, работая над соответствующей лексикой по теме, обучаемые во время 

просмотра художественного фильма постепенно овладевают и невербаль-

ными средствами общения в конкретной речевой ситуации, а именно: ин-

тонацией, жестами, мимикой. Таким образом, использование художе-

ственных фильмов при обучении немецкому языку в условиях современ-

ной высшей школы способствует, прежде всего, формированию у студен-

тов коммуникативной компетенции. 

Благодаря профессиональной игре известных актеров немецкого кино 

студенты получают дополнительную возможность наглядно познакомить-

ся с повседневной жизнью, традициями и языковыми реалиями предста-

вителей немецкой культуры. Тем самым происходит своего рода «погру-

жение в культурную среду носителей языка» [2, с. 28]. Кроме того, на 

примере конкретного художественного фильма у студентов формируется 

свое личное мнение о киноискусстве Германии на определенном истори-

ческом этапе ее развития. Все это, несомненно, способствует продолже-

нию и дальнейшему укреплению диалога наших культур на образователь-

ном уровне. 

Так, учебной программой по практике устной и письменной речи вто-

рого иностранного языка (немецкий) для специальности «Современные 

иностранные языки (преподавание)» на 5-м курсе предусмотрено изуче-

ние темы «Medien». В рамках этой темы затрагиваются и проблемы со-

временного телевидения Германии. Поэтому представляется вполне зако-

номерным просмотреть художественный фильм на немецком языке и од-

новременно выполнить ряд заданий по закреплению лексического мате-

риала по данной теме. 

Целесообразно работу с использованием художественных фильмов на 

занятиях по немецкому языку выстраивать в три этапа: преддемонстраци-

онный, демонстрационный и последемонстрационный. На первом (пред-

демонстрационном) этапе осуществляется психологическая и языковая 

подготовка студентов для восприятия художественного фильма. С этой 

целью преподаватель предлагает студентам выполнить в аудитории сле-

дующие задания. 

Aufgabe 1. Arbeiten Sie zu zweit und sprechen Sie über Filme. Die folgen-

den Fragen helfen Ihnen dabei. 
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1. Wie oft sehen Sie Filme? 

2. Mit wem sehen Sie Filme? 

3. Was für Filme (Komödien, Thriller, Romanze, Fantasy-Filme, Action-

filme, Horrorfilme…) sehen Sie gern? 

4. Wo sehen Sie Filme? Im Fernsehen, im Kino, im Internet, auf DVD? 

5. Was ist Ihr Lieblingsfilm? 

6. Wer sind Ihre Lieblingsschauspieler, Lieblingsregisseure? 

7. Welche deutschen Filme kennen Sie? 

8. Welche deutschen Schauspieler, Regisseure sind Ihnen bekannt? 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text «Der Tatort» und ordnen Sie zu. 

1. Wer produziert den Tatort? 

2. Warum hat der Tatort so viel Erfolg? 

3. Was ist der Tatort? 
1 2 3 

   

A ... so heißt die älteste, noch immer bestehende Krimiserie und zugleich 

eine der größten TV-Erfolgsgeschichten im deutschsprachigen Fernsehen. 

Millionen Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sehen am 

Sonntagabend die neueste Folge. Aber auch die alten Fälle kommen immer 

wieder ins Programm, sodass man inzwischen fast jeden Tag Tatort sehen 

kann. Manche Gaststätten und Kneipen organisieren am Sonntagabend sogar 

ein Tatort-Public Viewing. Und wer den neuen Tatort am Sonntag nicht 

gesehen hat, findet ihn danach noch sieben Tage lang im Internet: in der ARD-

Mediathek. 

B Was macht diesen Fernsehkrimi eigentlich so besonders? Ganz einfach: 

Die Zuschauer suchen Abwechslung, und der Tatort gibt sie ihnen. Er spielt in 

verschiedenen Städten und Regionen, und jeder Ort hat seine eigenen 

Hauptdarsteller. So begegnet man zum Beispiel in Niedersachsen der kühlen 

Kommissarin Charlotte Lindholm aus Hannover, in Österreich dem einsamen 

Inspektor Moritz Eisner aus Wien, in Kiel dem brummigen Kommissar 

Borowski. Wer möchte, kann seinen Freunden auch Tatort-Sendungen mit 

seinem Lieblingsdarsteller kaufen und sie ihnen einfach als DVD-Box 

schenken. 

C Fakten: Den Tatort gibt es seit 1970. Er ist eine Produktion der ARD, 

besser bekannt als Erstes Deutsches Fernsehen oder einfach: Das Erste. Das ist 

die Gemeinschaft von neun regionalen öffentlich-rechtlichen Sendern in 

Deutschland. “Öffentlich-rechtlich” bedeutet, dass es keine Privatsender sind. 

Auch das Schweizer Fernsehen (SF) und der Österreichische Rundfunk (ORF) 

produzieren Tatort-Sendungen. Früher wurde nur eine Folge pro Monat 

gedreht, heute sind es durchschnittlich drei. Mit 90 Minuten hat der Tatort 
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Spielfilmlänge. Die Produktionskosten liegen bei knapp über einer Million 

Euro pro Folge [3, c. 18]. 

Таким образом, с помощью вышеприведенных заданий в определен-

ной степени снимаются лексические трудности, и студенты психологиче-

ски настраиваются на просмотр фильма. Это, собственно, представляет 

собой уже второй этап работы с художественным фильмом. Поскольку в 

тексте задания № 2 речь идет об известном не только немецкому, но и 

нашему зрителю сериале Tatort, представляется вполне логичным посмот-

реть в аудитории одну из серий. Студентам для просмотра была предло-

жена первая серия художественного фильма «Willkommen in Hamburg» с 

Тилем Швайгером в главной роли. На данном этапе студенты, работая в 

парах, выполняют следующее задание. 

Aufgabe 3. Sehen Sie den Film an und beantworten Sie folgende Fragen 

zum Film. 

1. Aus welchem Jahr stammt der Film?/ Wann wurde der Film gedreht? 

2. Zu welchem Genre gehört der Film?/ Was ist das Genre des Films? 

3. Wer hat den Film gedreht?/ Wie heißt der Regisseur (des Films)? 

4. Worum geht es im Film?/ Wann und wo spielt (sich) die Handlung (ab)? 

5. Wer ist/sind die Hauptfigur(en) im Film?/ Wer wird im Film dargestellt? 

6. Wie heißen die Schauspieler (des Films)?/ Wer ist der Hauptdarsteller im 

Film? 

7. Was macht diesen Film besonders interessant?/ Was gibt es an diesem 

Film Besonderes? 

На третьем (последемонстрационном) этапе студенты с помощью во-

просов предыдущего задания обсуждают художественный фильм «Will-

kommen in Hamburg». Основной целью данного этапа является подготовка 

студентов к тому, чтобы они высказали свое личное мнение по поводу 

просмотренного фильма и в дальнейшем написали свои комментарии. Для 

этого преподаватель предлагает выполнить следующие задания. 

Aufgabe 4. Lesen Sie die Kommentare zum Film und ordnen Sie zu. 

◊Das Thema ist nicht aktuell ◊ Ich finde den Film gut ◊ Die Schauspieler 

sind talentiert ◊ Der Film ist kein Highlight ◊ Die Bilder sind wirklich lustig 

◊Der Film ist empfehlenswert ◊ Das Ende ist tragisch ◊ Am besten ist der 

Hauptdarsteller Til Schweiger ◊ Die Tricks sind echt toll ◊ Die Regie ist 

schwach ◊ Die Musik ist traurig ◊ Er/sie ist so intelligent ◊ Die Effekte haben 

mir nicht gefallen ◊ Die Handlung ist langweilig ◊ Der Humor ist witzig ◊ 

Die Geschichte ist nicht realistisch ◊ Manche Szenen sind brutal ◊ Dieser 

Krimi macht wirklich Spaß◊ 

Positiv Negativ 
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Aufgabe 5. Schreiben Sie einen Kommentar zum Film «Willkommen in 

Hamburg». Verwenden Sie dabei die Fragen und Informationen aus den Übun-

gen 3, 4. Präsentieren Sie dann Ihre Kommentare in der Gruppe. 

Таким образом, использование художественных фильмов при изуче-

нии немецкого языка способствует формированию коммуникативной 

компетенции студентов и создает предпосылки для непосредственного 

восприятия ими культуры Германии. Все это в конечном итоге вызывает у 

студентов повышенный интерес к стране изучаемого языка, а следова-

тельно мотивирует к изучению немецкого языка в будущем. 
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LEARNING OUTCOMESONTHE LATIN LANGUAGE FOR 

VETERINARY STUDENTS 

The purpose of this research is to describe learning outcomesafter studying the main topics 

of the Latin course by students Veterinary Medicine studentsaimed to acquaint students with 

the fundamentals of the Latin language, to help acquire practical skills in using professional 

Latin terminology in learning, research and professional activities, teach Latin terminology 

used in veterinary medicine. 
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Согласно проекту «Project Tuning Educational Structures in Europe» ре-

зультаты обучения – это формулировки того, что учащийся должен знать, 

понимать и демонстрировать после завершения процесса обучения 

[1, с. 9]. С другой точки зрения, результаты рассматриваются как золотая 

середина между теми формулировками об обучении, которые являются 

чрезмерно обобщенными (цели обучения), и теми, которые являются 

чрезмерно конкретными (задачи обучения) [2, с. 28]. 

По мнению Д. Кеннеди и др.: «Международные тенденции в образо-

вании демонстрируют переход от традиционного подхода, ориентирован-

ного на преподавателя, к подходу, ориентированному на студентов. Эта 

альтернативная модель фокусируется на том, что студенты могут делать в 
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конце модуля или программы. Следовательно, этот подход обычно назы-

вают подходом, ориентированным на результат. Формулировки, называе-

мые предполагаемыми результатами обучения, обычно сокращаемые до 

результатов обучения, используются для выражения того, что, как ожида-

ется, студенты должны уметь делать в конце периода обучения» [3, с. 3]. 

Основной задачей курса латинского языка на факультете ветеринар-

ной медицины является формирование профессиональной терминологи-

ческой компетенции, ориентированной на изучение латинской медицин-

ской терминологической системы в терминологических подсистемах: ана-

томической, фармацевтической и клинической [4, c. 529]. 

Цель вводного занятия – ознакомить студентов с историей латинского 

языка и сформировать общее представление о его фонетической системе. 

Студенты должны быть осведомлены о периодах развития латинского 

языка, понимать его роль в формировании национальных европейских 

языков, иметь общее представление о вкладе классических языков в фор-

мирование международной научной терминологии; знать названия и 

написания латинских букв, правила произношения гласных, дифтонгов, 

согласных, буквосочетаний; уметь воссоздавать латинский алфавит в пра-

вильной последовательности, обозначать звуки латинскими буквами, чи-

тать латинские слова. Эти умения следует развить в навыки нормативного 

чтения латинских терминов, поэтому заданием следующих занятий явля-

ется познакомить студентов с количественными характеристиками латин-

ских гласных, научить определять место ударения в словах, развить орфо-

эпические и просодические навыки чтения латинских ветеринарных тер-

минов. 

При изучении морфологии наибольшее внимание уделяется именам 

существительным и прилагательным как основным единицам ветеринар-

ной номенклатуры. После изучения тем, посвященных существительному, 

студенты должны знать латинские названия его грамматических катего-

рий и словарную форму, особенности и падежные окончания пяти скло-

нений, особенности и падежные окончания латинизированных существи-

тельных греческого происхождения;  уметь записывать существительные 

в словарной форме, определять их склонение и основу, склонять суще-

ствительные в единственном и множественном числе, переводить терми-

ны, выраженные существительными [5]. 

После освоения тем, связанных с прилагательным, студенты должны 

знать словарную форму имени прилагательного и его грамматические ка-

тегории, падежные окончания прилагательных, правила согласования 

прилагательных с существительными; уметь распознавать прилагатель-

ные и определять их группу и склонение, согласовывать прилагательные с 

существительными, склонять атрибутивные словосочетания, переводить 
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ветеринарные термины, выраженные словосочетаниями из существитель-

ных и прилагательных. Студенты также должны знать степени сравнения 

прилагательных, правила образования сравнительной и превосходной 

степеней латинских прилагательных, словарную форму прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени и правила их склонения; уметь 

распознавать прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

образовывать их из прилагательных в нулевой степени, согласовывать их 

с существительными и склонять атрибутивные словосочетания в един-

ственном и множественном числе, адекватно переводить ветеринарные 

термины, включая сравнительные и превосходные формы прилагатель-

ных. 

Грамматическая информация о глаголе дается в ограниченном объеме. 

Студенты должны знать грамматические категории глагола и его основ-

ные формы, спряжения глаголов, правила образования форм повелитель-

ного наклонения настоящего времени, личные окончания глаголов насто-

ящего времени в изъявительном, повелительном и сослагательном накло-

нениях активного и пассивного залогов; уметь распознавать глаголы в 

предложении, определять спряжение и основу глагола, образовывать 

формы повелительного наклонения в единственном и множественном 

числе, спрягать глаголы в изъявительном и условном наклонениях, пере-

водить простые предложения с глаголами настоящего времени активного 

и пассивного залога и рецептурные выражения с глаголами в условном 

наклонении, преобразовывать активную синтаксическую конструкцию в 

пассивную и наоборот. 

После изучения числительного студенты должны знать разряды ла-

тинских числительных, способы образования сложных и составных чис-

лительных; уметь считать на латыни до 10, образовывать сложные и со-

ставные числительные, склонять количественные и порядковые числи-

тельные, читать по-латыни количество граммов, миллилитров, капель, и 

другие числовые обозначения, указанные в рецептурной строке. 

В ветеринарных терминах также встречаются причастия и местоиме-

ния, поэтому студенты должны знать способы образования причастий 

настоящего времени активного залога и прошедшего времени пассивного 

залога, разряды местоимений; уметь распознавать причастия в предложе-

нии, образовывать их от глагольных основ, согласовывать причастия с 

существительными и склонять атрибутивные словосочетания в един-

ственном и множественном числе, переводить ветеринарные термины с 

причастиями и рецептурные фразы с местоимениями. 

Также студенты знакомятся с химической номенклатурой, в результа-

те чего они должны знать латинские названия химических элементов, мо-

дели образования названий оксидов, гидроксидов, пероксидов, кислот, 
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солей; уметь распознавать тип химического соединения по его латинско-

му названию, образовывать латинские названия оксидов, определять сте-

пень окисления по латинскому прилагательному в названии кислоты, пе-

реводить названия химических веществ и соединений с латинского языка 

и наоборот. 

Курс латинского языка вводит студентов в терминологию профессио-

нальных дисциплин и знакомит их с анатомическими, клиническими и 

фармацевтическими терминологическими системами. Изучение анатоми-

ческих терминов является очень важным и пронизывает весь курс от пер-

вых занятий до заключительных [6]. Студенты должны знать компоненты 

и модели образования анатомических терминов, используемые в них виды 

синтаксической связи, последовательность перевода терминов; уметь 

определять структуру анатомического термина, делать грамматический 

анализ его компонентов, определять вид синтаксической связи, распозна-

вать ядро и определения, переводить анатомические термины. 

После изучения тем, посвященных клинической терминологии, сту-

денты должны знать способы образования клинических терминов, основ-

ные терминологические элементы, продуктивные латинские и греческие 

суффиксы, используемые в клинической терминологии; уметь определять 

структуру клинического термина, анализировать его компоненты, рас-

крывать содержание клинического термина на основе значения его ком-

понентов, строить клинические термины с заданным значением, перево-

дить клинические термины. 

Изучение фармацевтической терминологии предполагает знание 

структуры рецепта. Студенты должны знать определение рецепта, их ти-

пы, части рецепта и их латинские названия, модель и грамматическую 

структуру рецептурной строки, правила написания латинской части ре-

цепта, последовательность прописывания ингредиентов в сложном рецеп-

те и их латинские названия, основные рецептурные выражения и сокра-

щения; уметь называть латинские части рецепта в правильной последова-

тельности, читать и переводить латинскую часть рецепта, оперировать 

элементарными рецептурными выражениями и сокращениями. Студенты 

также должны четко понимать определение термина «лекарственная фор-

ма», латинские названия твердых, жидких и мягких лекарственных форм, 

уметь правильно использовать их в рецепте, прописывать стандартные 

препараты (таблетки, суппозитории, драже). 

В целом, курс латинского языка направлен на формирование терми-

нологической компетенции и профессиональных качеств (внимание, со-

средоточенность, активность), повышение общекультурного уровня, раз-

витие научного мышления; помогает развивать способности к логическо-

му и аргументированному анализу языковых явлений и закономерностей. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКА 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА»  

В данной статье исследуются методы формирования коммуникативной компетенции 

при подготовке будущих бакалавров и специалистов. Сделан вывод, что на сегодняш-

нем этапе обучения оптимальным является использование технологии смешанного 

обучения, применение активных методов обучения, овладение учебными стратегиями. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; иностранный язык; смешанное обу-

чение; активные методы обучения.  
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METHODS OF FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN 

STUDYING THE DISCIPLINE «PRACTICE OF ORAL AND WRITTEN 

SECOND FOREIGN LANGUAGE » 

In this article methods of forming communicative competence in preparation of future 

bachelors and experts are investigated. It is concluded that today’s stage of education, the 

use of blended learning technology, the use of active learning methods, and the mastery of 

learning strategies are optimal. 

Key words: communicative competence; foreign language; blended learning; active learning 

methods.  

 

Необходимость владения выпускниками вузов несколькими ино-

странными языками на уровне, обеспечивающем их способность к меж-

культурному общению, определяет основные задачи образования в насто-

ящее время. Целью обучения иностранным языкам является формирова-

ние поликультурной многоязычной личности учащихся посредством 

овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Для реализации вышеназванной цели нами был разработан электрон-

ный учебно-методический комплекс по дисциплине «Практика устной и 

письменной речи второго иностранного языка (немецкий)» [1]. Вышена-
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званный ЭУМК основывается на кометентностном и личностно-

ориентированном подходах. Также было актуализировано содержание 

дисциплины.  

Учебная дисциплина «Практика устной и письменной речи второго 

иностранного языка (немецкий)» охватывает обучение немецкому на 

начальном этапе.  

На основе анализа литературы нами были определены основные 

принципы обучения иностранному языку: ориентация на формирование 

компетенций; принцип ориентации на деятельность учащихся; принцип 

социокультурной ориентации; ориентация на интеракцию; ориентация на 

потребности учащихся; активация учащихся [2, S. 26]. 

Методика формирования коммуникативной компетенции иноязычной 

речи характеризовалась следующими чертами: 

- использование технологии смешанного обучения; 

- применение активных методов обучения; 

- овладение учебными стратегиями; 

- формирование конструктивного отношения к ошибкам. 

В контексте комптентностного подхода подверглись коррекции мето-

ды обучения и содержание дисциплины. Современные педагогические 

технологии смещают акцент с объема и широты усвоения знаний на па-

раллельное усвоение способов деятельности и способов мышления. Дан-

ные технологии связаны с реализацией идей компетентностного и лич-

ностно-ориентированного подходов, имеют практическую направлен-

ность и развивают творчество, адаптивность, самостоятельность. 

В качестве таких методов и технологий выступают: 

- комплексные коммуникативные задания диалогового и полилогового 

характера (дискуссии, дебаты, диспуты, обсуждения, мозговой штурм), 

обеспечивающих активное речевое взаимодействие; 

- деятельностно-ориентированные технологии (имитационно-игрового 

моделирования (деловые и ролевые игры), кейс-технологий и др.); 

- все разновидности проблемного обучения (проблемно-задачные, 

проблемно-ситуативные и др.); 

- проектная деятельность; 

- технологии самообразования, реализуемые как в аудиторной, так и 

во внеаудиторной (самостоятельной) работе; 

- информационные технологии (мультимедийные, компьютерные, ин-

тернет-технологии и др.) [3, c. 27]. 

Применительно к занятиям по иностранному языку в вузе с целью 

формирования коммуникативной компетенции в устной и письменной ре-

чи, мы считаем, что наиболее оптимальным будет использование техно-

логии смешанного обучения, которая представляет собой модель, сочета-
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ющую очное традиционное обучение (где основной акцент направлен на 

устную речь) с элементами электронного обучения (с основным акцентом 

на письменную коммуникацию).  

При организации смешанного обучения преподавателями кафедры 

широко используются возможности образовательной платформе Moodle. 

Использование образовательной платформы Moodle в учебном процессе 

показало следующие преимущества: «большое количество вариантов по-

дачи информации; присутствие интерактивных элементов в обучении; 

усиление мотивации обучения студентов; возможность многократного 

повторения материала для реализации дифференцированного подхода в 

обучении; четкая структура подачи материала и его модульность; воз-

можность провести самоконтроль совершаемых учебных действий; воз-

можность организации смешанного обучения» [4, с. 308].  

Организованные с использованием активных методов и технологий 

учебные занятия сопровождались курсом «Практика устной и письменной 

речи» на онлайн-платформе Moodle. Данный курс был направлен на фор-

мирование и развитие компетенций в письменной речи. Система упраж-

нений обучения иноязычной ПР реализована с использованием СДО 

(Moodle). В ходе опроса установлено положительное отношение у 77% 

студентов к работе с использованием системы онлайн-обучения. В каче-

стве положительных моментов отмечена наглядность материала, возмож-

ность выполнять задания в удобное время и многократно для повторения, 

возможность посмотреть работы товарищей [5, с. 408]. 

Аудиторные занятия были ориентированы на формирование комму-

никативной компетенции в устной речи и развитие навыков аудирования. 

Урок иностранного языка имел ритмизированную структуру. Типичный 

пример модели организации урока модель Р-Р-Р (present-practice-produce) 

или (Präsentieren-Üben-Produzieren). Стоит заметить, что данная модель 

является оптимальной, если основной целью урока является реализация 

речевых компетенций в устной или письменной форме. Урок разделялся 

на три основных фазы: введение и презентация нового учебного материа-

ла, проработка и тренировка грамматических / лексических структур и за-

крепление результата / свободное использование изученного материала в 

речи [6, S. 149].  

Активное речевое взаимодействие учащихся, интеракцию обеспечи-

вают комплексные коммуникативные задания, метод проектов. Учащиеся 

общаются друг с другом во время обмена идеями, совместного решения 

проблемы, используя иностранный язык. При этом они взаимно обучают-

ся. Обучение иноязычной речи осуществляется в процессе общения: уча-

щиеся мотивированы что-то сказать/написать; другие это слышат/читают 

и понимают, затем дают ответ, оценивают.  
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Метод проектов, метод поисково-творческих заданий обеспечивает 

возможность учащимся самостоятельно ставить задачи, находить способы 

их решения, анализировать полученные результаты, проводить их оценку. 

Работая над проектом, студенты не только решают заявленную проблему, 

они получают большой объем страноведческой информации, знакомятся с 

национальными и культурными особенностями страны изучаемого языка, 

приобретают неоценимые для межкультурного взаимодействия навыки: 

умение видеть культурные различия, осознавать необходимость плюра-

лизма, умение понимать другие – возможно, необычные для нас точки 

зрения и мнения, уважение к голосам других людей и других культур 

[7, с. 298]. При этом преподаватель выступает в роли советчика, а иногда 

и в качестве старшего партнера. В процессе изучения дисциплины «Прак-

тика устной и письменной речи» студенты представляют в каждом се-

местре проекты в соответствии с тематикой изучаемого материала. По ре-

зультатам опроса учащимися положительно были восприняты проекты на 

тему «Путешествие». В 2021 учебном году студенты представили докла-

ды о достопримечательностях нашей страны, родных городов, интерес-

ных местах. Студенты разработали также краткие туристические маршру-

ты по Беларуси на немецком языке. 

С целью обучить учащихся эффективно представлять проекты, со-

держание дисциплины дополнено блоком: «Wie macht man eine Mini-

Präsentation». На занятии «Wie macht man eine Mini-Präsentation» были 

представлены основные правила устной презентации. Наглядность заня-

тия обеспечивал учебный видеофильм. 

С целью формирования умений организовать свою учебную деятель-

ность, овладения учебными стратегиями нами в рамках учебной темы 

«Studium» был разработан материал, содержащий ознакомительный тест 

на тип личности и соответствующие ему стратегии. Тема «Lerntypen. 

Lernstrategien» дополняла тему «Studium», основной задачей было по-

средством учебного материала на немецком языке побудить учащихся к 

рефлексии об эффективных учебных стратегиях. Представленные задания 

использовались на занятиях по иностранному языку и дублировались в 

сопровождающем онлайн-курсе «Практика устной и письменной речи». 

Во время беседы и в творческих письменных работах по данной теме 

92 % студентов отметило, что тест о типах личности был для них новым, 

информация – интересной и полезной. В дальнейшем во время занятий и 

подготовки домашних заданий они чаще стали опираться на упражнения 

и виды учебной стратегии, которые лучше подходят к их типу личности.  

В заключении стоит отметить, что использование разработанного 

ЭУМК по дисциплине, содержащего различные виды вышеназванных за-

даний, с одной стороны, способствует повышению у студентов мотива-
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ции, заинтересованности к предмету, активности, с другой стороны, по-

буждает студентов к активному использованию иностранного языка. Сту-

денты, которые являются активными участниками образовательного про-

цесса, имеют высокий уровень сформированности коммуникативной ком-

петенции, что свидетельствует об эффективности использования разрабо-

танного ЭУМК. 
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В современном мире знание иностранных языков выступает неотъем-

лемой составляющей профессиональной и личностной культуры специа-

листа, поскольку владение иностранным языком позволяет знакомиться с 

новациями в интересующих сферах и устанавливать профессиональные 

контакты с представителями зарубежных стран. Статус английского язы-

ка как языка международного общения обуславливает интерес к его изу-

чению. Как справедливо замечает Н. Д. Гальскова, конечной целью обу-

чения иностранным языкам выступает способность и готовность обучаю-

щихся к адекватному взаимодействию в ситуациях межкультурного об-

щения [1, с. 98]. Иными словами, обучение признаётся успешным, если в 

результате обучающиеся способны эффективно взаимодействовать с 
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представителями иных культур в различных сферах человеческой дея-

тельности. 

Овладение иностранным языком предполагает изучение всех аспектов 

языка. Исходя из собственного опыта преподавания английского языка в 

ВУЗе, можем констатировать, что наибольшие затруднения студенты не-

языковых специальностей испытывают в процессе изучения грамматики 

английского языка. Таким образом, цель статьи заключается в определе-

нии особенностей обучения студентов-заочников неязыковых специаль-

ностей грамматике английского языка. 

При организации обучения следует помнить, что обучение является 

«улицей с двусторонним движением». Как замечает О. Ю. Ефремов, про-

цесс обучения в целом представляет собой специфический процесс по-

знания, управляемый педагогом [2, с. 161]. Иными словами, успешность 

обучения зависит не только от преподавателя, но и от самих обучающих-

ся. В свете сказанного выше считаем целесообразным коснуться трудно-

стей обучения английскому языку студентов неязыковых специальностей.  

На основе собственного опыта преподавания английского языка сту-

дентам неязыковых специальностей считаем, что трудности англоязычной 

языковой подготовки студентов заочной формы обучения можно условно 

разделить на две группы: 1) объективные трудности (не зависящие от 

преподавателя и/или студентов, существующие как данность); 

2) субъективные трудности (становящиеся таковыми в силу индивиду-

альных особенностей преподавателя и/или обучающихся, уровня языко-

вой подготовки студентов и т. д.). 

К объективным трудностям относим: а) малое количество часов, отво-

дящееся на аудиторное изучение иностранного языка (значимость данно-

го фактора обуславливается изучением английского языка вне языковой 

среды, когда именно преподаватель является эталонным носителем язы-

ка); б) отсутствие аспектного подхода к изучению английского языка 

(данная трудность является продолжением указанной выше проблемы, 

поскольку в условиях малого количества аудиторных часов аспектное 

изучение невозможно); в) большая наполняемость академических групп, 

что значительно затрудняет возможность индивидуального подхода или 

выстраивания индивидуального маршрута (траектории) обучения. 

Субъективными, на наш взгляд, являются следующие трудности: 

а) психологические барьеры «статуса» (боязни допустить ошибку и поте-

рять лицо в глазах одногруппников и преподавателя) и «предыдущего 

негативного опыта» (как правило, студенты-заочники имеют по большей 

части негативный опыт изучения английского языка); б) индивидуальные 

особенности обучающихся (ведущий канал восприятия информации, тип 

памяти и т. д.) 
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Грамматика представляет собой набор правил, определяющих спосо-

бы соединения слов (частей слов) для создания в языке единиц значения. 

По мнению П. Ур, говоря о грамматике, следует использовать термин 

«структура» [3, с. 75]. Смеем предположить, что именно различия в 

структуре и обуславливают те затруднения, с которыми сталкиваются 

обучающиеся при овладении грамматическим строем иностранного (в 

частности, английского) языка.  

Одной из ключевых проблем обучения грамматике английского языка 

выступает презентация и объяснение грамматического материала. Как 

показывает практика, непросто объяснить обучающимся сущность грам-

матического материала, сферу его употребления, особенности образова-

ния грамматической формы. Специфика работы со студентами неязыко-

вых специальностей требует от преподавателя на этапе подготовки пре-

зентации и объяснения материала ответить на несколько вопросов, а 

именно: 

1. В какой форме следует презентовать грамматический материал? 

2. На каком языке следует презентовать и объяснять грамматический 

материал? 

3. Нужно ли стремиться к детальному рассмотрению всех нюансов 

изучаемой грамматической формы? 

Выбирая форму презентации грамматического материала, следует об-

ращать внимание на то, что студенты заочной формы обучения, как пра-

вило, являются достаточно взрослым людьми с хорошо развитым анали-

тическим мышлением. Способность обучающихся к анализу и структури-

рованию грамматического материала позволяет использовать алгоритмы 

при презентации и объяснении грамматического материала. Как справед-

ливо полагает Л. П. Каширина, потенциал алгоритмов в обучении грамма-

тике иностранного языка обусловлен возможностью сведения грамматики 

к конечному набору правил [4, с. 46].  

Использование алгоритмов позволяет обучающимся наглядно увидеть 

всю цепочку рассуждений и зафиксировать её в памяти. Кроме того, при 

использовании алгоритмов обучающиеся могут выступать не только ре-

ципиентами готового знания, но и его продуцентами. Например, можно 

попросить обучающихся сформулировать правило на основе приведённых 

Вами примеров. Таким образом, полагаем, что одной из особенностей 

обучения грамматике английского языка студентов-заочников неязыко-

вых специальностей является использование в учебном процессе алго-

ритмов как формы презентации грамматического материала. 

Принимая во внимание специфику работы с обучающимися неязыко-

вых специальностей, считаем целесообразным объяснять грамматический 

материал на родном языке с обязательными иллюстрациями (примерами) 
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на изучаемом языке. Кроме того, преподавателю необходимо найти «зо-

лотую середину» в вопросе простоты объяснения и его точности (simplici-

ty vs. accuracy). С одной стороны, объяснение должно охватывать макси-

мум возможных ситуаций; с другой стороны, − не быть утяжелённым (в 

том числе – терминологией). Например, едва ли целесообразно, на наш 

взгляд, при изучении временных форм Present Simple vs. Present Continu-

ous акцентировать внимание студентов неязыковых специальностей на 

возможности употребления формы Present Continuous для выражения 

негативного отношения говорящего. Однако, высказанное предположение 

субъективно и не претендует на статус истины в последней инстанции. 

Следовательно, особенностями обучения студентов неязыковых специ-

альностей грамматике английского языка являются объяснение грамма-

тического материала на родном языке и простота объяснения с сохра-

нением максимальной информативности. 

Овладение грамматическим материалом невозможно без его отработ-

ки и закрепления. В методической литературе (П. Ур и др.) предлагается 

использование различных заданий в зависимости от конечной цели отра-

ботки грамматической конструкции, уровня языковой подготовки обуча-

ющихся и т. д. На наш взгляд, для студентов неязыковых специальностей 

заочной формы обучения оптимальным видом заданий на отработку 

грамматической модели являются коммуникативные упражнения, осно-

ванные на ситуационной/визуальной поддержке (communicative prompt 

exercises). Считаем, что подобные упражнения будут способствовать ско-

рейшему вхождению грамматической модели в речь обучающихся. Счи-

таем также, что нецелесообразно использовать упражнения, состоящие из 

отдельных предложений. Итак, особенностью обучения студентов-

заочников неязыковых специальностей грамматике английского языка, на 

наш взгляд, является использование коммуникативных упражнений, 

основанных на ситуационной/визуальной поддержке. 

В процессе иноязычной подготовки особняком стоит вопрос исправ-

ления ошибок обучающихся, являющийся продолжением дискуссии о 

приоритете двух составляющих иноязычного говорения – беглости и пра-

вильности. В вопросе исправления ошибок мы придерживаемся позиции 

П. Ур о том, что исправлять следует лишь грубые ошибки, искажающие 

смысл высказывания или мешающие пониманию [3, с. 87].  

Результативность учебного процесса в значительной степени опреде-

ляется выбором учебно-методического обеспечения дисциплины. В мето-

дической науке (А. П. Миньяр-Белоручева, Е. С. Потрикеева и др.) после-

довательно отстаивается точка зрения о том, что современный учебник 

иностранного языка должен основываться на принципе коммуникативно-

сти (аутентичность языка и текстов учебника, отбор языкового материала, 
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необходимого для общения с носителями языка). Соглашаясь с авторами 

в том, что принцип коммуникативности должен быть положен в основу 

современного учебника в свете решения задач языкового образования, 

считаем, что основным учебником по грамматике для студентов неязыко-

вых специальностей должен быть учебник отечественных авторов. Без-

условно, преподаватель имеет право комбинировать и использовать в 

учебном процессе задания из аутентичных учебников (R. Murphy и др.). 

Следовательно, особенностью обучения грамматике английского языка 

студентов неязыковых специальностей выступает использование учебни-

ков и пособий, подготовленных отечественными авторами. 

Владение английским языком является неотъемлемой составляющей 

профессиональной культуры современного специалиста. Одной из ключе-

вых задач языковой подготовки выступает обучение студентов граммати-

ке. Исходя из специфики организации заочной формы обучения, автор 

выделяет следующие особенности обучения грамматике английского язы-

ка студентов-заочников неязыковых специальностей: 1) использование 

алгоритмов как формы презентации грамматического материала; 

2) объяснение грамматического материала на родном языке; 

3) стремление к простоте объяснения грамматического материала (! не 

путать с упрощением); 4) использование коммуникативных упражнений, 

основанных на ситуационной/визуальной поддержке; 5) использование 

как основных в учебном процессе учебников и пособий отечественных 

авторов. Перспективы дальнейших научных поисков видим в разработке 

учебно-методического комплекса для обучения грамматике английского 

языка студентов заочной формы обучения неязыковых специальностей. 
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В статье рассматривается проблема мотивации изучения иностранного языка. Автор 

подчеркивает, что цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе заключается 

в формировании коммуникативной и профессиональной компетенции студентов, ко-

торая предполагает умение пользоваться иностранным языком на практике, описывает 

эффективные пути и методические приемы повышения мотивации студентов. 
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INSTITUTION 

The article deals with the problem of motivation for learning a foreign language. The author 

emphasizes that the goal of teaching a foreign language in a non-linguistic university is to 

form the communicative and professional competence of students, which involves the ability 

to use a foreign language in practice, describes effective ways and methodological tech-

niques to increase students' motivation. 
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Мотивация в изучении иностранного языка является одним из опреде-

ляющих условий успеха учебной деятельности и играет ещё более важ-

ную роль в условиях неязыкового вуза, где иностранный язык не является 

профилирующим предметом.  

Мотивация – это система стимулов и мотивов, имеющих своей целью 

удовлетворение различного рода потребностей – экзистенциальных, эмо-

циональных, познавательных, связанных со стремлением к успеху, до-

стижению цели; а в практике, применительно к обучению иностранному 

языку – система факторов, определяющих интерес студентов к языку и их 

желание овладеть им [1, c. 115]. 

mailto:bosaka@tut.by
mailto:bosaka@tut.by


161 
 

Среди учебных дисциплин иностранный язык занимает особое место, 

поскольку в ходе его изучения студенты приобретают не знания основ 

наук, а формируют умения и навыки пользования чужим языком, как 

средством общения, средством получения новой информации. Поэтому 

главная особенность мотивации на занятиях по иностранному языку – это 

коммуникативная направленность учебно-воспитательного процесса. В 

процессе речевого общения создаются все предпосылки для создания мо-

тивации сотрудничества, которая в процессе обучения превращается в са-

мостоятельную ценность и, в свою очередь, подкрепляет всю систему мо-

тивов.  

Цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе заключается в 

формировании коммуникативной и профессиональной компетенции сту-

дентов, которая предполагает умение пользоваться иностранным языком 

на практике. Учебный процесс должен быть построен таким образом, 

чтобы сочетались профессиональная направленность, личностные интере-

сы и потребности студентов, а также их творческая активность.  

Мотивация порождает в уме обучаемого цепную реакцию, которую 

можно представить следующим образом: мотивация – возбуждение поло-

жительных эмоций – усиленная умственная деятельность – ускорение и 

усовершенствование процесса усвоения языка.  

Чтобы увидеть перспективу влияния на мотивацию студентов при 

профессионально ориентированном обучении иностранному языку, сле-

дует обратиться к её различным типам. Выделяют мотивацию внешнюю и 

внутреннюю по отношению к процессу обучения.  

При внешней мотивации обучаемый имеет собственные мотивы изу-

чения языка, в то время как при внутренней мотивации интерес к данной 

деятельности стимулируется имеющимся положительным опытом изуче-

ния языка. Внешняя мотивация обычно подразделяется на 2 класса: ин-

струментальную, которая стимулируется, например, стремлением найти 

новую работу или поступить в вуз и интеграционную, при которой жела-

ние изучать иностранный язык происходит от интереса к культуре страны 

изучаемого языка – к музыке, литературе, кухне и т. д. 

Внутренняя мотивация может подразделяться на коммуникативную 

(обеспечивает речевое намерение и ситуативный интерес), операционно-

инструментальную (делает интересным выполнение учебных заданий) и 

познавательную (обеспечивает познавательный интерес к предмету). 

Внутренняя мотивация студентов по отношению к изучению языка цели-

ком зависит от преподавателя. Преподавателю иностранного языка при-

ходится работать в особых условиях, поскольку он несёт ответственность 

за поддержание высокого уровня мотивации. Это заставляет искать пути 

формирования положительного отношения к иностранному языку у сту-
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дентов, показывая им его важность, значимость и ценность для выбран-

ной ими специальности. Выделяют четыре фактора, которые влияют на 

внутреннюю мотивацию. Это физические условия на занятиях, методика 

преподавания, личность преподавателя и успех обучаемого. 

Улучшение физических условий на занятиях достигается благодаря 

использованию качественных наглядных пособий, видео- и аудиозаписей, 

правильному рассаживанию студентов в зависимости от вида работы. 

Чтобы применяемые методы обучения способствовали повышению 

внутренней мотивации, они должны отвечать определенным требованиям: 

быть интересными; иметь понятную цель, предоставлять обучаемым не-

которую свободу выбора способа выполнения задания; способствовать 

совместной работе студентов; быть интерактивными; предполагать оцен-

ку со стороны других студентов или преподавателя. 

Что касается личности преподавателя, то нет однозначного определе-

ния, каким именно он должен быть, чтобы поддерживать у студентов мо-

тивацию. В целом, это такой специалист, который доброжелательно отно-

сится к студентам; даёт имеющие чёткую цель задания, следит за дисци-

плиной настолько, насколько это необходимо для поддержания рабочей 

атмосферы; проявляет собственную заинтересованность и компетентность 

в своём предмете [2, c. 224]. 

Несмотря на факторы, снижающие мотивацию изучения иностранного 

языка, преподаватель имеет достаточный набор методических приемов и 

стратегий повышения интереса к изучению языка, обращаясь к мотивиро-

ванному обучению. 

Рассмотрим несколько путей повышения мотивации студентов. 

- во-первых, в начале учебного года преподавателю стоит проявить 

интерес к личности каждого студента, узнать круг его интересов, выяс-

нить уровень владения иностранным языком, иметь свободный доступ к 

информации о слабых и сильных сторонах владения иностранным язы-

ком. 

- во-вторых, и это очень важно, преподаватель должен найти точку 

соприкосновения личных, профессиональных и языковых интересов сту-

дентов, создавая предпосылки для мотивированного обучения иностран-

ному языку. Одним из способов является заполнение так называемых ин-

дивидуальных планов достижения успеха. 

- в-третьих, преподаватель должен выбирать такие методы работы с 

языковым материалом, чтобы студенты видели, что они (методы) лучшим 

образом будут способствовать реализации поставленной перед студентом 

цели. Преподаватель должен тщательно отбирать и осторожно вводить 

методы работы, объясняя, как они помогут студентам совершенствовать 

их языковые умения и навыки. 
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- в-четвертых, преподаватель должен передать студентам определён-

ные стратегии более эффективного обучения, что поможет им сэкономить 

силы и время [3, c. 104]. 

- в-пятых, преподаватель должен использовать коммуникативные (ро-

левые игры, деловые игры) на занятиях, что безусловно, повышает уро-

вень мотивации студентов. Успешное проведение деловой игры опреде-

ляется адекватностью формы игры выбранной теме, а также уровню язы-

ковой компетентности её участников. Использование деловой игры в 

учебном процессе значительно повышает степень автоматизации навыка 

говорения, развивает интерес студентов к предмету, стимулирует играю-

щих за счет фактора состязательности, учит самостоятельно мыслить, 

публично выступать и аргументировать свою мысль на иностранном язы-

ке, способствует развитию профессионального мотива. Моделируя аспек-

ты профессиональной деятельности, преподаватель способствует приоб-

ретению студентами определённых умений и навыков профессиональной 

деятельности. Студенты видят практическое применение своих знаний 

иностранного языка. Такая деятельность характеризуется внутренней мо-

тивацией. 

- в-шестых, использование аутентичного материала профессиональ-

ной направленности (фильмы, газетные статьи и т. д.) также способствует 

повышению интереса к процессу обучения. Содержание учебного матери-

ала должно соответствовать уровню языковой подготовки студента. От-

бор содержания необходимо вести по принципу отстранения, т. е. студен-

ты должны видеть новое в уже известном, постоянно должно осуществ-

ляться обновление содержания (тематическое, лексическое, грамматиче-

ское) с учетом принципа преемственности. Содержание должно быть ак-

туальным, занимательным, носить проблемный характер. 

Реализация мотивационного обеспечения учебной деятельности вуза 

возможна лишь при учете дидактических условий, связанных с опреде-

лённым педагогическим опытом по осуществлению развивающих целей, с 

наличием критериев и наличием отбора и структурирования учебного ма-

териала, принципов отбора методов и средств обучения, диагностических 

методик. 

В заключении хочется отметить то, что мотивация служит стимулом, 

направляющим поведение студентов для достижения личных целей, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью, посредством изуче-

ния иностранного языка под руководством преподавателя, который 

управляет деятельностью студентов. 
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TEACHING FUTURE LAWYERS SKILLS FOR EFFECTIVE 

PROFESSIONAL AND BUSINESS COMMUNICATION IN GERMAN 

The article is devoted to the development of an elective course «Business communication in 
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skills for effective professional and business communication are analyzed in detail. Special 

attention is paid to the need to study business German for future lawyers. 
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Современное российское образование  активно интегрируется в миро-

вое образовательное пространство, в связи с этим появляются новые зада-

чи для подготовки будущих специалистов. Современный профессионал 

должен владеть деловой иноязычной коммуникацией в любой деятельно-

сти, так как от уровня и качества его общения зависят успехи во всех сфе-

рах жизни. 

Поэтому при подготовке будущих юристов становится важным не 

только приобретение специальных знаний, но и успешное овладение ино-

странным языком в сфере юриспруденции, а также навыками ведения эф-

фективной профессионально-деловой иноязычной коммуникации [1, c. 9]. 
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В актуальности и настоятельной необходимости должного осмысле-

ния процесса расширения и интегрирования иноязычной деятельности 

лежит солидная лингвистическая подготовка будущего специалиста 

[2, c. 154]. В современном мире уверенными темпами приобретает огром-

ное значение унифицированный инструмент деловых и правовых комму-

никаций  – юридический иностранный язык. Но проблемы, с которыми 

сталкиваются отечественные и зарубежные методисты в процессе поиска 

наиболее эффективных путей и методов обучения одинаковы, и пути их 

решения во многом сходны [3, c. 228]. 

Необходимость изучения делового немецкого языка для студентов-

юристов связано с расширением международных связей России, Герма-

нии и других немецкоязычных стран. Усиливается деловое сотрудниче-

ство между данными странами, стажировки за рубежом. Всё это требует 

от современного юриста владения немецким языком на высоком уровне. 

Владение немецким языком в профессиональной коммуникации расширя-

ет знания в области специализации, повышает общий уровень культуры, 

интегрирует специалистов в научную сферу по специальности, увеличи-

вает кругозор за счет страноведческих реалий в юридической сфере, а 

также развивает профессиональные компетенции обучающихся. Данные 

задачи помогает решить модернизированная система высшего образова-

ния, которая включает учебные планы с элективными курсами по ино-

странному языку по специальности. Элективные курсы позволяют обуча-

ющимся повысить  качество профессиональной, языковой и общекуль-

турной подготовки [4, c. 34]. 

 Одним из таких элективных курсов по иностранному языку является 

«Деловая коммуникация на немецком языке», разработанный в ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Дисциплина 

«Деловая коммуникация на немецком языке» относится к части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений (элек-

тивные дисциплины), по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Целью данной дисциплины является формирование навыков письменной 

и устной речи на немецком языке в ситуациях делового общения, разви-

тие собственно коммуникативных, а также профессионально-

коммуникативных умений, ознакомление студентов с межкультурными 

аспектами деловой коммуникации. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 72 часа.  

Задачи данной дисциплины следующие: 1) знакомство обучающихся с 

основами делового общения на немецком языке; 2) овладение лексикой 

делового общения и языковыми клише; 3) изучение вопросов, связанных 

с пониманием национально-исторических особенностей культуры немец-

коязычных стран; 4) приобретение обучающимися представления о спе-
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цифике деловой коммуникации на немецком языке; 5) стимулирование 

самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций; 6) овладение техникой рабо-

ты с основными типами справочной литературы. Согласно учебным про-

граммам и учебному плану обучающийся должен освоить следующие 

компетенции в результате освоения дисциплины «Деловая коммуникация 

на немецком языке»: 1) универсальная компетенция-4. Данная компетен-

ция предполагает способность к осуществлению деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке. 2) общепрофессиональная компетенция-5. 

Данная компетенция отвечает за способность логически верно, аргумен-

тированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и 

корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

Что касается тематического наполнения курса, то он делится на 4 те-

мы, каждая из которых включает в себя лекции, семинары и самостоя-

тельную работу. Основные темы данного курса следующие: 1) Das Äußere 

und der Charakter eines Menschen; 2) Arbeitssuche und Bewerbung; 

3) Effiziente Kommunikation; 4) Geschäftsbriefe. 

В каждой из перечисленных тем уделяется внимание развитию навы-

ков как устной, так и письменной коммуникации, а также предлагается 

использовать мультимедийные ресурсы. 

В рамках первой темы «Das Äußere und der Charakter eines Menschen» 

рассматриваются официальный и деловой стили общения, их лексические 

признаки и грамматические особенности, особенности устной деловой 

коммуникации. Кроме того, изучаются разговорные формулы коммуни-

кации и другие средства общения. Особое внимание уделяется сети Ин-

тернет как новой форме «устно-письменной» коммуникации. В качестве 

интерактивной формы проведения занятия включена проблемная лекция, 

где преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала со-

здает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ.  

При подборе материала к теме №2 «Arbeitssuche und Bewerbung» учи-

тывалась тематика текстов юридической направленности, связанная с по-

иском работы. Обучающимися выполнялись тренировочные кейсы, с по-

следующей правильной юридической оценкой фактов и отношений. Рас-

сматривались советы по эффективному поиску работы в юридической 

специальности. Студенты должны были изучить примеры заявлений на 

работу в электронном письме (Die E-mail-Bewerbung), а потом написать 

собственное заявление на работу в электронном виде. В качестве практи-

ческой подготовки проводилась ролевая игра по теме 

«Vorstellungsgespräch». 
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При изучении темы №3 «Effiziente Kommunikation» особое внимание 

уделялось особенностям ведения делового разговора по телефону. Изуча-

лись стандартные речевые клише, используемые в телефонном разговоре 

в различных ситуациях общения и стили общения по телефону. Практи-

ческая подготовка на данном этапе занятия включала в себя ролевую игру 

по теме «Telefongespräch».  

Тема №4 «Geschäftsbriefe» посвящена особенностям письменной ком-

муникации на немецком языке, которые включают лексические и грамма-

тические аспекты (тематическая лексика, изобилие абстрактных глаголов 

и существительных; употребление всех имеющихся в языке структурно-

семантических типов сказуемых; сложный синтаксис; наличие вводных 

фраз). Обучающиеся изучают виды деловых писем и знакомятся с формой 

делового письма, анализируя формат и языковые особенности аутентич-

ных текстов деловых писем на немецком языке. Затем они составляют 

собственное деловое письмо по юридической тематике, используя данные 

образцы. 

К фонду оценочных средств текущего контроля успеваемости обуча-

ющихся с применением дистанционных образовательных технологий от-

носятся ролевая игра, доклады, рефераты, выполнение практического за-

дания (составление делового письма), тестирование. 

Описанные выше задания, методы и приемы работы на элективном 

курсе «Деловая коммуникация на немецком языке» совершенствуют 

языковые, коммуникативные и профессиональные компетенции 

обучающихся. Освоение курса обеспечивает формирование у обучаю-

щихся основных навыков ведения эффективной профессионально-

деловой коммуникации на немецком языке и одновременно учат буду-

щих юристов применять данные языковые навыки для решения практи-

ческих задач, связанных с их будущей специальностью. В результате 

изучения данной дисциплины приобретается иноязычная компетенция, 

необходимая будущим юристам в их профессиональной деятельности. 
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Der Lernprozess geschieht meistens in einem Klassenraum, der eigentlich 

im Deutschunterricht kein besonders gutes Umfeld bietet, um die deutsche 
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Sprache beizubringen. Selbst wenn man in einem vorteilhaften Kontext unter-

richtet und mehrmals in der Woche mit einer Lerngruppe arbeiten darf, bleibt 

der Zeitraum engbegrenzt, in dem die Studenten mit dem Deutschen in Kontakt 

sind. Und auch wenn man die Hausaufgaben und eigenständige Lernaktivitäten 

hinrechnet, erscheint die jährliche Lernzeit relativ gering – vor allem im Ver-

gleich zu jener, die uns beim Erwerb der Muttersprache zur Verfügung steht. Es 

gibt zwei Möglichkeiten, auf diese ungünstige Situation zu reagieren. Die erste 

besteht darin, gar nicht zu versuchen, den aktiven Gebrauch des Deutschen im 

Klassenzimmer zu fördern. Stattdessen können Lehrende die mangelhafte Zeit 

beispielsweise dafür nutzen, um den Lernenden das System der deutschen 

Sprache näherzubringen. Dieses Ziel lässt sich vor allem mit der Hoffnung da-

rauf begründen, dass die Studentinnen und Studenten in einer zukünftigen Le-

benssituation bessere Bedingungen für den aktiven Gebrauch des Deutschen 

finden werden, beispielsweise während eines längeren Aufenthaltes in einem 

deutschsprachigen Land. 

Es gibt bestimmt zahlreiche Menschen, die auf diesem Wege ein sehr ho-

hes Sprachniveau erreichen konnten. Aber ob das eine realistische Hoffnung 

für die Mehrheit der Deutschlernenden weltweit darstellt, möchten wir infrage 

stellen. 

Diese Zweifel führen uns zu der zweiten Möglichkeit, wie Lehrende mit 

der ungünstigen Ausgangslage für den Deutschunterricht umgehen könnten. In 

diesem Fall wird der Lernerfolg – also die mündliche und schriftliche Kommu-

nikation in der Fremdsprache – nicht auf später verschoben. Sie ist vielmehr 

eine Aufgabe für das Hier und das Jetzt. Die Lehrenden schaffen im Klassen-

raum Möglichkeiten, Gedanken und Gefühle in der Fremdsprache auszudrü-

cken und auf Deutsch zu kommunizieren. Sie schaffen die Voraussetzungen da-

für, dass die deutsche Sprache in realitätsnahen und komplexen Situationen be-

nutzt wird. Und sie geben den Lernern zahlreiche Gelegenheiten, solche Situa-

tionen selbst zu gestalten und selbst zu erleben. Die Erfahrung, dass man auf 

Deutsch tatsächlich handeln kann, rückt somit ins Zentrum des Unterrichtsge-

schehens. Und um dies zu ermöglichen, stellen sich Lehrende immer wieder die 

Frage, welches kommunikative Potenzial im Klassenraum selbst steckt und wie 

es genutzt werden kann [1, S. 111]. 

Ein Deutschunterricht, der darauf zielt, in der Fremdsprache zu handeln, 

unterscheidet sich in einem zentralen Punkt von anderen Fächern: Die fremde 

Sprache ist dann nicht nur der Gegenstand des Lernens, sondern zugleich auch 

das Mittel. Hieraus ergibt sich eine besondere Schwierigkeit für die Lehrkräfte, 

denn der Unterschied zwischen sprachlicher Überforderung der Lernenden und 

ihrer intellektuellen Unterforderung ist schmal: damit die Studenten bereits in 

einem frühen Stadium des Lernprozesses mit dem Deutschen aktiv handeln 

können, dürfen der Wortschatz und die grammatischen Strukturen nicht zu an-
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spruchsvoll sein. Gleichzeitig müssen aber die Inhalte so gewählt werden, dass 

sie von Lernenden als altersgerecht bzw. ihrem geistigen Entwicklungsstand 

angemessen betrachtet werden [1, S. 112]. Nur dann besteht die Chance, dass 

sie sich wirklich als Individuen in das Unterrichtsgeschehen einbringen und 

nicht nur als Lernende einer Sprache. Dieses Einbringen als Individuum birgt 

allerdings ein neues Risiko, das die Lehrkräfte nicht außer Acht lassen dürfen: 

Wenn Lernende aufgrund ihrer geringen Sprachkompetenzen ihre Gedanken 

oder Gefühle nicht so ausdrücken können, wie sie es von der Kommunikation 

in der Muttersprache gewöhnt sind, dann erleben sie diese Situation leicht als 

bedrohlich für ihr Selbstwertgefühl.  

Der Deutschunterricht berührt dadurch die Identität der Studierenden viel 

stärker als Unterrichtsinhalte wie Mathematik oder Physik. Eine der wesentli-

chen Aufgaben von Lehrenden ist auch unter diesem Gesichtspunkt eine lern-

förderliche Atmosphäre zu etablieren. 

Der Klassenraum kann, wie oben erwähnt wurde, die Bedingungen des 

Spracherwerbs in der Muttersprache nicht imitieren. Kommt es nicht zu einem 

Widerspruch zwischen dem Ziel des realitätsnahen kommunikativen Handelns 

und der Künstlichkeit der Situation, in der dieses stattfinden soll? Wäre es 

sinnvoll, nur die Zielsprache im Unterricht zu verwenden? Tatsächlich funktio-

niert dieses Modell vom Unterricht nur dann, wenn sich die Lehrkraft und die 

Lernenden auf eine Art Rollenspiel einlassen. Ob dies nun durch eine Überein-

kunft passiert oder durch Regeln verabredet wird: Die Beteiligten müssen sich 

darüber einig sein, dass es für den Lernprozess hilfreich ist, sich auf ein «so –

tun als – ob» einzulassen. 

So widersprüchlich dieses Unterrichtsmodells auf den ersten Blick auch 

sein mag, die Forschungen zu den Erwerbsprozessen von Fremdsprachenler-

nenden zeigen, dass es für die Mehrheit der Lernenden keine Alternative gibt, 

wenn der aktive Gebrauch der Fremdsprache das Ziel des Unterrichts darstellt. 

Das systematische und isolierte Erlernen von explizitem Regelwissen mündet 

jedenfalls nicht automatisch in aktive Sprachfähigkeiten. Ein direkter Transfer 

vom Kennen einer grammatischen Regel zu ihrer korrekten Anwendungin einer 

komplexen Kommunikationssituation ist eher unwahrscheinlich [2, S. 124]. 

Falls die Studierenden dazu zu befähigen sind, auf Deutsch sprachlich zu 

handeln, muss der Unterricht immer wieder den Charakterzug eines Kommuni-

kationszentrums annehmen. Das gelingt, indem sich alle das «so tun als ob» 

akzeptieren und angeregt durch die Inhalte und Aufgabenstellungen ihre Ge-

fühle und Gedanken mitteilen oder gemeinsam Probleme lösen.  
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Одной из основных задач высшей школы является развитие иноязыч-

ной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –

 речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, 

языковой. При этом под языковой компетенцией понимается овладение 

новыми языковыми средствами – фонетическими, орфографическими, 

лексическими и, в том числе, грамматическими. 

Данный подход требует от преподавателя такой организации образо-

вательного процесса, в ходе которого у студента формируется готовность 

к осуществлению иноязычного коммуникативного общения. В этом кон-

тексте успешность реализации такой задачи определяется уровнем прак-
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тического владения иностранным языком как средством коммуникации 

во всех видах речевой деятельности. Благодаря этому обстоятельству в 

последнее время в теории и практике преподавания иностранного языка 

наблюдается быстрая смена различных теорий обучения 

(«paradigmchange»). 

Несмотря на то, что ранние модели обучения, такие как грамматика-

лизирующие методы перевода, бихевиористское шаблонное учение, ко-

гнитивные концепции были очевидным выражением явной лингвизации 

процесса обучения, постепенно произошел сознательный поворот в сто-

рону обучающегося. 

Коммуникативный подход, который в целом доминирует в 1990 –

 2000 гг. с момента смены парадигмы в 1980-х годах, также является 

определяющим для преподавания немецкого языка в высшей школе. 

Коммуникативные навыки являются отправной точкой в учебном процес-

се. Как известно, одной из основных проблем коммуникативно ориенти-

рованного учебно-воспитательного процесса является противоречие меж-

ду коммуникативно ориентированной и лингвистической основами пре-

подавания иностранного языка, ориентированными на систему языка 

(прежде всего на грамматику). Все эти процессы обусловили актуаль-

ность изучения грамматической составляющей в процессе преподавания 

иностранного языка. И, бесспорно, можно констатировать, что граммати-

ческие знания являются важной предпосылкой для его овладения. Мы 

полностью придерживаемся мнения, что коммуникативное использование 

языка также предполагает прочное знание языковой системы, и грамма-

тика по-прежнему «не только занимает постоянное место в системе обу-

чения, но и составляет ее основу» [1, с. 47]. 

Роль грамматики в обучении иностранным языкам менялась несколь-

ко раз на протяжении всей истории преподавания иностранных языков. 

Иногда ее переоценивали, иногда недооценивали. Но именно глубокое 

усвоение грамматического материала помогает обучающемуся правильно 

выражать свои мысли. А это своего рода вызов преподавателю, потому 

что именно от знаний преподавателя зависит успешность понимания и 

усвоения студентами грамматического материала.  

Основная цель данной статьи – поделиться своими наблюдениями и 

некоторым опытом преподавания грамматического компонента. Нами 

рассматривались следующие вопросы:  

 В какой степени преподавание грамматического материала в высшей 

школе учитывает коммуникативные компетенции? 

 Какую роль играет грамматика в практической языковой подготовке 

в университете? 

 Какую роль играют грамматические знания в овладении языком? 
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 Каким образом лингвистика связана с преподаванием иностранного 

языка? 

В преподавании грамматики функциональный подход берется за от-

правную точку, пытаясь объединить анализ, связанный с формой, с функ-

ционально-прагматическими аспектами. При функционально ориентиро-

ванном обучении грамматике иностранный язык может быть постигнут 

как объект процесса обучения через различные типы грамматики, кото-

рые соотносятся с продуктивными или рецептивными видами языковой 

деятельности. Традиционно для этого используются термины «активная» 

и «пассивная» грамматика, восходящие к русскому лингвисту 

Л. В. Щербе: «Пассивная грамматика изучает функции, значение строе-

вых элементов данного языка, исходя из их формы, т.е. внешней стороны. 

Активная учит употреблению этих форм» [2, с. 81]. 

«Активная» грамматика» (грамматика речи, грамматика содержания) 

обучает использованию грамматических форм в соответствии с онома-

сиологическим принципом, от содержания к форме. Это приводит к груп-

пировке синонимичных языковых средств двух видов: 

1) в так называемых функционально-семантических (грамматических) 

«полях» (таких как «поле прошлого», «поле обоснования», «поле предпо-

ложения» и т. д.); 

2) в рамках функционально-коммуникативного взгляда на язык через 

описание языковых явлений, которое исходит из различных коммуника-

тивных процедур (интенций), например, при описании, аргументации, 

обобщении, выражении личного мнения и т. д. [3]. 

«Пассивная» грамматика (грамматика для обучения чтению или ауди-

рованию) рассматривает функции и значения структурных элементов 

языка на основе их формы – по семасиологическому принципу: от формы 

к содержанию. 

Исходя из этой концепции, для каждой предметной области произво-

дится тщательный отбор языкового материала, который касается не толь-

ко лексики, но и грамматики. Соответственно, устанавливаются как ре-

цептивный (обучающийся понимает грамматические структуры, но не 

может производить их сам), так и продуктивный (студент сам производит 

грамматические структуры) минимумы. 

Следует различать грамматические упражнения для восприятия и 

грамматические упражнения для производства, а именно на уровне слова, 

предложения и текста. 

Оба направления работы над грамматическим материалом одинаково 

важны: в зависимости от этапа обучения и поставленной цели предпочте-

ние может быть отдано тому или другому. Границы между этими двумя 
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минимумами подвижны: отдельные элементы «пассивного» материала 

могут со временем сливаться с «активным». 

Упражнения по трансформациям очень полезны, если они выполня-

ются не чисто формально. Обучающиеся должны понимать, в каких слу-

чаях преобразования имеют смысл, а созданные высказывания являются 

лингвистически правильными. 

Рассмотрим работу над грамматическим явлением. Она включает 3 

этапа: введение, закрепление и активизацию. Есть два пути введения 

грамматического явления: с одной стороны, его объясняет студентам сам 

преподаватель, а, с другой стороны, студенты самостоятельно формули-

руют правило после проделанной работы. Различают индуктивный метод, 

аналитико-дедуктивный метод и дедуктивный метод. Индуктивный метод 

отличается от аналитико-дедуктивного тем, что между визуализацией и 

осознанием явления происходит фаза первоначального закрепления ново-

го языкового явления без знания правил. Этот этап предназначен для 

ознакомления с языковой формой до ее осознания с целью облегчения ее 

понимания. В данном случае возможно провести анализ немецкой и рус-

ской языковых систем. Индуктивная и аналитико-дедуктивная процедуры 

начинаются с лингвистического примера. Правило выводится на основе 

предложенных студентам конкретных индивидуальных задач. На их ос-

нове обучающийся самостоятельно выводит правило. Найденные таким 

образом закономерности заносятся в таблицы и графики. Далее следует 

автоматизация данного языкового материала. Уровень сложности упраж-

нений повышается, таким образом, закрепляется новая грамматическая 

структура. 

При дедуктивном методе правило иллюстрируется схемой предложе-

ния. Затем следует языковая отработка на практическом материале. С це-

лью его закрепления грамматическое явление отрабатывается, используя 

новые упражнения и новые языковые ситуации.  

Чрезвычайно важной является работа над формой. Это связано с тем, 

что коммуникативное использование языка предполагает прочное знание 

языковой системы. Формально-грамматические признаки (порядок слов, 

элементы структуры предложения, связующие слова в предложении, аф-

фиксы, склонение) используются обучающимся как оперативные едини-

цы в развитии грамматических компонентов структуры. 

Грамматический материал, представленный в учебниках, предлагает-

ся алгоритмически в парадигматических таблицах (морфология и синтак-

сис). Однако есть случаи, когда он сопровождается опорами различного 

рода (отдельными словами, пословицами, афоризмами, предложениями, 

переводом и т. д.). В этом случае речь идет не только о грамматической 
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информации, но и о коммуникативно-прагматической ценности высказы-

вания. 

В интересах целесообразности соответствующий материал вводится 

одновременно, т. е. объяснение и подача определенных грамматических 

средств не распределяются по частям (как это часто бывает в учебниках). 

Например, употребление предлогов, склонение существительных, скло-

нение прилагательных, глаголов, образование и употребление трех форм 

глагола и т. д. На наш взгляд, такое дробление материала часто вызывает 

вопросы у студентов. Материал представляется как парадигматически, 

так и адаптировано к когнитивным структурам (т. е. от содержания к 

форме). 

В контексте концепций языкового сознания особое значение для ра-

боты над грамматическим материалом имеет противопоставление грам-

матических компонентов двух языков на всех уровнях, что, в свою оче-

редь, создает основу для разработки системы упражнений в одинаковых 

условиях. Применение русского языка не только помогает в объяснении 

нового материала, но и предоставляет дополнительные возможности для 

сравнения грамматических компонентов двух языков. Применяя сравни-

тельный подход, прорабатываются общие и различные элементы родного 

и иностранного языков, и, таким образом, методически грамотно осу-

ществляется отбор и распределение материала, т. к. в выше названных 

языках существуют значительные различия в языковых средствах, 

например, для выражения времени, рода, способа, а также порядка слов в 

придаточных предложениях, образования причастных и инфинитивных 

оборотов и др. 

Сравнительный анализ имеет большое значение и в области коммуни-

кативной структуры предложения, поскольку языковые средства (прежде 

всего артикли, род существительных, порядок слов) и их расположение 

различаются при выражении аналогичных мыслей.  

Однако обучая грамматике – особенно на начальном этапе –

необходимо ориентироваться на стандартный язык (письменный язык): 

это оправданная идеализация нормы, как справедливо отмечает Гетце. 

«Чем дальше место обучения от немецкоязычного региона, тем строже 

должны соблюдаться нормы письменного стандартного языка» [4, с. 132]. 

И даже работая с учебниками, в которых устному говорению отводится 

все больше места, мы ориентируемся на стандартный язык. В отдельных 

типах текста (особенно в повседневном диалоге) проявляются правила, 

которые являются модификациями правил стандартного языка. 

Контроль грамматических знаний осуществляется на практике в фор-

ме сформированных или преобразованных студентами предложений. 

Грамматические явления также можно проверить путем чтения текста про 
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себя с последующим изложением содержания. Нередко контроль осу-

ществляется письменно (устно) в виде самоконтроля, например, с помо-

щью аудиоматериалов или ключа с ответами. 

В последнее время переосмысливается роль перевода, как важной 

сферы деятельности, т. к. он способствует лучшему пониманию и закреп-

лению лексического и грамматического материала [5]. 

В практике преподавания иностранного языка описанная выше ситуа-

ция порождает также целый ряд вопросов. 

Полузнания и полуумения обучающихся в области грамматики явля-

ются одной из проблем, возникающих в процессе преподавания ино-

странного языка. Пренебрежение грамматикой, ориентированной на язы-

ковую систему, приводит к так называемому «туристическому немецко-

му». При чтении текстов по языку специальности, при самостоятельном 

изучении грамматики студенты также испытывают определенные трудно-

сти, если не владеют на достаточном уровне грамматической базой. 

Все компетенции, в том числе и языковая, заложенные в документе 

«Общеевропейские компетенции», сегодня составляют общепризнанную 

основу в учебном процессе преподавания иностранного языка, они слу-

жат ориентирами для всех преподавателей и учащихся. Однако их содер-

жание необходимо критически осмысливать и анализировать за предела-

ми немецкоязычного мира с практической точки зрения.  

Проанализировав подробно процесс преподавания грамматического 

материала в современных условиях, мы пришли к следующим выводам: 

1. Грамматика общения и грамматика понимания – это два совершен-

но разных направления. 

2. Грамматические явления всегда рассматриваются на основе извест-

ного лексического материала. 

3. Глубокие и прочные знания используются в коммуникативных си-

туациях. 

4. Практические языковые примеры содержат сообщение и связаны 

друг с другом контекстуально или ситуативно. 

5. На занятиях изучается не только структура, но и значение, и функ-

ция нового грамматического явления. 

6. Обучающиеся самостоятельно приобретают грамматические знания 

и углубляют их. Они учатся пользоваться грамматическими справочни-

ками.  

В результате анализа можно утверждать, что в настоящее время грам-

матика рассматривается с точки зрения её роли в процессе общения: ак-

цент делается на правильном применении грамматических знаний в линг-

вистическом контексте с практической лингвистической ориентацией. 

Это означает, что грамматические структуры изучаются и закрепляются с 
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точки зрения целесообразности их применения в языковой практике. При 

отборе грамматического материала учитывается то, какие речевые наме-

рения будут выражены с его помощью. 

Итак, этим требованиям отвечает грамматический компонент, кото-

рый представлен в компетенциях в практически значимом варианте. Та-

ким образом, языковая компетенция рассматривается как неотъемлемая 

часть коммуникативной компетенции, а работа над грамматикой остается 

неотъемлемой частью преподавания учебной дисциплины «Иностранный 

язык». 
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В последние годы особенно часто встречается термин EmotionalIntel-

ligence ‘эмоциональный интеллект’. На наш взгляд, эмоциональный ин-

теллект играет если не самую важную, то уж точно одну из важных ролей 

как при обучении иностранному языку, так и при его изучении. 

Что же означает данное понятие? Согласно материалам Википедии, 

эмоциональный интеллект – сумма навыков и способностей человека рас-

познавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других 

людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоци-

ями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. 

Концепция эмоционального интеллекта была разработана американ-

ским писателем, психологом и научным журналистом Д. Гоулманом. 
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Итак, эмоциональный интеллект включает в себя ряд способностей, 

знаний и умений, которые необходимо развивать, в том числе и при обу-

чении иностранному языку.  

Основными компонентами эмоционального интеллекта являются сле-

дующие: 

- самосознание, т. е. самооценка, уверенность в своих силах; 

- социальное осознание, т. е. эмпатия, организационное осознание; 

- самоуправление, т. е. самоконтроль, инициатива, ориентация на до-

стижение; 

- социальные навыки, т. е. лидерство, коммуникация, разрешение 

конфликтов, командная работа [1, с. 23]. 

Бесспорно, такие компоненты эмоционального интеллекта, как ре-

флексия, эмпатия, мотивация достижения, нужны не только для развития 

эмоциональной составляющей личности, но и для успешного формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетенции. И если в преподавании, 

в принципе, практически любой учебной дисциплины возможно обращать 

внимание на развитие эмоционального интеллекта студента, то, на наш 

взгляд, в преподавании дисциплины «Иностранный язык» данная воз-

можность предоставлена всеобъемлюще, ведь занятие по иностранному 

языку предоставляет ряд возможностей развития эмоционального интел-

лекта. Так, например, преподаватель может моделировать коммуникатив-

ные ситуации и отрабатывать модели поведения в разнообразных ситуа-

циях общения. Это могут быть различные проекты, ролевые игры и т. д. 

Что касается проектного метода, то он дает возможность сосредото-

чить внимание студентов не только на языке, но и на проблеме, то есть 

переместить акцент с лингвистического аспекта на содержательный, а 

значит представляет возможным, работая в команде, размышлять над ре-

шением проблемы, исследовать данные решения, принимать или умело 

отвергать точку зрения других участников проекта, а это значит, что ме-

тод проектов позволяет развивать эмоциональный интеллект. Кроме это-

го, данный метод – это эффективный этап в формировании критического 

мышления, так как в результате творческой деятельности студенты не 

только приходят к решению поставленной проблемы, но и создают кон-

кретный продукт или услугу, показывающие возможность и умение при-

менить полученные знания на практике.  

Отличительной чертой проектного метода является тот факт, что он 

может осуществляться как индивидуально, так и в парах или группах. Во 

всех случаях применение данной технологии имеет ряд преимуществ. 

Например, при индивидуальной работе над проектом студент учится са-

моконтролю и самоорганизации (которые, кстати, способствуют развитию 

эмоционального интеллекта). Он сам составляет план работы, выбирает 
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направление своей деятельности и, в некоторых случаях, если преподава-

тель предоставляет достаточное количество творческой свободы, сам 

определяет интересующую его проблему и находит возможные пути ее 

решения. Что касается парной или групповой работы над проектом, то 

здесь у студентов формируются, в первую очередь, навыки групповой ра-

боты, так как они сами распределяют обязанности и роли, определяют ли-

дера и сферу деятельности. 

В течение многих лет мы активно занимаемся подготовкой проектов 

со студентами не только по экономической или бизнес-тематикам 

(например, процедура получения кредита в банке, обсуждение вариантов 

строительства нового офисного здания  или ресторана, процедура устрой-

ства на работу, презентация экологически безопасного продукта и др.), но 

и готовим различные проекты через внеучебную воспитательную дея-

тельность, которая обеспечивает студентам возможность проявления и 

развития личностных качеств, создает условия для творческой, научной и 

досуговой активности, свободного межличностного общения и каче-

ственного отдыха. 

Таким образом, грамотное использование проектного метода в обуче-

нии иностранному языку может являться одним из важнейших средств 

для формирования эмоционального интеллекта студента, а это значит вы-

сококвалифицированного специалиста и гармонично развитой личности. 

Еще одним видом социальных технологий, играющими важную роль 

при формировании эмоционального интеллекта студентов, являются ро-

левые игры. Их особенность заключается в том, что они представляют со-

бой такой тип учебной деятельности, который позволяет студентам пол-

ностью погрузиться в реальные жизненные ситуации через взаимодей-

ствие с другими студентами с целью получения опыта коммуникации и 

отработки различных стратегий поведения. 

Самое главное в проведении ролевых игр в обучении – это, без сомне-

ния, выбор интересной и имеющей развитие проблемы или проблемной 

ситуации. Затем необходимо непосредственно раздать каждому учащему-

ся роль, то есть так называемую «маску» (например, известный человек; 

описание какого-то конкретного человека; описание характерных черт, 

которыми студент должен обладать во время проведения игры и обсужде-

ния проблемы и т. д.), за которой студент должен «прятаться» на протя-

жении всей игры. В результате каждый студент играет свою собственную 

роль в обсуждении того или иного вопроса [2, с. 15].  

Стоит отметить, что ролевая игра может применяться как в рамках пар 

(например, диалог первокурсника и старшекурсника о предстоящих зачё-

тах и экзаменах), так и в рамках малых групп и всего коллектива в целом 
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(например, проведение ток-шоу, направленного на обсуждение опреде-

ленной насущной проблемы).  

Несмотря на свою кажущуюся простоту, ролевые игры, действитель-

но, являются весьма эффективным средством обучения, так как они помо-

гают учащемуся в повышении его самооценки, уверенности в себе и сво-

их силах, в развитии навыков общения в некоторых жизненных ситуаци-

ях. Кроме этого, ролевые игры дают студенту возможность раскрыться, 

проявить свое креативное мышление и оригинальность. Например, есть 

категория студентов, которые не склонны открыто и свободно высказы-

вать собственную точку зрения, испытывают в этом затруднения в силу 

своей застенчивости и неуверенности в своем уровне языка и творческом 

потенциале. Следовательно, такой группе студентов намного проще 

«скрыться под маской» другого человека, персонажа или же примерить на 

себя другую социальную роль, что, на наш взгляд, поможет им развивать 

свой эмоциональный интеллект. 

Не стоит забывать и о таких формах работы, как устное реферирова-

ние и обсуждение разножанровых текстов и статей, а также участие сту-

дентов в научных конференциях на иностранных языках. Данные формы 

работы способствуют развитию самосознания, самоуправления, социаль-

ных навыков, мотивации достижения и др. 

Конечно, существуют и другие формы работы, способствующие раз-

витию различных компонентов эмоционального интеллекта студентов на 

практических занятиях по иностранному языку. Вместе с тем мы не мо-

жем развивать эмоциональный интеллект в отрыве от других знаний, 

умений и навыков, так как целостное образование представляет собой 

единство интеллектуальной и эмоциональной составляющих.  

Таким образом, эмоциональный интеллект выполняет важную роль 

как при обучении иностранному языку, так и при его изучении. 
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Эпидемиологическая ситуация в мире, начиная с весны 2019 года, по-

влияла на все аспекты жизни современного общества. Значительная часть 

украинских учреждений и предприятий вынуждена была работать ди-

станционно. Из-за карантинных ограничений невозможной стала и тради-

ционная (аудиторная) форма обучения в вузах. И, несмотря на уже при-

вычное интернет-общение, переход образовательного процесса из 

офлайн- в онлайн-обучение стал вызовом для всех его участников. Те-

перь, когда нет прямого взаимодействия между студентами и преподава-

телем, мотивация стала крайне необходимой в условиях существующих 

карантинных ограничений, связанных с быстрым распространением 

COVID-19.  
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С точки зрения кандидата наук В. Н. Прибиловой, дистанционное об-

разование рассчитано на студентов «з високим рівнем освітньої самомо-

тивації», которые должны быть «наполегливими, цілеспрямованими, –

отже, мати стартовий рівень освіти і навички самостійної роботи», и им 

не нужен постоянный контроль со стороны преподавателя [1, с. 32].  

Но в современных условиях пандемии оказалось, что все участники 

образовательного процесса вынуждены принять требования онлайн-

обучения. Опыт показал, что успеваемость студентов при дистанционном 

обучении зависит, прежде всего, от их мотивации, а также от способности 

к самоорганизации, что может, к сожалению, не каждый. Многим не хва-

тает возможности живого общения с преподавателями. Студенты зача-

стую не получают ответа в режиме реального времени. Мотивация к по-

лучению новых знаний в таких условиях значительно снижается, и сту-

денты чувствуют недостаток своевременного и постоянного контроля со 

стороны преподавателя. 

Мотивация – это один из основных источников активности студентов, 

особенно при онлайн-обучении в современных реалиях. Она влияет на 

уровень знаний иностранного языка, так как, с точки зрения И. А. Зимней, 

«это … динамическая характеристика, которая обеспечивает относитель-

ную продолжительность и высокую продуктивность деятельности как в 

нормальных, так и в экстремальных условиях» [2, с. 230]. Вопрос мотива-

ции изучал американский учёный Р. Гарднер, который считал данный 

фактор одним из важнейших при изучении иностранного языка. По его 

мнению, «…  motivation is a very complex phenomenon with many facets … 

the motivated individual is goal directed, expends effort, is persistent, is atten-

tive, has desires (wants), exhibits positive affect, is aroused, has expectancies, 

demonstrates self-confidence (self-efficacy), and has reasons (motives)» [3]. 

Согласно определению С. У. Гончаренко, мотивация – это «система 

мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльно-

сті або поведінки» [4, с. 217]. 

Для многих студентов неязыковых вузов наличие постоянной мотива-

ции к изучению иностранного языка –  проблема. Не исключение и буду-

щие специалисты медицинской сферы. Поэтому вопрос мотивации в 

условиях карантинных ограничений является безоговорочно актуальным 

и требует повышенного внимания. 

Ученые выделяют внешнюю и несколько видов внутренней мотива-

ции (И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, Е. П. Ильин и др.). В условиях дистан-

ционного обучения эффективность усвоения материала зависит от внут-

ренней мотивации, которая направлена на сам учебный процесс и его по-

зитивный результат. 
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Педагогический опыт преподавателей кафедры иностранных языков 

ЗГМУ подтверждает существование проблемы нехватки мотивации у сту-

дентов при изучении английского языка. В условиях дистанционной фор-

мы обучения необходима внутренняя мотивация и жесткая самодисци-

плина обучающихся. Отмечается также недостаточный уровень практиче-

ских умений участников образовательного процесса касательно работы с 

современными платформами дистанционного образования. 

Дисбаланс в образовательную среду вносит недостаточная готовность, 

с одной стороны, педагогов осуществлять онлайн-занятия посредством 

дистанционных способов обучения и, с другой стороны, студентов, кото-

рые зачастую без интереса воспринимают учебный материал и систему 

онлайн-оценивания. Для поддержания внутренней мотивации преподава-

телю необходимо достаточно тщательно подходить к вопросу подбора 

материала для практических занятий, исходя из огромного количества ин-

тернет-ресурсов, учитывать эффект новизны, максимально приближать 

задания к реальным жизненным ситуациям, создавать условия для высо-

кого познавательного интереса и достижения цели. Также задачей препо-

давателя является поиск и внедрение инновационных педагогических 

идей, которые поддерживали бы желание студентов качественно усваи-

вать учебный материал, стремиться к самообразованию и саморазвитию. 

К тому же личность педагога, уровень его знаний, опыт, мастерство и 

увлеченность предметом влияют на познавательное содержание занятий и 

нацеливают студентов на творческую эффективную работу. 

Немаловажное значение для мотивации имеет и всесторонний кон-

троль со стороны преподавателя. Следует проводить анализ успехов и 

ошибок в ответах студентов и находить пути для поддержания и даль-

нейшего совершенствования знаний английского языка.  

В условиях дистанционного обучения профессионализм преподавате-

ля направлен на раскрытие личного потенциала и индивидуальных осо-

бенностей каждого студента. 

Обучение в условиях карантинных ограничений предусматривает 

усвоение значительной части учебного материала самостоятельно. Такая 

форма способствует совершенствованию познавательной деятельности. 

Положительные результаты, полученные в ходе самостоятельной рабо-

ты, – это мощный мотивационный стимул в ходе дальнейшего усвоения 

английского языка. Для этого необходимо, чтобы содержание учебного 

материала было не только актуальным, информативным, значимым и 

направленным на решение коммуникативных задач, но и отвечало бы ин-

тересам студентов. 

Проблема мотивации при самостоятельной работе с языковым мате-

риалом в условиях дистанционного образования становится острее в 
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условиях карантина, так как вызывает у студентов трудности, связанные с 

самоорганизацией и самоконтролем. Однако возможность выбора после-

довательности и времени выполнения заданий – безоговорочное преиму-

щество онлайн-обучения. Кроме того, на заинтересованность влияет и 

возможность быстрого нахождения англоязычного образовательного кон-

тента на сайтах интернет-ресурсов.  

Сознательная самостоятельная работа, направляемая и контролируе-

мая преподавателем, дает стимул к раскрытию творческих возможностей 

студентов, совершенствует коммуникативные умения и навыки, способ-

ствует достижению позитивных результатов. Но без сильной личной 

внутренней мотивации студентов преподаватель не может вызвать инте-

рес к изучению английского языка.  

Опыт показывает, что вопрос мотивации к изучению иностранного 

языка во время карантинных ограничений является достаточно актуаль-

ным. Большинство студентов медицинских вузов Украины демонстриру-

ют невысокий уровень заинтересованности учебным онлайн-процессом. 

Поэтому значительная ответственность за поддержание положительной 

мотивации лежит на преподавателе, которому следует всесторонне заин-

тересовывать студентов с целью эффективного развития и усовершен-

ствования англоязычной профессиональной компетентности. 
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Тема глобализации очень актуальна в наши дни, поэтому в образова-

нии она рассматривается как один из наиболее удачных способов воспи-

тания обучающихся, способных творчески решать существующие лич-

ностные и профессиональные проблемы. В связи с этим перед научно-

педагогическим сообществом стоят принципиально новые задачи, 

направленные на формирование и развитие у студентов системного мыш-
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ления, творческой активности и самостоятельности. Важнейшими харак-

теристиками нового гражданина мира являются владение компетенциями 

коммуникативности, креативности, умениями критически мыслить и ра-

ботать в команде, что часто обозначается как умения «4К» (креативности, 

критического мышления, кооперации и коммуникативности). 

Условия развития мирового сообщества диктуют новые требования к 

уровню профессиональной подготовки специалистов. Для обеспечения 

реализации этих требований в настоящее время в педагогической науке и 

практике широко применяется компетентностный подход к образованию 

(В. И. Байденко А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя и др.). В логике данного 

подхода результатами образования обучающихся выступают 

компетенции – обобщенные знания, умения, навыки, опыт деятельности и 

личностные качества. Компетенции обеспечивают эффективное решение 

не только типовых личностных и профессиональных задач, но и задач вы-

сокой степени сложности и неопределенности. Полагаем, что одной из та-

ких технологий, применяемых в процессе преподавания иностранного 

языка в университете является проектное обучение. Рассмотрим его сущ-

ность и особенности более подробно. 

В современной педагогической науке все большую актуальность при-

обретают вопросы обучения при помощи метода проектов в условиях 

цифровой трансформации общества. Особую значимость приобретают 

проблемы формирования в образовательном процессе у обучающихся 

умений самостоятельного поиска, выбора и применения информации. 

Применение такого обучения на практике всегда вызывает интерес у сту-

дентов, расширяет их кругозор, способствует развитию иноязычной ком-

муникативной компетенции и является стимулом для дальнейшего разви-

тия творческих способностей обучающихся, обеспечивает обобщение 

изученного материала и самостоятельную познавательную деятельность, 

создает ситуации успеха, тем самым поднимая самооценку, совершен-

ствует навыки подготовленной и спонтанной речи в различных ситуаци-

ях, усиливает мотивацию к изучению иностранных языков, формирует та-

кие качества личности, как настойчивость, целеустремленность, тактич-

ность и ответственность. Проектное обучение предусматривает не только 

интеграцию междисциплинарных и применение актуализированных зна-

ний, но и приобретение новых знаний.   

Один из основоположников проектного обучения В. Килпатрик так 

характеризовал метод проектов: «Это метод планирования целесообраз-

ной (целеустремленной) деятельности в связи с разрешением какого-

нибудь учебно-школьного задания в реальной жизненной обстановке» 

[2, с. 28]. В качестве его непревзойденного преимущества он называл тот 
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факт, что в процессе выполнения проекта учащийся длительно, а не ми-

молетно соприкасается с фактами «лицом к лицу». 

В современной педагогической литературе различают следующие ти-

пы проектов: монопроекты и междисциплинарные; внутренние и между-

народные; исследовательские, творческие, игровые, ознакомительные и 

прикладные; групповые (парные) и личностные (индивидуальные); крат-

косрочные, среднесрочные и долгосрочные [3, c. 76].  

В классификации по результату, получаемому на выходе, выделяют 

такие проекты, как: научно-исследовательский проект с результатом в 

форме знания; опытный проект с результатом в виде опытных образцов 

или объектов; технологический проект и технологию как его результат; 

инфраструктурный проект и инфраструктуру или схему отрасли в виде 

результата; предпринимательский проект и его результат в форме компа-

нии, бизнеса или рынка; инновационный проект с инновацией в виде ре-

зультата [1, с. 32]. 

В основу проектного обучения положена идея, составляющая суть по-

нятия «проект», его направленность на конечный  результат, который по-

лучается при решении той или иной практически или теоретически зна-

чимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, 

необходимо научить обучаемых самостоятельно мыслить, находить и ре-

шать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, спо-

собность прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи 

[3, с. 168]. 

К позитивным сторонам такого обучения можно отнести: 

1) создание комфортной среды обучения за счет того, что каждый 

студент может проявить себя в отдельных составляющих проекта (руко-

водстве, оформлении, поиске и обработке информации и т. п.);  

2) повышение информационной культуры – развитие навыков поиска, 

сбора, обработки и представления информации (в том числе и на ино-

странном языке); 

3) интеграция и взаимозависимость всех четырех речевых умений, не-

обходимых при усвоении иностранного языка: письмо, говорение, слуша-

ние и чтение; 

4) реализация принципа междисциплинарности через включение в 

проект как профессионального специализированного контента, так и со-

держания иноязычного образования; 

5) групповая работа над проектом способствует гармоничному разви-

тию межличностных отношений в ней; 
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6) совместная деятельность студентов направлена на создание общего 

учебно-исследовательского образовательного продукта; 

7) задания, выполняемые в проекте, максимально приближены к ре-

альной жизни, поэтому языковой материал является востребованным; 

8) тему, содержание и способы выполнения проекта преподаватель 

может выбирать совместно со студентами, что способствует их включе-

нию в конструирование содержания образования и мотивирует к продук-

тивной учебно-исследовательской деятельности. 

Такой процесс обучения поощряет самостоятельное решение проблем 

и цель такого обучения заключается в самостоятельном содержании дан-

ной темы, а не в поиске правильных ответов на вопросы, заданные препо-

давателем. Роль педагога состоит в том, чтобы направить обучающихся в 

нужном направлении, обозначить проблему и обеспечить речевыми кли-

ше для устного и письменного общения друг с другом на иностранном 

языке. В проектной деятельности на занятиях студенты сотрудничают и 

общаются друг с другом в неформальной атмосфере в течение определен-

ного периода времени. Это способствует более продуктивному решению 

проблем. После выполнения проекта его участники представляют свою 

работу на иностранном языке для оценки независимой аудиторией, что 

позволяет им продемонстрировать знания, умения и личностные качества, 

составляющие структуру иноязычной коммуникативной компетенции. 

Итоговым результатом проекта может быть мультимедийная презентация, 

ментальная карта, сценарий деловой игры и его апробация на занятии, 

письменный отчет, Web-страница или какой-то другой, созданный участ-

никами проекта предмет (модель, макет и т. д.), который обучающиеся 

представляют на иностранном языке. 

Исходя из педагогического опыта были определены следующие тре-

бования, предъявляемые к выполняемому студентами междисциплинар-

ному учебно-исследовательскому проекту: 

1. Проект возникает на основе наличия междисциплинарной пробле-

мы, он обязательно должен быть востребованным. 

2. Необходима строгая реализация полного жизненного цикла проек-

та – от замысла до утилизации для инновационного проекта или от гипо-

тезы до употребления полученного задания для исследовательского про-

екта. 

3. Оригинальность полученного результата в ходе проектной деятель-

ности и творческий поиск решения проблемы. 

4. Соответствие требованиям профессионального сообщества, как на 

этапе реализации проекта, так и на этапе оценки полученного результата. 

5. Самостоятельность командной работы на основе принципа само-

управления, учет ограниченности временных, финансовых и других ре-
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сурсов, продуманность в выборе организационных решений, распределе-

нии ролей. 

6. Верификация в ходе выполнения проекта в учебном процессе уни-

верситета образовательного результата не только педагогом, но и самими 

участниками проекта на основе взаимооценивания. 

Далее рассмотрим результаты нашего педагогического опыта по реа-

лизации учебно-исследовательских проектов, реализуемых в процессе 

преподавания немецкого языка в Белорусском государственном универ-

ситете. В настоящее время в логике реализации модели университета 3.0 

(«предпринимательского» университета) акцент предлагается делать на 

инновационных проектах, обязательными составляющими которых явля-

ются исследование и предпринимательство. 

Обучение при помощи метода проектов имеет междисциплинарный 

характер и требует, чтобы студенты использовали информацию из не-

скольких предметных областей (экономика, экология, математика, ино-

странный язык и др.) для решения обозначенных проблем. Почти в каж-

дом проекте обучающиеся выполняют междисциплинарные задания. Вы-

бор партнеров по проектной команде и возможность сотрудничать с рав-

ными себе также увеличивают мотивацию студентов к участию в проек-

тах. Например, когда студенты экономического факультета сильно заин-

тересованы в таком проекте как разработка собственной бизнес-идеи на 

рынке труда для изучения собственных шансов для будущего трудо-

устройства, они более мотивированы принимать участие в работе, как в 

учебной аудитории, так и за ее пределами. Таким образом, математиче-

ские, прогностические и аналитические понятия изучаются в более ком-

фортной обстановке. При участии в проекте лучшего стартапа студенты 

экономического факультета делятся на команды и в группах изучают 

наследие отечественных и зарубежных предприятий, анализируют их 

опыт и на основе своих наблюдений составляют свой бизнес-проект, ко-

торый современен, экологичен, математически просчитан, интересен для 

населения, способен работать и приносить прибыль в настоящих услови-

ях, имеет свою особенность, которая отличает его от других стартапов. 

Конечный результат представляется в виде ментальной карты или презен-

тации на немецком языке. Такой способ обучения предполагает важность 

каждого из членов группы, все участники которой работают для достиже-

ния единой цели, где в команде каждый имеет свою роль и от каждого за-

висит конечный результат. 

При выполнении таких проектов преподаватель консультирует сту-

дентов и направляет в нужно русло, обеспечивает языковым инструмен-

тарием для презентации конечного продукта. Также проектное обучение 

стимулирует студентов к успешной профессиональной деятельности. 
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Подводя итоги, отметим, что проектное обучение, во-первых, прошло 

апробацию в образовательных системах разных стран, выдержало испы-

тание временем и зарекомендовало себя как эффективная технология, 

способствующая повышению практической направленности образования 

и развитию различных компетенций, необходимых для подготовки высо-

коквалифицированных специалистов. Во-вторых, групповая форма рабо-

ты, творческая самостоятельная деятельность и коммуникация участников 

проекта способствуют формированию профессионального общения сту-

дентов в системе социального взаимодействия. Такое обучение формиру-

ет чувство ответственности, развивает у участников командный дух, сти-

мулирует развитие таких социальных навыков как коммуникабельность и 

умение сотрудничать. В-третьих, выполнение разнообразных проектов на 

иностранном языке способствует формированию иноязычной коммуника-

тивной компетенции, развитию познавательных, творческих навыков, 

умению самостоятельно искать информацию, развитию критического 

мышления. Умение самостоятельно выстраивать свои знания помогает 

лучше ориентироваться и общаться в информационном пространстве, 

способствует быстрой адаптации студентов в профессиональной жизни.  
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на формирование мышления в процессе изучения иностранного языка. В условиях ра-

циональной организации обучения привлечение родной речи может ограничиваться и 

занимать ничтожную долю времени процесса усвоения. Изучение особенностей взаи-

модействия внутренней и внешней речи на родном и иностранном языках имеет тео-

ретическое значение для методики, психологии речи и практическое – для повышения 

эффективности процесса обучения иностранным языкам. 
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THE PROCESS OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

The article discusses the psycholinguistic features of the influence of native speech on the 

formation of thinking in the process of learning a foreign language. In the conditions of ra-

tional organization of learning, the involvement of native speech may be limited and take a 

negligible fraction of the time of the assimilation process. The study of the features of the 

interaction of internal and external speech in the native and foreign languages has theoretical 

significance for the methodology, psychology of speech and practical - to improve the effec-

tiveness of the process of teaching foreign languages. 
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Соотношение иноязычной и родной внешней речи, иноязычной внеш-

ней и внутренней родной речи, внутренней речи на родном и иностран-

ном языках – таковы виды речевых взаимодействий, с которыми мы 

встречаемся при анализе развития иноязычной речи. При всех этих взаи-

модействиях особенно большую роль играет внутренняя речь на родном 

языке.  
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Овладение иностранным языком, которое осуществляется в процессе 

его усвоения, представляет собой этап, на котором знание материала, за-

поминаемого на основе родной речи, трансформируется во владение им. 

Процесс овладения иностранным языком происходит как при аудирова-

нии и чтении, так и при иноязычном говорении. Упражнения в овладении 

языком являются средством, с помощью которого достигается определён-

ный уровень владения им. В качестве результата системы упражнений, 

направленной на овладение языком, можно рассматривать и становление 

иноязычной внутренней речи, без которой невозможны вышеуказанные 

виды речевой деятельности на иностранном языке. 

Следует отметить, что центральной задачей в усвоении иностранного 

языка является в первую очередь овладение структурой иноязычного 

предложения. По мнению Д. Миллера ядром языка являются простые 

утвердительные предложения [1, с. 17]. Фраза также обладает свойствами 

динамичности связной речи и в её составе преодолевается статичность 

отдельных слов. В связи с этим, наибольшее внимание при изучении про-

цесса усвоения иностранного языка уделяется именно развитию владения 

иноязычным предложением.  

Принимая во внимание роль родной речи в процессе развития ино-

язычной, важно отметить её двойственный характер: она служит целям 

своей же замены – сначала частичной, а впоследствии и полностью – 

средствами иностранного языка. Безусловно, привлечение родной речи в 

помощь усвоению иностранного языка достаточно сложный процесс и за-

висит от возраста студентов, условий обучения и т. д. Использование 

родной речи при обучении второму языку, как правило, предполагает ис-

пользование внешней речи (главным образом речи преподавателя). По-

скольку внешняя речь преподавателя легко планируется, ограничить и ис-

ключить её из учебного процесса не сложно. Родная речь учащегося при 

этом также учитывается как внешняя и как речь, которая соответствует 

плану и содержанию занятий. На самом деле родная речь обучающихся 

бывает не только внешней, но и внутренней, к тому же часто речью спон-

танной, не планируемой преподавателем.  

В процессе восприятия учащимся иностранного языка может проис-

ходить осмысление его во внутренней родной речи. Кроме того, родная 

речь участвует и при восприятии зрительно-предметной наглядности, 

причём в этих условиях может быть как планируемой, так и не планируе-

мой, в виде громкой речи преподавателя и учащегося или внутренней ре-

чи студента. Отметим, что родная внутренняя речь представляет собой 

устойчивое явление в процессе усвоения иностранного языка, поэтому 

для замены её внешней и внутренней иноязычной речью обязательное 

условие – максимальная интенсификация процесса овладения, т. е. темп 
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внешних воздействий должен быть приведён в соответствие с возможно-

стями работы сознания учащегося. В условиях рациональной организации 

обучения привлечение родной речи может ограничиваться и занимать ни-

чтожную долю времени процесса усвоения. Ограничение и вытеснение 

родной речи из процесса развития иноязычной речи –  ведущая тенденция 

этого процесса, его позитивная характеристика.  

При изучении процесса овладения иностранным языком исследовате-

ли по-разному подходят к решению задач: по мнению психолога 

В. Вундта, для обучения иностранному языку необходимо возбуждение 

возможно большего числа органов чувств. Вместе с тем для установления 

непосредственных связей иноязычного слова с соответствующим ему 

представлением родная речь студента может полностью исключаться из 

процесса усвоения второго языка и, соответственно, образуется непосред-

ственная ассоциация: слово (иноязычное), предмет, образ.  

М. Берлиц, являющийся автором практической системы овладения 

иностранным языком, полагал, что перевод часто искажает смысл ино-

язычных слов, родные слова являются препятствием для достижения воз-

можности мыслить на иностранном языке. По мнению М. Берлица родной 

язык должен как бы вычёркиваться из сознания студента, что в свою оче-

редь позволит его мышлению переключиться на иностранный язык. 

Овладение лексикой иностранного языка должно быть таким же, как и 

овладение родными словами. 

Положение о возможности беспереводного овладения лексикой ино-

странного языка распространялось и на овладение иноязычным предло-

жением, связной речью в целом. На практике это происходит в назывании 

глаголами определённых действий, которые наглядно предъявляются 

учащимся при произнесении ими соответствующих иноязычных комплек-

сов.  

Такие взгляды на процесс усвоения иностранного языка лежат в осно-

ве так называемого натурального (прямого) метода обучения иностран-

ным языкам: подбор необходимой для общения иноязычной лексики и ор-

ганизация её в предложении согласно грамматическим нормам должна 

осуществляться без участия родного языка учащегося. По утверждению 

некоторых сторонников данной концепции к владению иностранным язы-

ком гораздо легче прийти через упражнения в чтении, [2, с. 21] а другие 

теоретики и практики прямого метода акцентируют внимание преимуще-

ственно на иноязычной устной речи [3, с. 35]. Владение иностранным 

языком, как правило, начинается с так называемого «непосредственного 

понимания», т. е. своего рода схватывания общего смысла иноязычной 

речи без осуществления её перевода на родной язык. Связывание ино-

язычного комплекса с его смыслом может происходить с помощью 
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предъявления соответствующих предметов, жестов, мимики и т. д. Теоре-

тики прямого метода акцентируют внимание на исключительном значе-

нии подсознательной деятельности при овладении иностранным языком, 

упоминая о допустимости в отдельных случаях семантизации посред-

ством перевода на родной язык,  

Большинство специалистов утверждает, что полноценное владение 

иностранным языком достижимо и, соответственно, считает целесообраз-

ным использовать родной язык обучающихся в процессе усвоения ими 

иноязычной речи. Психолог Х. Флагстадт, например, возражал против 

попыток исключить родной язык из процесса овладения иноязычной ре-

чью, поскольку считал это невозможным и неправильным [4, с. 25]. По 

его мнению, система родной речи уже упрочена, и студенты находятся у 

неё в плену, поэтому только с помощью сознательного использования 

родного языка можно избежать влияния со стороны родной речи на раз-

витие иноязычной.  

Отметим, что семантизация иноязычных слов с помощью описания на 

иностранном языке является хуже перевода, т. к. точная формулировка 

иноязычного оригинала не может быть лучше объяснена, чем адекватно 

переведена. Безусловно, при переводе легко возникают и закрепляются 

слуховые ассоциации (родное слово –  иноязычное слово). Однако впо-

следствии, при упражнениях в беглой речи от этих легко возникающих 

ассоциаций можно достаточно быстро отвыкнуть. Только благодаря си-

стеме активных упражнений есть возможность создавать прочные ассоци-

ации иноязычных слов с понятиями, чем и обеспечивается овладение ино-

странным языком.  

Теоретический анализ и эксперименты позволяют предположить, что 

заучивание слов иностранного языка с помощью приемов «прямого» ме-

тода является менее эффективным, чем заучивание их в прочной связи со 

словами родного языка [5, с. 21]. Исследователи предупреждали об опас-

ности чрезмерного увлечения конкретно-предметной наглядностью, вы-

тесняющей контролируемое и целенаправленное использование родного 

языка. Впоследствии критика натурального метода приобретает ещё более 

резкий характер. Родной язык объявлен «другом» иностранного языка. 

Однако вместе с тем отрицается специфика процесса овладения ино-

странным языком: усвоение иноязычного материала представляет собой 

всего лишь механическую подстановку вместо одних «символов» (слов 

родного языка) других «символов» (иноязычных комплексов), а это явля-

ется сведением всего процесса овладения языком к запоминанию ино-

язычных звуковых комплексов.  

Интересно мнение Л. С. Выготского, которое состоит в том, что усво-

ение иностранного языка взрослым человеком не представляет собой про-
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стое повторение овладения родным языком в раннем детстве: обозначение 

иноязычными словами и т. п. явления происходят сознательно [6, с. 53]. 

Труды Л. В. Щербы оказали большое влияние на взгляды теоретиков и 

специалистов в сфере обучения иностранным языкам. Он полагал, что при 

овладении иностранным языком учащийся имеет дело с системой поня-

тий, которая значительно отличается от той, которая закреплена в словах 

родного языка. В Соответственно усвоение иноязычной речи предполага-

ет также и овладение специфическими особенностями мышления на этом 

языке. Таким образом, при обучении иностранным языкам студенты сна-

чала используют родной язык («перевод»), который некоторое время иг-

рает роль языка-посредника. Когда учащийся начинает непосредственно 

понимать и письменную и устную иноязычную речь, необходимость в 

опосредствовании отпадает [7, с. 18]. 

Важно отметить, что привлечение родного языка при обучении ино-

язычной речи многие авторы считают необходимым, а большинство –

неизбежным. Стадию опосредствованного пользования иноязычным ма-

териалом миновать нельзя, но, тем не менее, следует преодолевать при-

вычку студентов всё «переводить». Такой процесс перевода –  посторон-

ний фактор и его действие необходимо «парализовать» с самого начала 

обучения [8, с. 22]. 

Для обоснования процесса усвоения иноязычной речи представляют 

интерес положения И. П. Павлова о первой и второй сигнальных систе-

мах. В этом отношении также утверждается, что иноязычный комплекс 

сначала не связан непосредственно с обозначаемым образом предмета, а 

связан с ним через родное слово. Попытки выражения мысли непосред-

ственно на иностранном языке не удаются, так как при возбуждении пер-

вой сигнальной системы замыкается связь со словом родного языка и от 

него возбуждение переходит к комплексу иностранного языка. 

«Внутренний перевод», т. е. расшифровка иноязычной речи при по-

мощи родного языка непременно ведёт к беспереводному владению ино-

странным языком [9, с. 37]. На начальном этапе усвоения второго языка 

внутренний перевод, как отмечают сами студенты, имеет развёрнутую 

структуру и представляет собой полное предварительное выражение мыс-

ли на родном языке. Затем следует переход к частичному переводу, а в 

процессе последующих упражнений в иноязычной речи неконтролируе-

мая связь между родным словом и мыслью становится всё слабее. Проис-

ходит своего рода укрупнение «оперативных единиц» иностранного языка 

(термины более позднего происхождения). По мнению некоторых лингви-

стов в начале обучения иностранному языку у студентов ещё нет реаль-

ной основы для «перебазирования» мышления, следовательно, на данном 

этапе они не могут не пользоваться родным языком.  



200 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Jakobovits, L. A. Experimental Approaches to Language Readings in the Psychology of 

Language / L. A. Jakobovits. – Munich : Beck, 2015. – P. 57. 

2. West, M. Learning to Read a Foreign Language / M. West. – London, 2017. – P. 87. 

3. Пальмер, Г. Устный метод обучения иностранным языкам / Г. Пальмер. – М. : Гос. 

учеб.-пед. изд-во, 1960. – 165 с. 

4. Flagstadt, Chr. Psychologie der Sprachpadagogik / Chr. Flagstadt. – Leipzig – Berlin, 

2003. – S. 198. 

5. Нечаев, А. П. К вопросу о родной речи и иностранных языках / А. П. Нечаев // Сб. 

науч. ст. / Воронеж. гос. ун-т ; редкол.: А. И. Андриянов (гл. ред.) [и др.]. – Воронеж : 

ВГУ, 2003. – С. 15–21. 

6. Выготский, Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения / 

Л. С. Выготский. – М. : Высш. шк., 1985. – 122 с. 

7. Щерба, Л. В. Преподавание иностранных языков. Общие вопросы методики / 

Л. В. Щерба. – М. : Высш. шк., 1974. – 112 с. 

8. Леман, Г. Роль перевода в преподавании иностранных языков / Г. Леман // ИЯШ. – 

2007. – № 7. – С. 21–25. 

9. Ительсон, Е. И. Внутренний перевод и его роль в обучении устной речи / 

Е. И. Ительсон // ИЯШ. – 2005. – № 5. – С. 35–38. 
 

  



201 
 

И. А. Непомнящих  

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: dor_irin@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ ЮРИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

В статье рассматривается проблема языковой личности юриста-международника в 

контексте профессионального воспитания. При изучении иностранных языков в УВО 

происходит формирование этико-профессиональной позиции будущего специалиста, 

что отражается в его языковой личности: профессиональной, поликультурной, высо-

конравственной и саморазвивающейся. 

Ключевые слова: языковая личность; профессиональная языковая личность; юристы-

международники; поликультурная языковая личность; этико-профессиональная пози-

ция. 

 

I. A. Niapomniashchykh 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: dor_irin@mail.ru 

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL LANGUAGE 

PERSONALITY OF INTERNATIONAL LAWYERS 

The article deals with the problem of the language personality of an international lawyer in 

the context of professional education. When studying foreign languages in the Higher Edu-

cational Institution, the ethical and professional position of the future specialist is formed 

which is reflected in his language personality: professional, multicultural, highly moral and 

self-developing. 

Key words: language personality; professional language personality; international lawyers; 

multicultural linguistic personality; ethical and professional position. 

 

Современная образовательная парадигма все очевиднее приобретает 

статус антропоцентричной, в которой ключевым понятием выступает 

личность субъектов образовательного процесса, ее установки и мотивы, 

условия и факторы ее развития, технологии и методы воспитания и пр. 

Профессиональное образование сегодня представляется не столько спе-

циально организуемым процессом, сколько личностно значимой и осо-

знаваемой самим субъектом деятельностью, направленной на самосовер-

шенствование, саморазвитие и самореализацию человека. Общеизвестно, 

что личность формируется в процессе социализации посредством комму-

никации (межличностной, межгрупповой, межкультурной). Язык (родной 
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или иностранный) выступает одновременно инструментом общения и 

взаимодействия с окружающим миром, средством профессионального 

становления, но что особенно важно, способом самосовершенствования и 

саморазвития, поскольку в процессе его изучения люди познают свои 

способности и возможности, свой когнитивный стиль, формируют опре-

деленную картину мира, приобщаются к ценностям, проводят саморе-

флексию, овладевают умением учиться не на всю жизнь, а на протяжении 

всей жизни. 

Такой антропоцентризм объясняет интерес ученых в сфере лингводи-

дактики к понятиям «языковая личность», «вторичная языковая лич-

ность» (Н. Д. Гальскова, Н. А. Мамонтова, И. И. Халеева и др.), «поли-

культурная языковая личность» (П. В. Сысоев, Л. П. Халяпина и др.), 

«элитарная языковая личность» (Т. В. Кочеткова, Н. С. Силантьева, 

О. Б. Сиротина и др.). Языковая личность – вот та сквозная идея, которая, 

как показывает опыт ее анализа и описания, пронизывает и все аспекты 

изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплина-

ми, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его 

языка [1, с 3]. Более того, нельзя построить эффективную модель изуче-

ния языка в отрыве от языковой личности, ее многоаспектности, без учета 

ее структуры, принципов формирования, интеллектуальных особенно-

стей, социокультурного контекста. Все это обусловило актуальность 

данного исследования. 

Профессии, в которых язык выступает основным инструментом, 

обычно включают преподавателей, психологов, журналистов, писателей, 

дипломатов, переводчиков, юристов и др. Среди правоведов особое место 

занимает профессия юриста-международника. Это специалист, обладаю-

щий высоким уровнем коммуникативной компетенции на родном и ино-

странном языках, особым мировоззрением и набором личностных ка-

честв, этическим интеллектом и культурой речевого поведения. Язык для 

юриста-международника – это не только средство профессионального 

общения, это средство познания национальных и международных юриди-

ческих категорий, формирования правового сознания и культуры, этико-

профессиональной позиции.  

Именно в процессе иноязычного образования происходит формирова-

ние профессиональной языковой личности будущего юриста-

международника. Этой проблеме и посвящена данная статья, цель кото-

рой – определить особенности профессиональной языковой личности бу-

дущего юриста-международника. 

Впервые термин «языковая личность» был введен в научный оборот 

В. В. Виноградовым. Однако научное обоснование это понятие получило 

только в 80-х годах прошлого века, благодаря работам ученых: русиста 



203 
 

Ю. Н. Караулова, герменевта Г. И. Богина и др. Языковой личностью 

можно называть совокупность (и результат реализации) способностей к 

созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся 

а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью 

отражения действительности и в) определенной целевой направленностью 

[1, c. 245]. 

В последнюю декаду 20 века в связи с возрастанием роли иностранно-

го языкаи необходимостью обоснования сущности иноязычной коммуни-

кативной компетенции И. И. Халеева ввела в понятийный аппарат линг-

водидактики концепт вторичной (удвоенной) языковой личности при под-

готовке переводчиков, дополнив теорию трехуровневой структуры языко-

вой личности Ю. Н. Караулова (лексикон, тезаурус и прагматикон). 

Н. Д. Гальскова определяет вторичную языковую личность как сово-

купность способностей человека к иноязычному общению на межкуль-

турном уровне, под которым понимается адекватное взаимодействие с 

представителями других культур. Она складывается из овладения вер-

бально-семантическим кодом изучаемого языка, т. е. «языковой картиной 

мира» носителей этого языка и «глобальной» (концептуальной) картиной 

мира, позволяющей человеку понять новую для него социальную дей-

ствительность [2, с. 49]. 

Однако в условиях глобализации и поликультурного мира, как спра-

ведливо замечает Л. П. Халяпина, обучение, направленное на формирова-

ние способности и готовности к межкультурному взаимодействию лишь с 

представителями страны изучаемого языка, является недостаточным 

[3, с. 100]. Поэтому представляется логичным говорить о поликультурной 

языковой личности, в которой сформирована способность и готовность 

взаимодействовать с представителями разных стран и культур [4, c. 19]. 

Межкультурная коммуникативная компетенция, таким образом, 

направлена на формирование поликультурной языковой личности. В про-

фессиональном образовании такая личность формируется под влиянием 

особого дискурса, сфер профессионального общения и квалификацион-

ных требований. Для юриста-международника профессиональный дис-

курс представляет интеграцию юридического и дипломатического аспек-

тов. Сферы профессионального общения включают производственную 

(правоохранительную, правотворческую), организационно-

управленческую, проектную и преподавательскую. Квалификационные 

требования обычно отражаются в создании профессиональных стандар-

тов, кодексов этики и свода правил. Все это определяет условия формиро-

вания профессиональной поликультурной языковой личности будущего 

специалиста. 
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Анализ работ, посвященных формированию профессиональной язы-

ковой личности юриста (Г. В. Кубиц, К. М. Левитан, Н. В. Маланина, 

Ф. П. Мухадиева, Н. А. Тулкинбаев, С. В. Плотницкая и др.), позволил 

выделить сущностные характеристики такой личности для юристов-

международников. Это профессиональная дискурсивная способность в ее 

поликультурном аспекте, активная субъектная позиция с ориентиром на 

саморазвитие и культура речевого поведения. В контексте профессио-

нального воспитания важным показателем развитой профессиональной 

языковой личности юриста-международника выступает его этико-

профессиональная позиция. Рассмотрим эти характеристики более по-

дробно. 

Юрист-международник по своей сути – это высоконравственный и 

толерантный гуманист, разделяющий национальные и общечеловеческие 

ценности. Через изучение иностранного языка в культурологическом ра-

курсе происходит не только знакомство с аксиологическим потенциалом 

других народов, но и своего собственного народа и даже самого человека 

[5, c. 72]. Ценности влияют на коммуникативное поведение, выбор языко-

вых и речевых средств, мировоззрение и мышление. Интериоризация 

ценностей приводит к изменению мотивов деятельности, отношения к 

представителям других наций, образуя основу для успешной реализации 

«диалога культур» и формирования навыков общения в условиях меж-

культурного конфликта. Юристы-международники, будучи носителями и 

хранителями правовых ценностей, являются и создателями интеллекту-

альных ценностей. От уровня их воспитанности и культуры зависит пра-

вовое состояние национального и международного порядка. Таким обра-

зом, иноязычное образование, отвечая вызовам современности, принима-

ет формирование навыков межкультурной коммуникации как обязатель-

ного направления в развитии профессиональной языковой личности спе-

циалиста, придавая ей характер поликультурной. 

Международное право (публичное и частное) призвано своевременно 

реагировать на вызовы и угрозы изменяющейся действительности, обес-

печивая мировой порядок и кооперацию. А специалисты в этой области 

должны уметь быстро адаптироваться к переменам и стремиться к само-

развитию и самосовершенствованию. При изучении языка происходит по-

стоянная смена языковых кодов, и, следовательно, непрерывное развитие 

когнитивной гибкости и мыслительных операций (сравнительный анализ, 

обобщение, аналогия, абстрагирование), увеличивается объем памяти, 

произвольного внимания, расширяется кругозор, формируется концепту-

альная картина мира и критическое мышление. Преподаватель в данном 

процессе выступает в роли консультанта и фасилитатора личностного 

развития студентов. Такой принцип непрерывного образования, который 
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может быть реализован через индивидуализацию, обеспечивает способ-

ность адаптации к быстро меняющимся условиям, характеризуя языковую 

личность как саморазвивающуюся. 

Спецификой подготовки юристов в международном праве является то, 

что особо остро стоит вопрос о формировании у них определенной этико-

профессиональной позиции, которую можно понимать как интегратив-

ную личностную характеристику, отражающую устойчивую систему со-

знательно-этических и личностно-значимых отношений специалиста в его 

профессиональной деятельности к самому себе, к другим, к миру. От сти-

ля и мотивов их деятельности, от их профессионально-ценностных уста-

новок и от их следования профессионально-этическим нормам напрямую 

зависит успешное международное сотрудничество, мир и безопасность 

[5, c. 71]. Формирование такой позиции можно успешно реализовать в 

процессе иноязычной подготовки, которая должна носить профессио-

нально-ориентированный характер и деонтологическую основу. Совре-

менные и традиционные педагогические технологии, способствующие со-

зданию системы отношений к выполнению профессионального долга, 

принципу верховенства права и гуманизма, корпоративной этики, призва-

ны помочь в этом процессе. Среди таких технологий, применяемых пре-

подавателями факультета международных отношений БГУ, являются: 

– диалоговые (круглые столы на профессионально-значимые темы, 

дебаты, мозговой штурм, моделирование законодательного про-

цесса, конференции, интервью и др.); 

– игровые (ролевые/деловые игры, симуляции, инсценированный су-

дебный процесс, форум, case-study и др.); 

– эвристические (портфолио, проекты, взаимообучение, тематиче-

ское исследование, эссе на тему сложного морального выбора, со-

здание юридических документов и др.); 

– коллективные (интеллектуальные игры, викторины, квесты) и др.  

Формирование профессиональной языковой личности юриста-

международника происходит в соответствии с развитием ее структурных 

компонентов (Ю. Н. Караулов, И. И. Халеева). На низшем вербально-

семантическом уровне происходит овладение определенным юридиче-

ским дискурсом, который К. М. Левитан характеризует как институцио-

нальный, аргументативный, эвиденциальный, интертекстуальный 

[6, c. 189]. На более высоком лингво-когнитивном уровне происходит 

формирование индивидуальной картины мира личности, выраженной в 

тезаурусе (тезаурус 1 и тезаурус 2), путем овладения терминосистемой 

международного и национального права, навыками межкультурной ком-

муникации, понимания концептосферы носителей других языков. Выс-

ший мотивационный уровень (или прагматикон) охватывает коммуника-
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тивно-деятельностные потребности, установки, ориентиры, мотивы и ин-

тересы, обусловленные профессиональной этикой и стремлениемк само-

развитию и самосовершенствованию. Однако на практике эти уровни 

настолько сильно переплетены и взаимосвязаны, что их разделение явля-

ется весьма условным. 

Данное исследование позволило сделать вывод о том, что проблема 

языковой личности является сложной и многогранной. Она представляет 

интерес не только для филологов и лингвистов, но и психологов и педаго-

гов высшей профессиональной школы. Развитая профессиональная язы-

ковая личность юриста-международника выступает показателем готовно-

сти и способности успешно реализовывать профессиональное общение с 

представителями разных культур в соответствии с нормами речевого эти-

кета, целями и сферами коммуникации, этическими кодексами и гумани-

стическими ценностями. Она характеризуется как единство поликультур-

ной, саморазвивающейся и высоконравственной личности с этико-

профессиональной позицией. Ее формирование происходит через разви-

тие ее структурных компонентов при использовании инновационных и 

традиционных педагогических технологий. С точки зрения антропоцен-

тричной образовательной парадигмы изучение иностранного языка явля-

ется катализатором личностного и профессионального развития. Ведь, как 

однажды заметил Д. С. Лихачев, «вернейший способ узнать человека – 

его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислу-

шаться к тому, как он говорит» [7, с. 15]. 
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Лингвистика текста, которая уже давно приобрела статус самостоя-

тельного раздела современной филологии, и которая бурно развивалась в 

70-х и 80-х годах XX столетия, остается и сегодня в центре лингвистиче-

ских и литературоведческих дискуссий. Большое внимание уделено изу-

чению основных текстовых категорий, среди которых связность занимает 

одно из главных мест. Изучение ее природы является актуальным направ-

лением современной лингвистической науки.  

Текст – это структурированная единица, которая представляет собой 

интегрированное целое со своей, присущей именно ей, иерархией элемен-

тов и их смыслов [1, с. 63]. Все языковые единицы, начиная с фонемы и 

заканчивая предложениями, являются строительным материалом текста.  
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Связность (когерентность) характеризует сам текст и выделяют его 

среди других языковых единиц. Категория связности присуща как целому 

тексту, так и его отдельным составным частям.  

Связность текста проявляется при существовании в текстовом массиве 

межфразовых (МФС), а также внутри фразовых (ВФС) связей.  

Сущность межфразовых текстовых отношений показывает существу-

ющие связи между предметами и явлениями объективной реальности. 

Текстовые связи опираются на логико-смысловые отношения, которые 

отражают реальные связи в окружающем нас мире.  

Лингвисты рассматривают связность текста сквозь призму его кон-

цептуальной сути, которая выражается языковыми «индексами» и есть –

формой текстовой организации [2, с. 70].  

Механизм семантической связности текста разнообразен. Он форми-

руется семантическими корреляциями языковых единиц. Немецкие линг-

висты, исследуя его особенности, указывают, что текст определяется как 

переплетение единичных значений, которые появляются как результат 

повторения (рекуррентности) семантических признаков в тексте. Повто-

рение общих признаков в смысловой структуре элементов текста форми-

рует его изотопию. Изотопию можно наблюдать в семантически близких 

элементах в цепочке связанного текста [3, с. 39]. 

Итак, связность текста – это результат взаимодействия отдельных 

языковых единиц, которые в текстовом поле вступают в отношения се-

мантической изотопии.  

Межфразовые связи (МФС) создаются языковыми единицами разных 

уровней. Классификация МФС зависит от рассмотрения средств выраже-

ния (грамматические, лексические связи), роли текстообразования (ком-

позиционно-структурные связи), роли в текстооформлении (стилистиче-

ские и ритмикообразовательные) или функционального направления (ло-

гичные, ассоциативные, образные связи). Рассмотрим грамматические и 

лексические виды связности.  

Грамматическая связность выступает в виде соединения временных 

форм, синтаксического параллелизма, употребление артиклей, порядка 

слов и т. д. Лексическая связность реализуется как лексический повтор 

(например, слова, которые относятся к одному тематическому ряду, сино-

нимические или антонимические повторения и т. д.). 

Особенностью словообразовательных взаимоотношений в тексте яв-

ляется отражение текстовых связей не только благодаря лексическому 

значению слов, но и посредством корреляций словообразовательной и се-

мантической структур производных языковых единиц, образуя словооб-

разовательную сторону связности текста.  
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Языковые единицы могут указывать на внеязыковые «объекты» непо-

средственно или отсылать к некоторым другим индексам, которые име-

ются в предыдущем контексте, и с помощью последних выполнять функ-

цию указателя на внеязыковые объекты. Непосредственными указателями 

внеязыковых объектов в тексте выступают лексические повторы, а опо-

средованными, то есть отсылающими к другим указателям являются 

грамматические и словообразовательные элементы связности, поскольку 

данные языковые единицы не имеют прямого соотношения с объектами 

реального мира.  

Характерность словообразовательных связей в тексте зависит от спе-

цифической структуры и семантики производного слова. Производное 

слово характеризуется качеством бинарной референции его смысловой 

структуры. Бинарная морфологическая структура производного соответ-

ствует семантической сложности и расчленённости при определении при-

знаков указанного предмета.  

Расчленённость смысловой структуры производного – это его способ-

ность делиться на части, то есть содержание производного состоит из 

значения аффикса и основы.  

Существительные с суффиксами – ung и – tion отличаются разделён-

ной структурой своего значения. «Связующие нити» в тексте возникают 

между категориальными характеристиками близких по семантике суф-

фиксов – ung и – tion, а также между общими структурно-семантическими 

особенностями словообразовательных моделей производных. Это отличие 

семантики производных указывает на эксплицитный и имплицитный ха-

рактер репрезентации текстовых связей словообразовательного типа.  

Эксплицитный характер суффиксальных связей образуется повторе-

нием суффиксов – ung и – tion и создает внешнюю структуру текста.  

Имплицитные суффиксальные связи указывают на скрытые смысло-

вые взаимоотношения между производными и отражают содержательно-

семантические и логико-понятийные корреляции в тексте.  

 Линейная суть текстовой структуры предопределяет последователь-

ное развертывание текстовых элементов и отображает два параметра экс-

плицитной структуры текста: локальная аранжировка (чередование 

уплотненных и разреженных участков) и количественное представление 

МФС в текстовом поле, созданных на основе суффиксальных существи-

тельных. Количественная характеристика данных связей и их локальная 

дифференцированность в тексте является одним из вариантов функцио-

нально-стилистической характеристики текста. Так, в ходе разбора текста 

было выявлено, что в художественных произведениях преобладают но-

минативные единицы с немецким суффиксом – ung, а в научной литера-

туре соотношение слов словообразовательных моделей с немецким суф-
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фиксом – ung и интернациональным – tion, является относительно равно-

мерным.  

Вышеуказанные факторы обусловливают необходимость уточнения 

семантического содержания суффиксов – ung и – tion, а также определе-

ние состава и типов словообразовательных моделей с данными форман-

тами.  

Согласно классификации М. Д. Степановой словообразовательная мо-

дель М2 «существительное+суффикс» (Waldung, Gewandung) есть семан-

тически однородная и функционально однозначная [4, с. 232]. Особен-

ность ее семантического содержания разрешает спроектировать семанти-

ку производных существительных, которые образованы согласно данной 

модели.  

Этот факт имеет большое значение для обнаружения текстообразую-

щих связей между производными в текстовом поле. Общность структур-

ных характеристик номинативных единиц такого типа (идентичность сло-

вообразовательной модели) есть ядро их идентификации с другими эле-

ментами текста, и дает основание отнести их к единому комплексу слов с 

общим смыслом.  

Производные существительные, сформированные согласно модели 

М3 и М1 «прилагательное+суффикс» и «глагол+суффикс», по структуре 

своего значения, делятся на моносемантические, не имеющие вариантов 

значения, и полисемантические, включающие в свое значение несколько 

лексико-семантических вариантов (ЛСВ) слова. Полисемантическое су-

ществительное вмещает разные словообразовательные ниши. Понятие 

«ниша», широко используемое в теории словообразования, представляет 

собой группу производных, объединенных общим для них значением аф-

фикса и общностью словообразовательной модели. Численность ниш в 

пределах модели зависит от объема их семантического содержания.  

Словообразовательная модель с суффиксом – ung изображена тремя 

нишами: нишей состояния (Gesittung, Überschuldung), нишей предмета 

(Dickung) и нишей личности (Begabung).  

Широким диапазоном семантических реализаций отличается глаголь-

ная словообразовательная модель М1. В пределах этой модели объедине-

ны ниши действия, места и личности.  

Согласно трехступенчатой градации словообразовательной структуры 

отглагольного производного (модель, вариант, субвариант) существуют 

ниши различного уровня обобщённости.  

Модель М1 как образовательная структура первого уровня разделения 

производных показана двумя нишами первого уровня: нишей действия и 

нишей результативности. Ниша действия содержит производные по зна-

чению действия (разные виды физической, интеллектуальной и др.) и 
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процесса. Ниша результативности – это широкая семантическая катего-

рия, включающая не только значение собственного результата, но и зна-

чение абстрактного понятия, средства, места, лица. 

Другой уровень синтеза словообразовательной модели – ее варианты. 

Они соединяют ниши второго уровня, которые конкретизируют ниши 

первого уровня. Словообразовательная ниша действия, например, состоит 

из двух ниш второго уровня: ниши действия и ниши процесса. Ниша пер-

вого уровня результативности – передана 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.  

Словообразовательные ниши третьего уровня обобщенности являются 

последней ступенью словообразовательного уровня, так как дальнейшая 

семантическая конкретизация уже выходит за рамки словообразователь-

ных особенностей слова и представляет его индивидуальные лексические 

характеристики.  

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 отношения устанавливаются семантическими характе-

ристиками и принципами функционирования в тексте.  
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В статье был рассмотрен лингводидактический потенциал концепта «бизнес» в обуче-

нии иностранным языкам будущих специалистов межкультурной коммуникации. Бы-

ли исследованы особенности актуализации концепта «business»/«бизнес» в англий-

ском и русском языках, а также были определены лингвистические средства репрезен-

тации данного концепта в англоязычной публицистике. 
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The article considered the linguodidactic potential of the concept «business» in teaching for-

eign languages to future specialists of intercultural communication. The features of the actu-

alization of the concept «business» in English and Russian were investigated, and linguistic 

means of representing this concept in English-language journalism were also determined. 
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В последнее время в методике обучения иностранным языкам многие 

исследователи обращают внимание на лингвокультурные концепты и го-

ворят о необходимости включения концепта как дидактической единицы 

в содержание обучения иностранным языкам. В лингводидактике иссле-

дованием концепта занимаются Т. Н. Астафурова, Н. И. Курганова, 

А. М. Лесохина, Л. П. Тарнаева, Н. Л. Мишатина, И. Ф. Савельева, 

Г. Г. Слышкин, Н. Д. Сухова, И. И. Халеева, Л. П. Халяпина, 

С. В. Чернышев и другие. Но при этом потенциальные возможности 
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включения концептов в процесс обучения иностранному языку будущих 

специалистов еще не до конца изучены.  

Международным языком экономических отношений и бизнеса явля-

ется английский язык. В русском языке в сфере экономической лексики 

существует огромное количество заимствованных слов с английского 

языка. В том числе и понятие «business», которое вошло в русский язык, 

как понятие «бизнес». Наша задача заключается в раскрытии толкования 

данного концепта на двух языках с целью нахождения различий восприя-

тия понятия разными культурами. Это послужило основанием для прове-

дения данного исследования, цель которого состояла в определении линг-

водидактического потенциала концепта «бизнес»/«business» в обучении 

английскому языку студентов специальности «Лингвистическое обеспе-

чение межкультурных коммуникаций (по направлениям)». Включение 

концептов в содержание обучения иностранному языку будущих специа-

листов межкультурной коммуникации является особенно актуальным, 

т. к. они изучают несколько иностранных языков и знакомятся с разными 

способами концептуализации окружающей действительности.  

Структуру концепта обычно представляют в виде круга, включающе-

го в себя ядро концепта, его ближнюю, дальнюю и крайнюю периферии 

[1]. Описание способов отражения понятия начинается с выявления его 

ядра и наиболее ярко выраженных признаков, составляющих ближнюю 

периферию. Затем описываются дальняя и крайняя периферии по мере 

уменьшения выраженности признаков в сознании носителей языка.  

В исследовании были проанализированы этимологические, двуязыч-

ные, толковые словари и словари синонимов английского языка в целях 

составления лексико-семантического поля концепта «business». Для выяв-

ления ядра следует обратиться, прежде всего, к словарным коннотациям 

этой лексемы. Исходя из анализа словарей [2–6], можно привести следу-

ющеe общее значение, заключенное в лексической единице «business»: the 

activity of making, buying, selling or supplying goods or services or money. 

Ядром целесообразнее всего считать смысловые элементы, которые при-

сутствуют в каждой словарной интерпретации лексемы. В данном случае 

это лексемы dealings и commerce. 

Самое частое употребление лексемы «business» используется в значе-

нии commercial deal or commerce. Помимо этого, лексема«business» может 

иcпользоваться в сочетаниях to run a business или to start a business”. 

Таким образом, ядро концептуального поля «business» составляют 

следующие языковые единицы: the activity of making, buying, selling or 

supplying goods or services for money, dealings и commerce. 

Ближайшей периферией являются лексемы, которые используются со 

значением «business» реже: partnership, cooperation и work. 
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Дальняя периферия номинативного поля концепта “business” может 

быть представлена следующими лексемами: manufacturing, employment и 

industry. Лексические группы affair, concern и problem и относящиеся к 

ним лексемы принадлежат к крайней периферии концептуального поля.  

Анализ концепта «business» в английском языке показал, что англи-

чане используют данное слово чаще всего в значении an occupation, pro-

fession, trade и a person’s concern. Было установлено, что данный концепт 

несёт в себе положительную и негативную окраску. Говоря о положи-

тельном значении концепта «business» можно выделить следующие сино-

нимы: employment, work. В свою очередь к негативным значениям отно-

сятся: affair; concern, matter, problem. Кроме этого, идиомы, включающие 

в себя лексему «business» несут также негативную окраску, например: 

monkey business ‘бессмысленная работа’, to mind one’s own business ‘лезть 

не в своё дело’. 

В исследовании были проанализированы этимологические, двуязыч-

ные, толковые словари и словари синонимов русского языка [7–10] в це-

лях составления лексико-семантического поля концепта «бизнес». Было 

выявлено, что репрезентация данного концепта в русском и английском 

языках во многом схожа, однако имеются некоторые различия в употреб-

лении лексемы носителями разных культур. Лексема «business» возникла 

в английском языке в 14 веке и была заимствована русским языком в 17 

веке.  

В результате анализа было установлено, что в русском языке ядро 

концепта «бизнес» представлено понятием самостоятельная предприни-

мательская деятельность или коммерческое предприятие. Кроме этого, 

первая ассоциация с бизнесом в сознании русского человека представлена 

понятиями дело, занятие. Была определена предъядерная зона, которая в 

свою очередь располагает множеством значений концепта «бизнес» в со-

знании не носителя английского языка. На данном уровне концепт «биз-

нес» в русском языке имеет значение постоянное занятие, специаль-

ность, профессия. На периферии концепта «бизнес» расположились 

наименее используемые значения данного понятия, например: дело, во-

прос, случай, отношения, связи, интерес, внимание, заинтересованность. 

Было определено, что данный концепт несёт в себе как нейтральные, 

так положительные и негативные значения. Нередко словари приписыва-

ют данному концепту значение наживаться или лёгкая афера, что имеет 

резко негативное значение в русском языке. Наблюдаются также 

нейтральные значения данного концепта, например: деятельность, дело, 

работа, профессия, специальность и др. Положительные, но мало упо-

требительные значения концепта «бизнес» представлены в русском языке 

словами: интерес, внимание, заинтересованность.  

https://www.thesaurus.com/browse/employment
https://www.thesaurus.com/browse/work
https://www.thesaurus.com/browse/problem
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Далее в исследовании в целях составления лексико-семантического 

поля концепта «business» был использован материал, основанный на об-

работке корпуса NOW (News on the Web Corpus), который представлен 

электронными вариантами статей из англоязычных журналов и газет с ян-

варя по декабрь 2021 года (The Guardian, BBC News, Financial Times, The 

Independent и т. д.) [11]. Мы смогли выявить наиболее распространённые 

случаи употребления понятия «business» на базе 200 000 – 200 500 статей. 

Сравнив информацию, полученную с сайта NOW Сorpus и данные раз-

личных словарей, пришли к выводу, что лексико-семантическое поле 

концепта «business» отличается.  

Исследование словарей позволило определить лексические единицы, 

реализующие ядро концепта, а также его ближнюю, дальнюю и крайнюю 

периферии. Ядром целесообразнее всего считать смысловые элементы, 

которые присутствуют в каждой словарной интерпретации лексемы. В 

данном случае это лексемы dealings и commerce. Однако на основе анали-

за статей на базе NOW Сorpus мы установили, что лексема industry наибо-

лее часто употребляется в контексте business relations и тем самым пред-

ставляет ядро концепта «business».  

В соответствии со словарными дефинициями, ближайшей периферией 

являются лексемы, которые используются в значении «business» реже: 

partnership, cooperation и work. В то время как ближайшая периферия 

концепта «business» на базе статей NOW Сorpus представлена лексемами 

employment, dealings, manufacturing и commerce. 

Дальняя периферия номинативного поля концепта «business» на осно-

ве словарных дефиниций может быть представлена следующими лексе-

мами: manufacturing, employment и industry. По данным NOW Сorpus целе-

сообразно считать, что дальняя периферия будет представлена лексемами 

problem, concern, partnership и cooperation.  

При анализе словарных дефиниций пришли к выводу, что лексические 

группы affair, concern и problem и относящиеся к ним лексемы принадле-

жат к крайней периферии концептуального поля. В соответствии с дан-

ными, полученными из NOW Corpus, отмечаем, что лексические группы 

work и affair образуют крайнюю периферию концепта «business». 

Наборы лексем, включенные в каждую из вышеназванных лексиче-

ских групп, характеризуют отдельные когнитивные признаки концепту-

ального поля «business». Помимо этого, анализ англоязычных статей поз-

волил выявить ряд особенностей лингвистической репрезентации концеп-

та и особенностей использования различных лексем и их сочетаний для 

передачи определенного смысла.  

В результате проведенного исследования были выявлены основные 

способы и особенности актуализации концепта «бизнес» на материале 
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словарей английского и русского языков, а также на материале статей ан-

глоязычных интернет-изданий, которые могут быть использованы в обу-

чения иностранному языку будущих специалистов межкультурной ком-

муникации, а также переводчиков экономических текстов. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФОРМА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Статья посвящена процессу управления познавательной деятельности. Особое внима-

ние уделяется формированию устойчивого познавательного интереса, который явля-

ется главным фактором и формой усвоения знаний. Алгоритм развития познаватель-

ного интереса входит в активную фазу путем учебной деятельности и мотивированно-

сти обучаемых. Статья содержит исчерпывающий материал с иллюстративными 

упражнениями по составлению нового вида диалогического либо монологического 

высказывания по иностранному языку. Представленный автором учебный материал 

показал довольно низкий уровень психологической напряженности обучаемых, при 

подобных видах деятельности. Цель статьи состоит в том, чтобы найти понимание 

ключевых вопросов, которые влияют на развитие познавательного интереса обучае-

мых. 

Ключевые слова: познавательный интерес; активность; средства обучения; образова-

ние; иностранный язык; мыслительная деятельность; мотивированность. 
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PROCESS MANAGEMENT STRATEGY OF COGNITIVE ACTIVITY 

AS A FORM OF KNOWLEDGE ACQUISITION 

The article is devoted to the process of managing cognitive activity. Particular attention is 

paid to the formation of sustainable cognitive interest, which is the main factor and form of 

knowledge acquisition. The algorithm for the development of cognitive interest enters the 

active phase through the learning activity and motivation of the trainees. The article contains 

exhaustive material with illustrative exercises for compiling a new type of dialogic or mono-

logical statement in a foreign language. The educational material presented by the author 

showed a rather low level of the trainees psychological tension. The purpose of this work is 

to seek the understanding of key issues that affect the development of cognitive interest of 

trainees. 

Key words: cognitive interest; activity; means of learning; education; foreign language; men-

tal activity; motivation 

 

Основные пути развития учебного процесса в современном вузе тесно 

связаны с целенаправленным формированием познавательной деятельно-
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сти студентов, условий развития активных средств обучения, совершен-

ствованием профессиональной направленности обучения. В течение ряда 

лет нами проводился анализ учебной деятельности, которую нельзя пред-

ставить вне познавательной активности. Сама по себе деятельность про-

является в форме активности и зависит от интереса обучаемого. Регули-

ровать  интересом можно при условии знаний психологических механиз-

мов этого процесса. Данная тема не является, безусловно, новым продук-

том образовательной системы. Всемирно известные ученые, философы и 

педагоги в своих трудах акцентировали на это внимание. Примечательно 

то, что формирование устойчивого познавательного интереса зависит от 

определяющих его природу факторов. Итак, реальная ситуация такова, 

что на сегодняшний день надо совершенствовать предельную интеграцию 

материала при постоянно меняющихся условий преподавания. Современ-

ные технологии в образовательном пространстве помогают развить инте-

рес обучаемых в подготовке социально активной и увлеченной личности, 

используя систематизацию различных средств. Но одного этого, явно не-

достаточно. Надо вовлечь студентов в исследовательскую работу. И пом-

нить, что цель науки – познание нового, а роль учебной деятельности – 

образование, воспитание. Умение преподнести учебный материал целена-

правленно, доступно, ориентированного на динамику мыслительной дея-

тельности и познавательного интереса очень важно на сегодняшний день. 

И. Б. Кабытина в своей статье приводит различные способы и методы 

развития познавательной деятельности студентов из своей собственной 

практики. Среди них, для стимулирования интереса, автор предлагает та-

кие методы как «Аргументация», «Решение ситуационных задач про-

блемного характера» и метод «Интересный факт» [1]. Безусловно, данные 

методы активизируют знания, расширяют практическую значимость, 

предъявленных способов усвоения программ. Интересен с точки зрения 

педагогики и дидактический материал Абрамовой Н. В., который строит-

ся на системности и структурированности решения задач обучаемыми. 

Преподаватель при этом организовывает такое взаимодействие, в котором 

студенты смогут выступать в качестве участников коммуникации на ино-

странном языке в определенной ситуации. Для успешной реализации та-

кой коммуникации автор предлагает запомнить способы взаимодействия с 

окружающими людьми, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. Такое взаимодействие, по утвержде-

нию автора, способствует приобретению социального опыта общения, 

расширению познавательного интереса. «Необходимо уделять большое 

внимание практике ведения научной дискуссии и овладению навыками 

написания докладов с целью формирования деловой и профессионально-

коммуникативной компетенции у студентов, а также учитывать модерни-
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зацию образовательного процесса, внедрение новых информационных 

технологий при формировании профессиональных навыков и умений» 

[2, с. 78].У каждого преподавателя  найдется немало оригинальных мето-

дов повышения интереса и внимания обучаемых. Активизация познава-

тельной деятельности обучающихся была и остаётся одной из вечных 

проблем педагогики. Всё большее значение в жизни приобретают комму-

никативные умения, способность к моделированию ситуаций, приобрете-

нию опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой дея-

тельности. В то же время наблюдается снижение интереса к учёбе, интел-

лектуальная пассивность. Поэтому объясняется особое внимание препо-

давателя к использованию методов и приёмов, требующих активной мыс-

лительной деятельности, с помощью которых формируются умения срав-

нивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать сред-

ства решения, корректировать полученные результаты [3].  

М. С. Сурменко считает, что познавательная активность – многоас-

пектное понятие, но одна из важнейших его характеристик – это степень 

интеллектуального отклика на процесс познания. Повышая уровень по-

знавательной активности студентов можно добиться и ее воздействие на 

мотивационную сферу обучаемых [4, с. 69]. 

Организовать и управлять познавательной деятельностью это слож-

ный механизм, требующий активизации мыслительной деятельности и 

понимания изучаемого предмета. Новые средства технологического про-

цесса мобилизуют срытые возможности обучаемого и расширяют его ак-

тивность, эффективность, сообразительность при усвоении учебного ма-

териала. Наша кафедра разрабатывает все новые подходы и стратегии для 

повышения не только качества знаний, но и развитию творческой актив-

ности. Валовое преподавание той или иной дисциплины сводит на нет 

весь творческий потенциал обучаемого, содержание его знаний и мысли-

тельные способности обучаемого. 

Иностранный язык это совсем иная сфера познания, мировосприятия. 

Эффективному развитию здесь способствуют совокупность средств, 

включающих в себя целевой, личностно-ориентированный и оценочный 

компонент. Это в целом и создает определенную атмосферу познания, оп-

тимизацию всего процесса обучения. Нами представлен тренинг картин-

ных ситуаций и упражнений для оптимизации процесса преподавания и 

стимулирования познавательной активности. Суть тренинга: раскрыть 

способности обучаемого, скрыть психологические барьеры, расширить 

способы взаимопознания через самопрезентацию, свести на нет диском-

форт, который возникает на обычных семинарских занятиях, снизить пси-

хологическую напряженность. Темы для тренинга представлены в поряд-

ке их изучения по основным предметам. Необходимо отметить, что так 
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легче запоминать материал, поскольку он дублируется по профилирую-

щим предметам постоянно, что и позволило нам констатировать значи-

тельный прирост знаний и расширение познавательного интереса к пред-

мету. Тренинг был выстроен о теме уголовное право. Обучаемым первого 

курса было предложено прослушать диалогическую речь, представляе-

мую студентами. Проектор выводит на экран изображение преступления, 

в хаотичном порядке расположены все слова, выражения, употребляемые 

студентами в ходе диалога. Задача состоит в том, чтобы выстроить диалог 

в системе целостного компонента. Диалог представлен по способностям 

этой группы обучаемых, с учетом их уровня творческого и познаватель-

ного мышления. Примером послужил следующий материал в виде кар-

тинки. 

 
Рис. 1. Кража 

Слова в помощь к составлению диалога: 'two police officers, crime, vic-

tim, overlook, is crime a problem?, is anyone capable of turning to crime?, 

messy murder scene, the punishment always fits the crime, what is wrong?, 

happen, stealing things' 

 

 
Рис. 2. Убийство 

Слова в помощь к составлению диалога:  'a police, petty crime, detec-

tive, examine, murder, a murder scene, did anybody witness a serious crime?, 

commit crimes, hate crime, to steal, robbery, murder, stab, witness, eyewitness'. 

Таким образом, предложенные задания качественно повышают моти-

вацию студентов. Богатый иллюстративный материал усложняет, но и 

стимулирует мыслительную деятельность. В заключении, можно отме-

тить, что языковая деятельность представлена нами как особая комбина-

ция учебного материала, способ организации образовательного процесса, 

предполагающий анализ учебный информации с различных позиций. 

Обучаемые воспринимают наглядный материал не только с учетом тех-

нических средств выражения. Им интересно получать информацию от 

https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/canvas-print/8/7/mirror/break/images-medium-5/two-police-officers-overlook-a-messy-murder-scene-peter-c-vey-canvas-print.jpg
https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/as-police-and-a-detective-examine-a-murder-scene-zachary-kanin.jpg
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разнообразных источников, что и дает выход творческому потенциалу. 

Мы рассматриваем познавательный интерес как одно из важнейших фак-

торов активизации овладения знаниями в условиях новых реалий вузов-

ского образования и как мощное средство повышения потребности лич-

ности обучаемого в творческих, нравственных, моральных, интеллекту-

альных и профессиональных навыках [5, с. 21]. 
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занятиях по иностранному языку со студентами неязыковых специальностей, позво-
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The article touches upon the issue of using innovative teaching methods in foreign language 

classes with students of non-linguistic specialties, which make it possible to increase the mo-

tivation and activity of students. It is emphasized that the methods of project and group work 

are not always suitable for taking into account the divergent component of the student learn-

ing process. The author considers the use of the method of teaching by stations as the most 

effective for the implementation of internal differentiation and individualization of teaching. 
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Тенденции развития высшего образования неразрывно связаны с из-

менениями, происходящими в современном обществе. Ключевым факто-

ром является запрос общества на молодых специалистов, обладающих 

наравне с профессиональными знаниями и умениями также и такими лич-

ностными характеристиками, как инициативность, познавательная и 

творческая активность, коммуникабельность, самостоятельность и готов-

ность к непрерывному саморазвитию и самообразованию. Однако повы-
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шению конкурентоспособности современного специалиста на рынке тру-

да способствуют не только его высокая квалификация в профессиональ-

ной сфере, но и готовность решать профессиональные задачи в условиях 

иноязычной коммуникации, что обусловлено расширением границ про-

фессиональной деятельности в мировом пространстве. 

Использование инновационных методов обучения на занятиях по ино-

странному языку со студентами неязыковых специальностей позволяет 

повысить мотивированность и активность обучаемых, сделать их мышле-

ние открытым к новшествам, работать на опережение, а также сформиро-

вать свой собственный опыт творческой и инновационной деятельности, 

который в итоге влияет на компетентность будущего специалиста. 

Существует довольно большое количество различных инновационных 

методов в обучении, которыми активно пользуются педагоги в своей ра-

боте со студентами. Рассмотрим основные характеристики, присущие 

данной группе методов: 

- относятся преимущественно к области «открытого преподавания», 

где обучаемые в значительной степени активны сами и помогают форми-

ровать содержание обучения, поскольку ориентированы на ученика, а 

преподаватель выступает в качестве наблюдателя и консультанта; 

- способствуют динамичности и разнообразию процесса обучения; 

- основываются на талантах и интересах обучаемых, а также связыва-

ют обучение и повседневную жизнь; 

- служат, с одной стороны, приобретению предметных знаний, с дру-

гой стороны, прививают так называемые ключевые квалификации, такие 

как методологическая компетентность, коммуникативные способности, 

работа в команде и самостоятельная работа. 

В высшей школе преподаватели отдают приоритет проектной и груп-

повой работе. Однако, несмотря на все преимущества проектной и груп-

повой работы в обучении профессионально ориентированному языку сту-

дентов экономических специальностей, эти формы работ не всегда подхо-

дят для учета дивергентной составляющей процесса обучения. Это может 

быть связано с различными факторами.  

Традиционный проект и групповая работа должна быть выполнена в 

определенный срок, что не учитывает разный уровень владения ино-

странным языком, различные уровни предварительных профессиональ-

ных знаний обучаемых, их индивидуальные скорости обучения и работы, 

а также их собственные стратегии обучения. Таким образом, более успе-

вающие студенты, берут на себя выполнение заданий, оставляя далеко по-

зади менее успевающих студентов, либо тащат их за собой, не давая им 

возможности участвовать в работе. Экстраверты прекрасно раскрывают 

себя в презентациях и совершенствуются в этом направлении, в то время 
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как интроверты сдерживаются и не испытывают особой потребности в 

этом методе работы. 

Для того чтобы учесть различные требования к обучению студентов в 

учебной группе, должна происходить «внутренняя дифференциация», под 

которой подразумевается совокупность всех условий, которые ведут к ин-

дивидуализации обучения [1, с. 78]. Для реализации на учебном занятии 

внутренней дифференциации преподавателями было разработано много 

интересных форм обучения. Одним из таких методов, на наш взгляд, пре-

красно подходящим для обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку студентов экономических специальностей является 

«обучение на станциях» [1, с. 56–57]. 

В данной форме дифференцированной работы каждый студент несет 

ответственность за свой собственный процесс обучения. Это значит, про-

исходит самостоятельное освоение учебного содержания в последова-

тельности самостоятельно спланированных учебных шагов, что требует 

от обучаемых желания и способности учиться по собственной инициати-

ве.  

Работа по станциям – это ориентированный на действия метод струк-

турирования учебной темы и обеспечения различных путей обучения. Для 

этого преподаватель готовит заранее различные «учебные станции» и их 

темы, составляет различные задания в рамках данных станций с выбором 

различных уровней сложности, различных социальных форм и каналов 

обучения. Однако не следует забывать, что материал должен быть про-

стым в обращении, а инструкции по работе должны быть четкими (ин-

формация о времени, знакомые символы для рабочих заданий), при необ-

ходимости можно спланировать станцию с пособиями и «папкой реше-

ний». Станции должны делиться на: обязательные (задания для закрепле-

ния обязательных базовых знаний) и дополнительные (добровольные за-

дания для углубленной, творческой работы). 

Преподаватель погружает студентов в тему наглядно подкрепляя 

слайдами Power Point из сферы жизни молодых людей, чтобы вызвать их 

внимание и интерес к работе над кейсом. Четкое представление проблемы 

и ее эмоциональное описание способствует мотивации студентов, кото-

рые не могут решить ее с помощью имеющихся у них знаний, для этого 

им необходима новая информация, которую они могут получить самосто-

ятельно на учебных станциях особым образом. 

Студенты получают маршрутный лист (обзор всего диапазона стан-

ций, где можно отметить выполненную работу), инструкцию (вся важная 

информация о том, как работать с учебным кругом), рабочие листы (ли-

сты с заданиями), с которыми они должны работать на обязательных и 

дополнительных станциях в своем собственном темпе в индивидуальной 
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или партнерской работе. В то же время рабочие листы служат для записи 

результатов, предоставляя информационную структуру по выдвинутой 

проблеме [2]. 

Каждый из студентов выбирает станцию для начала. На каждой стан-

ции есть конкретное задание и материалы для работы над одним из аспек-

тов темы. Обучение на станциях происходит следующим образом: сту-

денты работают самостоятельно, каждый в своем темпе. Указаны только 

организационные и временные рамки. Порядок прохождения обязатель-

ных станций не имеет значения, так что студенты могут распределяться 

более или менее равномерно. Они меняют станции после того, как собра-

ли свою информацию и записали ее на своих рабочих листах или листах с 

заданиями. Прохождение обязательных станций обеспечивает достижение 

обязательных познавательных целей обучения. Пройдя все обязательные 

станции, обучаемые должны проверить точность результатов, которые 

они сами вывели, и при необходимости скорректировать их, это можно 

сделать на станции с пособиями и «папкой решений». 

Только после сравнения результатов студенты допускаются к станци-

ям по выбору. Для этого также не существует определенного порядка. 

Обучаемые могут сами решать, как им действовать дальше, в зависимости 

от того, что им предлагается, уровня сложности и темпа обучения. На до-

полнительных рабочих станциях студенты могут индивидуально приме-

нять и углублять учебный материал, полученный на обязательных стан-

циях. Различные уровни сложности дополнительных станций они могут 

увидеть на маршрутном листе, где они обозначены соответствующими 

буквами, и выбирают те, которые они могут осилить и освоить в соответ-

ствии со своими индивидуальными способностями. Поэтому заполнение 

всех дополнительных станций не является обязательным. 

Обязательные станции и последующая независимая проверка резуль-

татов являются предпосылкой для работы на необязательных станциях. 

Преподаватель не проверяет результаты обязательных станций и тем са-

мым способствует развитию самоответственности у студентов. 

Контроль за обучением осуществляют сами обучаемые, а преподава-

тель выступает в роли наблюдателя за процессом и консультанта по обу-

чению, который оказывает помощь при необходимости. Также преподава-

тель может осуществлять контроль за маршрутными листами и выстав-

лять оценки, если это необходимо (например, тест/классическая работа по 

материалу обязательных заданий). Если предполагается оценка, то следу-

ет заранее определить тип, объем и содержание оценки [3]. 

Наконец, вся группа собирается вместе и делится своим опытом. Важ-

но, чтобы студенты и преподаватель участвовали в равной степени, и что-

бы студенты также говорили о том, что им не понравилось. Всем должно 
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быть ясно, насколько успешным было обучение. Следующие вопросы мо-

гут послужить руководством к действию: Как я справился? Понравилась 

ли мне работа на станции? Что мне особенно понравилось? Что я сделал 

хорошо? Где у меня был момент внезапного озарения? Что было трудно? 

Что не сработало? Нужна ли мне была еще помощь? Удовлетворен ли я 

качеством моих/наших результатов? Что мы должны сделать по-другому 

или лучше в будущем? 

Таким образом, обучение на станциях – это форма открытого препо-

давания, при которой учащиеся становятся активными и независимыми 

индивидуально или в небольших группах. Однако следует отметить, что 

хотя инновационные методы отличаются от традиционных, более «закры-

тых» форм обучения, но они должны быть на равных правах наряду с ни-

ми и ни в коем случае не заменять или обесценивать их. 
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Современное общество ставит перед высшим образованием задачу, 

подготовить специалиста, обладающего основными профессиональными 

компетенциями и умеющего вести профессиональную деятельность в 

иноязычной среде, способного выражать и обосновывать свою позицию. 

Данный запрос общества лег в основу новой концепции высшего профес-

сионального образования в области иностранных языков, которая вклю-



229 
 

чает такие требования к будущему специалисту, как уметь грамотно ис-

пользовать в своей деятельности профессиональную лексику, в достаточ-

ной степени владеть лексическим минимумом иностранного языка. Сле-

довательно, сформировать у обучаемых коммуникативную компетенцию, 

подразумевающую под собой как языковой, так и социокультурный ком-

понент, и позволяющую осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Согласно этим требованиям в процессе обучения иностранному языку 

необходимо сформировать целый комплекс иноязычных навыков и уме-

ний для использования языка как средства общения. С этой целью многи-

ми преподавателями, в том числе при профессионально ориентированном 

обучении, успешно применяется такой метод активного и проблемного 

обучения, как учебная дискуссия, который является наиболее универсаль-

ным по своей сути, поскольку интегрирует языковые и социокультурные 

знания, а также профессиональную осведомленность студентов при ре-

шении какой-либо проблемы [1]. Данный метод может использоваться как 

для обучения, так и как способ контроля знаний студентов и эффективно-

сти их обучения. 

Дискуссии ориентированы, прежде всего, на развитие умений аргу-

ментировать, критически мыслить, слушать и слышать других участников 

дискуссии, достигать согласия в групповой работе, находить компромис-

сное решение.  

Существует довольно большое количество различных видов учебной 

дискуссии, рассмотрим основные характеристики, присущие данному ме-

тоду: 

- групповая работа участников, 

- активное взаимодействие и общение участников в процессе работы, 

- вербальное общение как основная форма взаимодействия в процессе 

дискуссии, 

- упорядоченный и направляемый обмен мнениями с соответствую-

щей организацией места и времени работы, но на основе самоорганизации 

участников, 

- аргументированность позиций участников и умение доказывать 

свою точку зрения, 

- опора на логику,  

- направленность на достижение учебных целей [2]. 

Целью дискуссии в любом случае является достижение согласия ее 

участников по обсуждаемой проблеме. В отличие от дебатов в дискуссии 

нет позиции победителя, все позиции учитываются при принятии общего 

решения. Использованные в дискуссии средства должны приниматься 

всеми ее участниками. Таким образом, дискуссия – это не совокупность 
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всех высказанных в ее ходе мнений, а более или менее объективная точка 

зрения, которая поддерживается большинством ее участников. 

Мы остановимся подробнее на интересных техниках проведения 

групповых дискуссий, которые позволят, на наш взгляд, сделать усвоение 

и закрепление учебного материала более интересным и увлекательным. 

В пинг-понговой дискуссии (Pingpong-Diskussion) студенты самосто-

ятельно обмениваются плюсами и минусами по теме. Для того чтобы 

найти обоснованные аргументы, студенты должны обладать достаточны-

ми знаниями по теме, которую предстоит обсудить, поэтому данная тех-

ника дискуссии особенно подходит для завершения темы. Благодаря сво-

им правилам реализации данный метод обсуждения служит для активиза-

ции обучаемых.  

Группа студентов делится на две подгруппы, соответственно распола-

гаясь друг напротив друга, и, как в игре в пинг-понг, участники группы по 

очереди отыгрывают свои очки. Каждая группа вырабатывает аргументы 

в пользу своей точки зрения, причем разрешается обмениваться идеями 

друг с другом, чтобы собрать и обсудить аргументы. Если возможно, то 

каждый обучаемый должен представить хотя бы один аргумент. 

Каждый студент может представить свою аргументацию фактологи-

чески, спокойно, не будучи прерванным, участникам не разрешается 

нападать или судить друг друга лично. Таким образом, студенты слушают 

друг друга и избегают разговоров друг с другом. 

Первый выступающий представляет основную позицию, выработан-

ную группой, и дает первоначальное обоснование. Затем он вызывает 

члена другой группы, который делает то же самое. Далее все остальные 

поочередно обмениваются аргументами, преподаватель либо специально 

выбранный студент записывает плюсы и минусы на доске. 

Преподаватель выступает модератором, выбирает того студента, кто 

начнет обсуждение, и вмешивается только в случае нарушения правил об-

суждения или для оказания небольшой помощи. 

Обсуждение завершается раундом обратной связи, в ходе которого 

обобщаются собранные аргументы, собираются и обсуждаются отзывы о 

ходе самой дискуссии. Какая позиция была представлена более убеди-

тельно? Есть ли в обсуждении моменты, которые можно было бы улуч-

шить? Вы хорошо следовали правилам? 

В дискуссионном методе «аквариум» (Fishbowl-Diskussion) студенты 

аргументированно раскрывают тему, делясь как минимум на две группы. 

Преподаватель составляет группы как можно более разнородные, чтобы 

члены группы могли помогать друг другу. Каждая группа представляет 

свое собственное мнение, которое отличается от мнения других групп, а 



231 
 

именно студенты разрабатывают тему и выделяют аргументы, которые им 

нужны для своей роли или для своего мнения.  

Формируются два круга из стульев (внутренний и внешний). Внут-

ренний круг, где обсуждается тема, состоит из одного или нескольких 

спикеров от групп, одного или двух фасилитаторов и одного или двух 

свободных стульев. Остальные студенты являются слушателями или 

наблюдателями. 

Модератор представляет обсуждение и следит за соблюдением правил 

дискуссии: 

1. Только участники внутреннего круга участвуют активно в обсужде-

нии. 

2. Участники во внешнем круге внимательно слушают обсуждение, 

происходящее во внутреннем круге. 

3. Свободный стул во внутреннем круге может занять любой участ-

ник, но после разъяснения своей точки зрения он снова садится во внеш-

ний круг.  

4. Участники внутреннего круга могут покинуть его в любой момент и 

перейти во внешний круг. Освободившееся место может быть занято 

участником из внешнего круга. 

5. Члены команды могут помогать своему представителю во внутрен-

нем круге советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

6. Из внешнего круга может быть внесено предложение о прекраще-

нии дискуссии, если не будет высказано новых точек зрения. Вся группа 

голосует за это предложение. 

В конце обсуждения модератор оценивает ход дискуссии. Этот метод 

можно использовать во многих ситуациях и контекстах. Как вариант об-

суждение может также сопровождаться заполнением внешним кругом ли-

ста наблюдений. Внешний круг дает внутреннему кругу обратную связь 

об их поведении в дискуссии, однако и участники внутреннего круга мо-

гут давать обратную связь [3]. 

Преимущества данной техники в том, что поскольку в дискуссии все-

гда участвует всего несколько человек, остальные участники могут хоро-

шо следить за аргументацией. В принципе, говорить может любой жела-

ющий, но только попав во внутренний круг, таким образом, новые пред-

ложения всегда могут быть приняты к рассмотрению. При данном по-

строении дискуссии не будет потеряна нить обсуждения, поскольку гово-

рят не все сразу, что особенно целесообразно для сложных тем. 
Таким образом, различные виды дискуссии могут быть использованы 

при обучении иностранному языку и как метод, являющийся предше-

ствующим или заключительным элементом другой формы работы, 

например, проектной, так и как отдельный учебный прием для формиро-
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вания навыков активного речевого взаимодействия в устной речи. Ис-

пользование разных видов дискуссии в профессионально ориентирован-

ном обучении иностранному языку студентов неязыковых специально-

стей предоставляет возможность сосредоточить внимание обучаемого не 

столько на языке, сколько на проблеме, таким образом, сместить акцент с 

языковой составляющей на содержательную. 
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Академик В. В. Виноградов дает определение предложению, как 

мельчайшей законченной по смыслу, грамматически организованной  и 

интонационно замкнутой единице речи, непосредственно отражающей 

действительность и выражающей отношение к этой действительности 

[1, с. 72]. Говоря о грамматическом оформлении и организации этой еди-

ницы речи, он имел в виду не только язык вообще, но и определенный 

язык, развивающийся по своим внутренним законам. Как русский, так и 

английский язык имеют полные в грамматическом отношении предложе-

ния, в которых можно полностью найти две части речи: часть, соответ-

ствующую логическому субъекту предложения, и часть, соответствую-

щую его предикату. Такое предложение имеет не только подлежащее и 

сказуемое, но в большинстве случаев для выражения субъекта и предика-

та имеет и второстепенные члены. Но наряду с полными предложениями 

существуют и предложения, которые называют неполными, то есть пред-

ложения, в которых опущены какие-нибудь члены предложения, главные 

и второстепенные. Такие предложения называют еще эллиптическими, не 

являющимися полными по объему, но передающими порой одним словом 

то, что в других случаях передается целым предложением [2, с. 362]. Изу-

чение неполных или эллиптических предложений показывает, что они 

представляют собой довольно-таки типичные явления в устной речи. В 

художественной литературе конструкции с опущенными членами пред-

ложения встречаются намного реже, чем в разговорной речи, и, конечно 

же, представляют собой определенную трудность при переводе, так как 

сначала необходимо воссоздать структуру всего предложения в контексте 

для правильного его понимания и перевода.   

В данной работе изучаются основные случаи неполных предложений 

в английском языке, проявляющиеся при отсутствии какого-то опреде-

ленного члена предложения или элемента высказывания в них, легко вос-

становимые по контексту или ситуации, в определенной мере способ-

ствующие усилению смысла всего высказывания, что и является целью 

предложенной статьи.           

Было бы неправильно думать, что неполные предложения неполно 

выражают суждения и заключения в предложении. Возможность пропус-

ка членов предложения объясняется тем, что они могут быть ясны из 

предыдущей речи или из самого предложения, из обстановки конкретного 

разговора. И. А. Аржанова, говоря об особенностях неполных предложе-

ний в современном английском языке, отмечает следующие факторы, со-

здающие неполноту предложения: а) возможность восстановления про-
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пущенного члена предложения из окружающей речи; б) возможность за-

мены пропущенного члена предложения из обстановки, при которой про-

износится предложение; в) возможность восстановления пропущенного 

члена предложения благодаря тому, что на него указывает состав непол-

ного предложения; г) возможность выражения тех или иных представле-

ний интонационным путем [3, с. 186]. Эти неполные предложения могут 

быть случайными, но могут стать и нормой в определенных стилях речи, 

например, в разговорной речи, в поэзии или в записях дневников. Будучи 

нормой с точки зрения стиля, эти неполные предложения характеризуют-

ся тем, что по сравнению с типовыми грамматическими предложениями у 

них что-то опущено. Это опущение нужно понимать условно, лишь по 

сравнению с грамматической структурой другого предложения. Опуще-

ние одного или нескольких членов предложения может повлиять на 

структуру всего предложения, в результате чего предложение приобрета-

ет характер эллиптического оборота, характерного для определенных сти-

лей речи. 

Актуальность работы заключается в раскрытии некоторых особенно-

стей опущений и способности неполных предложений восстанавливать 

опущенные элементы предложения, вытекающие из контекста и ситуа-

тивных условий высказываний, содержащихся в тематической нагрузке 

текста.  

Рассмотрим вопрос о том, какие члены предложения, необходимые 

для его смысловой законченности, могут быть опущены в английском 

предложении и с чем связано их опущение, приводящее к образованию 

неполных предложений в английском языке. 

Одним из видов неполного предложения является опущение подле-

жащего в английском предложении. Опущение подлежащего при наличии 

сказуемого редко встречается в английском предложении. Сюда относят-

ся: 1) целый ряд застывших выражений разговорной речи с опущением 

подлежащего, выраженного личным местоимением первого лица един-

ственного числа, таких, как thank you, beg your pardon, pray и другие. 

2) опущение подлежащего в небрежной речи и письме, например: Are you 

not aware… that your father-in-law is again a neighbour of mine? He is in-

deed, sir! Married a young lady of that part… 3) опущение подлежащего при 

сохранении полного сказуемого очень распространено в объявлениях и 

заголовках газетных статей, особенно в американских газетах, например: 

Falls Down Stairway. Rescue 2 as Canoe Upsets. В данном случае подлежа-

щее восстанавливается не из предыдущей речи, а из последующей. Такие 

заголовки рекомендуется переводить только после того, как прочитана 

вся статья. 4) в придаточном условном предложении можно иногда встре-

тить отсутствие подлежащего при полном сказуемом: But even as she said 



236 
 

this she began to feel that she might, and even would, go alone, if must be. В 

данном случае опущенное подлежащее it заменяет мысль, выраженную 

предыдущим предложением, то есть her going alone.  

Следующим видом неполного предложения в английском языке явля-

ется опущение подлежащего и частичное опущение сказуемого [4, с. 224]. 

Опущение подлежащего и глагола-связки встречается в следующих слу-

чаях: 

а) в застывших предложениях разговорной речи в первом лице един-

ственного числа: Glad to see you, sir. Much obliged to you, Peter. Delighted. 

Здесь полная аналогия с русским языком: ‘Рад вас видеть. Очень вам обя-

зан. Очень рад’.  

б) в небрежной разговорной речи, особенно часто в ответах и вопро-

сах: 1. They will be monstrous fowl… Big as horses (They will be …). 2. So 

then you’re guilty, are you? Yes, guilty (I am …). Во всех вышеприведенных 

примерах заимствование опущенного члена предложения возможно из 

предыдущей речи. Кроме того, заимствование опущенного подлежащего 

при отсутствии связки возможно и из обстановки речи.  

В небрежной речи может также отсутствовать безличное подлежащее 

it со связкой, как например: Hot down there. Бывают также случаи пропус-

ка вводного подлежащего it и связки: Strange that his wife should know… (It 

is strange that …).  

в) в повествовании в сравнительных, уступительных, условных и вре-

менных придаточных предложениях: … her features were rather handsome 

than otherwise, though unbending and austere. В придаточных предложени-

ях than otherwise и though unbending выпущено подлежащее her features  и 

связка were.  

Еще одним видом неполного предложения является опущение подле-

жащего и сказуемого при наличии какого-нибудь второстепенного члена 

предложения или вопросительного слова. Опущение подлежащего и ска-

зуемого при наличии какого-нибудь второстепенного члена предложения 

или вопросительного слова встречается: 1) в вопросах, относящихся к 

второстепенному члену предложения, например: He was so considerate and 

good as to secure the reversion of a part of it to me. How much? (How much 

did he secure?) You said I hadn’t turned out well, and compared me to him. To 

whom? (To whom did I compare?). Опущенные члены предложения восста-

навливаются из предыдущей речи. 2) В кратких ответах: 1. Have you 

begged her pardon? Not yet. (I have not yet…). 2. What have you come for? To 

discuss things (I have come to…). 3. Is my chair there? In its old place. (The 

chair is…). 3) Подлежащее и сказуемое опускаются также очень часто в 

придаточных предложениях уступительных, условных, сравнительных. 

Опущенные члены предложения заимствуются из главного предложения, 
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например: … and his glance was as little to be trusted as of old (as his glance 

could have been trusted of old). I could not conceal from myself that I had done 

this, though for a reason very different from her supposition (though I had done 

it…).  

Следующим видом опущения является частичное или полное опуще-

ние сказуемого при наличии подлежащего [5, с. 97]. Известны следующие 

случаи такого опущения сказуемого: 1) употребление одного подлежаще-

го, которое представляет собой частое явление в кратких ответах на во-

просы, поставленные к подлежащему, и в придаточных сравнительных 

предложениях. Сказуемое в этих случаях восстанавливается из вопроса 

или из главного предложения, например: Who was the worse for it? Nobody 

(… was the worse for it). 2) Полное опущение сказуемого при наличии под-

лежащего и обстоятельственного слова. Чаще всего это бывает сказуемое 

there is, there are и обстоятельства места. Приведем пример: Water, water, 

everywhere. And all the boards did shrink. There was подсказывается обстоя-

тельством места everywhere.  

Говоря о полном или частичном опущении сказуемого, необходимо 

упомянуть также о неполных повелительных предложениях, для которых 

характерны следующие виды эллипса: а) употребление в отрицательно-

повелительной форме одного вспомогательного глагола с отрицанием (Do 

not) без смыслового глагола и без второстепенных членов, необходимых 

для смысловой законченности предложения: She laughed. Don’t, cried Sam 

(Don’t laugh). Здесь смысловой глагол заимствован из обстановки речи.  

б) употребление одного усилительного do без смыслового глагола: 

Have you got your flute with you? … Have a blow at it … Do! (Do have a blow 

at it).  

в) полное опущение сказуемого в повелительных предложениях, 

встречающихся очень часто в английском языке, когда сказуемое подска-

зывается второстепенным членом: To the Poultry! (Go to…).  

Также в неполных предложениях английского языка встречаются 

опущения дополнений, что является частым явлением в английском язы-

ке. Приведем пример: Does she know about me? No, he knows (about you). 

Специфическим для английского языка является: 1) опущение дополне-

ния после глаголов, требующих после себя в своем транзитивном значе-

нии непременного употребления определенного предлога: Whatever I have 

devoted myself to, I have devoted myself to completely (to it). 2) Сохранение 

частицы to при опущении дополнения, выраженного инфинитивом и от-

носящегося или к глаголу, или к предикативному члену: Will you come? I 

should like to, very much (to come). Такой же эллипс может быть после от-

рицания not: I’d like to say a lot of things to you… Dut told me not to (say any-

thing to you). Во всех приведенных примерах инфинитив, являющийся до-
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полнением, восстанавливается из предыдущей речи. 3) очень часто до-

полнение бывает выпущено в идиоматических выражениях: He fought his 

best (подразумевается fight). He breathed his last (подразумевается breath). 

Во всех этих случаях выпущено дополнение внутреннего действия.  

О. В. Тихонова рассматривает как особый вид эллипса главные пред-

ложения, в которых опущенный член, необходимый для смысловой за-

конченности предложения, восполняется придаточным предложением 

[6, с. 316]. В связи с этим необходимо отметить, что в английском слож-

ноподчиненном предложении главное предложение бывает формально 

неполным  чаще, чем, например, в русском языке, так как оно стоит на 

месте опущенного члена предложения: Those terms are, that you earn 

enough for yourself to provide for your eating and drinking, and pocket-money. 

В английском языке имеются случаи, когда главное предложение, имею-

щее при себе придаточное, необходимое для смысловой законченности 

предложения, бывает формально полным. Имеется в виду предложения с 

вводным подлежащим и дополнением it: It’s a mercy that poor dear baby of 

a mother of yours didn’t live. I thought it possible that I could truly love one 

creature in the world.  

Таковы основные виды эллипса в английском предложении. 

Из всего вышеперечисленного необходимо отметить в заключении, 

что эллипс следует считать очень распространенным явлением в англий-

ском языке, что в свою очередь связано со спецификой строя английской 

речи. В учебных пособиях не уделяется, к сожалению, достаточное вни-

мание этому важному разделу грамматики, хотя в разговорной речи явле-

ние неполного предложения очень распространено, и обучающимся необ-

ходимо иметь представление о специфике таких неполных предложений 

изучаемого английского языка. Хочется подчеркнуть, что для овладения 

английским языком, обучающимся необходимо иметь четкое представле-

ние о возможных случаях эллипса с целью получения навыков быстро 

разбираться в эллиптических предложениях, а в конечном результате вла-

деть умениями и навыками разговорной речи, где наиболее часто приме-

няются неполные предложения. Рассмотренные выше примеры неполных 

предложений английского языка способствуют лучшему пониманию со-

беседника в разговоре и помогают правильно составлять диалог. 
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ORIENTATION" FOR FOREIGN STUDENTS 

The article analyzes the main features of conducting classes in the discipline "Foreign lan-
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Обучение «Иностранному языку профессиональной направленности»  

в высшей медицинской школе можно рассматривать с нескольких сторон; 

а именно, с позиции преподавателя (его соответствия профессиональной 

деятельности преподавания предмета, учета им психологических особен-

ностей и уровня знаний студентов и т. д.), с позиции студентов (степени 

их включенности в обучение, интересу к предмету, повышения интересу, 

мотивации и т. д.).  

Глобальные изменения в системе высшего медицинского образования 

в Украине ставят перед профессорско-преподавательским составом цели –

раскрыть возможности студентов, научить их конструктивно мыслить и 

mailto:tregub_svetochka@ukr.net
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творчески подходить к решению проблем, то есть сформировать лич-

ность, которая будет комфортно и уверенно себя чувствовать в современ-

ном мире. Обновления коснулись и системы обучения предмета «Ино-

странный язык профессиональной направленности», где основная задача 

преподавателя заключается в формировании и развитии иноязычной про-

фессиональной коммуникативной компетенции у студентов-иностранцев. 

Особенностям организации проведения практических занятий по ино-

странному языку уделяется много внимания, как в теории, так и на прак-

тике. Как правило, занятия должны проводиться по определенному плану, 

в определенном темпе. Проблемам организации практических занятий по 

иностранному языку уделяли много внимания в своих работах такие из-

вестные ученые и психологи, как И. А. Зимняя, Г. В. Рогова, 

Н. И. Жинкин, Б. В. Беляева, А. А. Леонтьев. Анализу урока посвящено 

достаточно много собственно психологических и методических работ 

(И. В. Карпов, Н. Ф. Добрынин, Л. Т. Охитина, Е. С. Ильинская, 

Е. И. Пассов и др.).  

Так, Е. И. Пассов особое внимание обращает на роль психолого-

педагогического аспекта анализа урока [1, с. 216].  

Л. Т. Охотина изучала психологическую целенаправленность уроков, 

психологические принципы их организации, структуру организованности 

обучаемого и дифференцированный подход к обучению, а также возраст-

ные психологические особенности учебно-познавательной деятельности 

[2, с. 82]. 

И. А. Зимняя выделяет три аспекта анализа урока, а именно: 

1) «воспитательный анализ», который посвящен анализу особенностей 

воспитания и развитию личности обучаемого; 

2) «методический анализ» включает обоснование целей, содержания, 

организации урока с точки зрения его соответствия уровню подготовлен-

ности обучаемых, а также соответствие приемов и способов работы воз-

растным и индивидуально-психологическим особенностям учеников; 

3) «ученик как субъект учебно-речевой деятельности», где автор рас-

сматривает коммуникативные умения и навыки обучаемого [3, c. 291].  

Цель работы – описать особенности организации проведения практи-

ческого занятия по дисциплине «Иностранный язык профессиональной 

направленности» у студентов-иностранцев в высшем медицинском учре-

ждении. 

В контексте последних тенденций украинского высшего медицинско-

го образования (введение нових типов квалификационных экзаменов, а 

именно: англоязычного субтеста к лицензионному экзамену «Шаг 1») 

особую важность приобретает не только чисто профессиональная, но и 

языковая подготовка будущих медицинских работников. Это касается не 



242 
 

только украинских студентов-медиков, но и студентов – иностранных 

граждан, которые изучают стоматологию в украинских вузах медицинс-

кого профиля. На развитие и углубление коммуникативных навыков ино-

странного языка сферы профессионального применения, а также всесто-

роннюю подготовку к выполнению англоязычного субтеста лицензионно-

го экзамена «Шаг 1» направлены практические занятия по дисциплине 

«Иностранный язык профессиональной направленности». 

Обучение осуществляется согласно учебной программе по данной ди-

сциплине. Предмет изучения учебной дисциплины – специальная профес-

сиональная лексика и грамматические конструкции, используемые в 

практике по специальности. Основными задачами преподавателя при изу-

чении дисциплины «Иностранный язык профессиональной направленнос-

ти» является: научить студентов-иностранцев интерпретировать профес-

сионально-ориентированную лексику на иностранном языке; демонстри-

ровать навыки перевода профессиональных лексических единиц; разви-

вать активный и пассивный набор профессиональных терминов и грамма-

тических явлений согласно 9-ти дисциплинам, заявленным в лицензион-

ном экзамене «Шаг 1». 

Умения и навыки студентов-иностранцев по учебной дисциплине 

«Иностранный язик профессиональной направленности» формируются на 

практических занятиях следующими методами обучения: объяснение лек-

сического и грамматического материала преподавателем; выполнение 

упражнений, направленных на формирование навыков чтения, перевода, 

аналитического чтения и реферирования, проверка письменного домаш-

него задания; проверка усвоения студентами лексического и грамматиче-

ского материалов.  

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы 

студенты-иностранцы должны знать: грамматические структуры, необхо-

димые для гибкого выражения соответствующих функций и понятий, а 

также для понимания широкого круга текстов в академической и профес-

сиональной сферах; широкий диапазон словарного запаса (в том числе те-

рминологии), который необходим в академической и профессиональной 

сферах; должны уметь читать, т. е. владеть четырьмя видами чтения; по-

нимать адаптированные медицинские тексты из учебников и методичес-

ких указаний; интерпретировать профессионально-ориентированную лек-

сику на иностранном языке; демонстрировать знания по переводу профес-

сиональных лексических единиц; владеть профессиональными терминами 

и грамматическими явлениями согласно 9-ти дисциплинам, заявленным в 

лицензионном экзамене «Шаг 1»; уметь переводить иноязычные вопросы 

по буклетам лицензионного экзамена «Шаг 1»; уметь вести без словаря 
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целенаправленный поиск нужной информации, работая с текстами (печа-

тными и электронными в библиотеке, Интернете и т. д.). 

Методы контроля проверки знаний студентов-иностранцев предусма-

тривают компьютерные тесты, фронтальный и индивидуальный опрос ле-

ксического материала, словарные диктанты, письменные контрольные ра-

боты, контроль практических навыков. При этом используются следую-

щие формы контроля: индивидуальный; фронтальный; групповой; теку-

щий; тематический; итоговый; комбинированный. Для дифференциро-

ванного зачета используется тестовый метод и устное собеседование. 

Таким образом, при организации проведения практического занятия 

по дисциплине «Иностранный язык профессиональной направленности» у 

студентов-иностранцев преподаватель должен учитывать цели данного 

занятия, вопросы необходимые для изучения, методы подготовки и кон-

троля изучаемого материла, подбор упражнений, а также обращать вни-

мание на уровень знаний и индивидуальную характеристику тех или иных 

студентов, что позволит последним получить точное и расширенное по-

нимание конкретных лексических вопросов, одновременно улучшит их 

языковые навыки и обеспечит надежную основу для дальнейшего изуче-

ния данного предмета. 
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КУРСА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассматривается применение принципов педагогического дизайна в проекти-

ровании онлайн-курса по иностранному языку. Владение принципами педагогическо-

го дизайна поможет преподавателю вовлечь обучаемых в образовательный процесс не 

только в аудитории, но и в онлайн-среде, при этом наглядно и многопланово предста-

вить учебный материал в виде разнообразного контента, а также оценить эффектив-

ность своей деятельности. 
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INSTRUCTIONAL DESIGN IN AN ONLINE FOREIGN LANGUAGE 

COURSE 

The article discusses the advantages of using instructional design in an online foreign lan-

guage course. Possession of instructional design will help the lecturer to involve students in 

the educational process not only in the lecture room but also in the online environment. The 

lecturer can visually and multifacetedly present the educational material in the form of a va-

riety of content, as well as evaluate the effectiveness of their activities. 
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Переход части образовательного процесса в онлайн побуждает препо-

давателя задуматься о необходимости приобретения новых навыков для 

продолжения работы в виртуальной обучающей среде. В связи с этим все 

чаще употребляется такое понятие как педагогический дизайн. Понятие 

«instructional desing» пришло из английского языка и в переводе означает 

«учебный дизайн» или «учебное проектирование». В широком смысле пе-
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дагогический дизайн – это система планирования и организации процесса 

обучения, как в виде учебного курса, так и отдельного урока и большин-

ство преподавателей успешно используют эту систему, не вдаваясь в ню-

ансы названия. Сегодня педагогический дизайн необходимо применять и 

для создания онлайн-курсов и учебных занятий в виртуальном простран-

стве. Владение принципами педагогического дизайна поможет преподава-

телю вовлечь обучаемых в образовательный процесс уже не только в 

аудитории, но и в онлайн-среде, при этом, наглядно и многопланово 

представить учебный материал в виде разнообразного контента, а также 

оценить эффективность своей деятельности.  

Что же такое педагогический дизайн в онлайн-среде? Педагогический 

дизайн – это методы и способы организации онлайн-обучения, с помощью 

которых можно превратить имеющийся контент в отдельный курс обуче-

ния со своей стратегией, целями и возможностью оценить достигнутые 

результаты. Правильно спроектированный онлайн-курс не просто дает 

знания, а способствует формированию конкретных умений и навыков у 

обучающихся, которые в свою очередь поддаются контролю и оценива-

нию. Педагогический дизайн подразумевает системный подход к онлайн-

обучению, что обеспечивает вовлеченность обучающихся в сам процесс 

обучения, то есть при грамотном проектировании онлайн-курса учитыва-

ются интересы целевой аудитории, начальный уровень знаний обучаемых, 

что позволяет добавлять в структуру курса элементы мотивации. Педаго-

гический дизайн помогает систематизировать информацию, отсекая вто-

ростепенные сведения и используя только тот контент, который позволит 

достичь целей обучения. Онлайн-курс, разработанный согласно принци-

пам педагогического дизайна, делает возможным измерить и оценить до-

стигнутые результаты.  

В 2002 году американский исследователь Дэвид Мерилл сформулиро-

вал пять основополагающих принципов педагогического дизайна [1]. 

Первый принцип – ориентация на задачи. В начале обучения, не зависимо 

от того, это самостоятельный онлайн-курс или отдельное занятие, перед 

обучающимися ставится реальная задача, с которой они смогут справить-

ся после завершения обучения. Второй принцип – обращение к уже суще-

ствующим знаниям обучающихся. Процесс обучения осуществляется, ко-

гда задействованы уже имеющиеся знания, умения и навыки, которые 

станут основой для новой информации. Третий принцип – разносторонняя 

подача материала. Обучающий курс должен включать разные способы 

передачи учебного материала (аудио, видео, сторителлинг, шаблоны), 

чтобы переключать внимание обучающихся и способствовать лучшему 

восприятию и запоминанию информации. Четвертый принцип – примене-

ние полученных знаний. В процессе прохождения курса, обучающиеся 
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должны самостоятельно применять новые знания для решения практиче-

ских задач, которые в свою очередь должны соответствовать поставлен-

ным целям. В процессе обучения обучающиеся обнаруживают собствен-

ные ошибки и корректируют их. При этом ошибки рассматриваются как 

закономерное следствие решения учебных задач. Пятый принцип – инте-

грация полученных знаний в реальную жизнь. Обучение происходит пу-

тем встраивания приобретенных знаний, умений и навыков в жизнь обу-

чающихся, при этом они должны иметь возможность на практике приме-

нить новые знания, а не оставлять их в виде ненужной теории.  

Рассмотрим, как использовались принципы педагогического дизайна 

для создания модуля «Традиции и праздники в Германии» в онлайн-курсе 

«Практикум межкультурной коммуникации по немецкому языку» для 

студентов специализации «Туристическая индустрия». Онлайн-курс был 

размещен на платформе MOODL и изучался в рамках управляемой само-

стоятельной работы студентов.  

Перед началом курса студентам была поставлена задача – самостоя-

тельно изучить предлагаемый учебный материал и подготовить данную 

тему в качестве экзаменационной. Обучающиеся должны были не только 

овладеть лексикой по теме, но и продемонстрировать на экзамене владе-

ние грамматическими конструкциями и навыками устной речи. То есть 

перед студентами была поставлена конкретная задача, решив которую, 

они гарантировали себе успешный ответ на экзамене. Подбирая учебный 

материал к онлайн-курсу, учитывались уже имеющиеся у студентов зна-

ния и умения, например, владение определенным грамматическим мате-

риалом, запас активной лексики, навыки чтения и аудирования на немец-

ком языке. Также обучающиеся уже неоднократно выполняли интерак-

тивные тесты в онлайн-формате, что позволило избежать дополнительно-

го объяснения, сэкономило время и активизировало процесс обучения. 

При формировании контента данного онлайн-модуля подбирался соответ-

ственный учебный материал, как в виде текстовых заданий, так и в виде 

аудио и видеофайлов, что позволило переключать внимание на разные 

типы восприятия и запоминания информации. При разработке заданий к 

учебному материалу учитывался неоднородный уровень знаний студентов 

в группах, что обусловило градацию заданий по степени сложности от 

начала курса к его окончанию. Так как каждое задание модуля оценива-

лось определенным количеством баллов, начальные задания, которые 

представляли собой традиционный текстовой материал с небольшими те-

стами и вопросами к нему, гарантировали каждому студенту получение 

достаточно высокой оценки, что, несомненно, мотивировало обучающих-

ся и способствовало их дальнейшему вовлечению в изучение онлайн-

курса.  
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Как же учитывался принцип применения новых знаний на практике. 

Во время изучения онлайн-модуля «Традиции и праздники в Германии» в 

вузе была организована общеуниверситетская викторина на тему «Рожде-

ство в Германии», которая в сложившихся условиях была перенесена в 

онлайн и проходила на платформе MOODL. Стать участниками виктори-

ны могли студенты всех факультетов вуза, изучающие немецкий язык. На 

онлайн-платформе зарегистрировалось более семидесяти студентов. Вик-

торина проходила в два этапа, на первом – участники выполняли тест по-

сле которого тридцать человек, набравшие самые высокие баллы, прохо-

дили во второй тур с более сложными заданиями (просмотр видеофильма, 

аудирование). Студенты, изучавшие онлайн-курс по межкультурной ком-

муникации, имели возможность выполнять подобные задания в процессе 

обучения. Так, например, одним из заданий модуля был интерактивный 

тест по теме «Рождество в Европе». Отвечая на вопрос, студент выбирал 

ответ из трех вариантов, но если ответ был неправильный, обучающийся 

не мог перейти к следующему вопросу, не исправив свою ошибку. Для 

этого нужно было «кликнуть» на каждый вариант ответа, прочитать от-

крывшуюся информацию, выбрать правильный вариант и снова ответить 

на вопрос. То есть, пока студент самостоятельно не исправит свою ошиб-

ку, он не продвинется вперед. В конце теста обучающийся видел, сколько 

у него было верных ответов, и какое количество баллов он набрал. Вы-

полнение данного задания явилось своего рода подготовкой к викторине, 

где студенты смогли на практике применить полученные знания, оценить 

конечный результат и проанализировать допущенные ошибки, которые, 

например не позволили некоторым студента пройти во второй тур.  

После изучения всего онлайн-курса обучающиеся смогли самостоя-

тельно овладеть учебным материалом по теме, поучаствовать в викто-

рине, подготовить экзаменационную тему и представить ее на экзамене. 

Также, будущие специалисты в сфере международного туризма смогут 

применить полученные знания о традициях страны изучаемого языка и в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Можно сделать вывод, что в условиях дистанционного обучения от 

дизайна учебного онлайн-курса в значительной степени зависит мотива-

ция и вовлеченность обучаемых. Конкретные цели, продуманная модель 

построения онлайн-курса, прозрачные и понятные методы оценивания, 

наличие возможностей для повторения изученного материала и получе-

ния дополнительной информации, которая расширит горизонты познания 

обучаемых – все это свидетельствует об эффективном применении педа-

гогического дизайна для создания качественного онлайн-курса.  
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очной формой. Обратная связь помогает преподавателю проанализировать, откоррек-

тировать и усовершенствовать свою работу. Предлагаются для ознакомления наиболее 

популярные варианты получения обратной связи. 
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FEEDBACK IN DISTANCE LEARNING 

This article looks at effective ways of getting feedback in both distance and face-to-face 

classes. Feedback helps the teacher to analyse, correct and improve their work. The most 

popular options for getting feedback are offered for review. 

Key words: distance learning; feedback; online resources; survey; analysis. 

 

Дистанционное обучение неожиданно вошло в нашу жизнь и стало 

большим вызовом, и дополнительной нагрузкой как для преподавателей, 

так и для обучаемых. Это был путь, полный ошибок и трудностей, кото-

рый вывел обучаемых на более высокий уровень самостоятельности и са-

мопознания. 

Несмотря на многократные попытки перенести большинство деталей 

из очного преподавания в дистанционное, многие убедились, что хорошее 

онлайн-преподавание существенно отличается от очного и поэтому тре-

бует особых правил, еще более тщательной подготовки, внимания и мо-

тивации. Преподаватели разных стран сходятся во мнении, что дистанци-

онное обучение должно скорее всего представлять собой смесь онлайн-

преподавания и асинхронного обучения с онлайн и офлайн этапами. Воз-

можный вариант видеоконференции при частом использовании показал, 

что постоянно работать с группой в таком режиме очень утомительно для 

обеих сторон образовательного процесса. Для самостоятельной работы 
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должны быть предусмотрены автономные этапы, на которых учащиеся 

выполняют задания, поставленные преподавателем, а затем обсуждают на 

совместной сессии обратной связи. При асинхронном обучении задания 

предоставляются онлайн, и студенты могут получить к ним доступ в 

удобное для них время. Таким образом, каждый может спокойно работать 

в своем темпе. 

Опыт также показал, что обучаемым в цифровом пространстве часто 

требуется больше времени для решения поставленных задач. Это порой 

связано с возможными отвлекающими факторами дома. А поскольку мно-

гие не привыкли долго работать возле экрана компьютера, и перерывы 

требуются чаще, чем в аудитории. Поэтому обучаемым должно быть 

предоставлено достаточно времени для спокойной работы над всеми за-

даниями. 

Трудности иногда начинаются порой уже с формулировки задания. В 

аудитории у студентов больше возможностей задавать вопросы, если они 

не поняли задание. На занятиях в дистанционном режиме это, конечно, 

тоже возможно, но не все сразу решаются сформулировать свои вопросы 

устно. Чаще всего вопросы задаются в письменной форме. Тогда и ответ 

приходит не сразу. Именно поэтому полезно формулировать задачи и ин-

струкции как можно более четко. С точной информацией о планируемом 

времени и желаемом результате. Таким образом, преподаватель может 

сэкономить время на повторных ответах на письма и сообщения с одно-

типными вопросами.  

Также сами преподаватели имеют слишком мало опыта в организации 

дистанционного обучении и им еще многому предстоит научиться. По-

этому каждый задает себе вопросы: достаточно ли заданий или слишком 

мало, или много? Стоит ли вместе с группой смотреть и слушать аудио- и 

видеозаписи при дистанционном обучении или лучше оставить это для 

самостоятельной работы? Здесь открытое общение, обмен опытом, идея-

ми и мнениями, как со своими коллегами, так и с коллегами из других 

учебных заведений может помочь найти оптимальные ответы на спорные 

вопросы. 

Одним из самых сложных и важных вопросов в дистанционном обу-

чении является получение обратной связи. Если при очном обучении мно-

гое можно прочитать по глазам и эмоциям учеников, то при дистанцион-

ном обучении это невозможно. Но поскольку обратная связь чрезвычайно 

важна для правильной организации и разработки занятий, можно восполь-

зоваться специальными методами получения обратной связи.  

Существует много различных способов. 

Одним из наиболее распространенных и активно используемых спо-

собов получения обратной связи является проект Mentimeter. Этот проект 
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можно найти на сайте mentimeter.com. Для использования функций дан-

ного проекта необходима стандартная регистрация. Зарегистрированные 

преподаватели получают возможность разрабатывать опросы в своей об-

ласти, которые в данном проекте называются презентациями. Прежде все-

го, новой презентации нужно дать название. После этого можно работать 

над ее содержанием. Предлагается множество различных шаблонов фор-

матирования, представляющих различные варианты запросов: множе-

ственный выбор, облако слов, открытый вопрос, шкалы, ранжирование и 

многие другие, которые можно использовать для опроса мнения студен-

тов. Большой популярностью пользуется облако слов с вариантами во-

просов. Формулируется вопрос. Затем указывается количество возмож-

ных ответов. Когда все параметры готовы, можно получить индивидуаль-

ный код, который нужно раздать обучаемым, чтобы они могли выразить 

свое мнение. Для этого обучаемым необходимо открыть сайт menti.com, 

ввести код и отправить свои ответы. Удобно, что все участники опроса 

могут одновременно отвечать на вопрос, т. е. активно участвовать в рабо-

те, не мешая друг другу и не создавая много шума. Ответы могут повто-

ряться. Но в данном случае это не проблема. Наиболее популярные отве-

ты отображаются на экране более крупным шрифтом. Заполнение такого 

опроса занимает несколько минут. А благодаря этому инструменту можно 

быстро получить красноречивые результаты. Затем вместе со студентами 

проанализировать результаты, возможно, обратить внимание на опреде-

ленные аспекты, оставшиеся без внимания, и сделать выводы.  

Инструмент Mentimeter позволяет организовывать опросы и запросы, 

отправлять комментарии, обращаться к идеям. И все это происходит син-

хронно и имеет очень презентабельную форму, которая также хорошо 

подходит для дистанционного обучения. 

Еще один очень полезный формат опроса − OpenEnds. В этом случае 

участники должны написать короткий текст-комментарий на заданную 

тему. Текст сразу же публикуется на сайте, и все участники синхронно 

получают возможность обратиться к тому, что написали их коллеги, что-

бы дополнить и развить мысли дальше, либо выразить свое несогласие. 

Этот формат особенно подходит для проверки предварительных знаний.  

Формат рейтинга также очень полезен. Приведено несколько вариан-

тов. В опросе участники голосуют за тот или иной вариант. Все сразу же 

отображается на сайте. И снова ответы всех участников получается очень 

быстро. 

На сайте oncoo.de также существуют различные инструменты для по-

лучения обратной связи. В нем уже предопределены четыре готовых ас-

пекта. Вы можете добавить или удалить аспекты. Также можно устано-

вить различные уровни оценки. Два: «Да» или «Нет», либо от 1 до 10. Для 



252 
 

каждого опроса создается уникальный код, который впоследствии необ-

ходимо предоставить обучаемым для получения доступа к нему и участия 

в опросе. Опрос происходит анонимно. После того, как вопросы заданы и 

ответы отправлены, преподаватель получает результат: мишень с цвет-

ными точками. На картинке с результатами преподаватель может пре-

красно увидеть, как обучаемые оценили занятие, проанализировать ре-

зультаты и сделать выводы. 

Инструмент «Цель» также подходит для проверки внимания. И, ко-

нечно, дает возможность получить информацию о том, кто на дистанци-

онном занятии находится онлайн, а кто уже нет. Конечно, этот опрос до-

вольно поверхностный. Чтобы получить более точную информацию, 

необходимо параллельно использовать другие инструменты.  

Очень эффективным вариантом для получения обратной связи для 

преподавателей является платформа Kahoot. Она доступна для всех заин-

тересованных в формате бесплатной интерактивной викторины. Студенты 

имеют возможность легко, быстро и в увлекательной форме проработать 

лексику по самым разным лексическим и грамматическим темам. Также 

можно организовать опрос в форме викторины. В этом случае можно ор-

ганизовать соревнование между группами, что еще больше мотивирует и 

воодушевит студентов и гарантированно приведет к позитивному 

настрою и более высоким результатам. Kahoot можно использовать как в 

начале, так и в конце урока. Это вносит большое разнообразие и дина-

мизм в каждое занятие. 

Каждый новый ресурс требует тщательного ознакомления и изучения. 

В этом могут помочь видеоролики в Интернете, разработанные опытными 

пользователями. Kahoot несложен в использовании, но требует внимания, 

терпения и опыта.  

В заключение можно сказать, что, наряду с многочисленными про-

блемами, времена пандемии принесли драгоценный опыт и неожиданные 

преимущества в разработке вопросов дистанционного обучения. Это поз-

волило развить такие важные навыки, как самостоятельность, независи-

мость, творчество, любознательность и сотрудничество, как у обучаемых, 

так и у преподавателей. Дистанционное обучение расширило возможно-

сти обучаемых во всем мире. Чем больше обучаемым доверяют брать на 

себя ответственность, тем большего прогресса они добиваются. В неожи-

данной ситуации, которая была новым вызовом для всех, открылись но-

вые возможности. Новые рамки требовали новых открытий и инноваций, 

которые сделали всех опытнее, сильнее и увереннее. 
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ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ 

Статья посвящена вопросу использования информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе. Основное внимание уделяется платформе Moodle 

и ее возможностям. Подчеркивается важная роль данного инструмента в преподава-

нии иностранных языков в системе высшего образования. Рассматриваются преиму-

щества, эффективность и недостатки использования данной платформы в учебном 

процессе.  
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The article is devoted to the use of information and communication technologies in the edu-

cational process. The main focus is on the Moodle platform and its capabilities. The im-

portant role of this tool in teaching foreign languages in the higher education system is em-

phasized. The advantages, effectiveness and disadvantages of using this platform in the edu-

cational process are considered. 
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В настоящее время образовательный процесс претерпевает значитель-

ные изменения. Активное развитие интернет-ресурсов, применение раз-

нообразных электронных образовательных платформ и возросшие требо-

вания к молодым специалистам вызывают необходимость пересмотреть 

систему образования в целом. В современной системе преподавания ис-

пользование новых информационно-коммуникационных технологий для 

улучшения качества учебного процесса с целью вывести его на другой, 

более сложный уровень и выйти за традиционные рамки, является весьма 

актуальным. Более того, следует отметить тот факт, что современные сту-

денты умеют получать и изучать информацию, участвовать в интерактив-
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ных мероприятиях и использовать постоянно развивающиеся технологии, 

активно внедряемые в процесс обучения. Это стало возможным благодаря 

активному использованию Интернета и ИКТ с раннего детства. Таким об-

разом, на данном этапе преподаватели должны широко внедрять в учеб-

ный процесс современные разработки. По этой причине специалисты в 

области электронного обучения находятся в постоянном поиске новых 

экономически эффективных идей и успешных решений для онлайн-

обучения [1]. 

Использование ИКТ в преподавании иностранных языков за послед-

нее десятилетие существенно расширилось и вызвало новые подходы к 

обучению в целом. В настоящее время информационно-

коммуникационные технологии широко используются в университетах и 

колледжах для осуществления и поддержки многих видов деятельности.  

Новые технологии позволяют ускорять и улучшать обучение, предо-

ставляют больше возможностей для студентов, сочетая разнообразные 

методики, а также учитывая различные потребности учащихся. В связи с 

этим наблюдается отклонение от традиционного обучения в сторону 

большего внимания к электронному контенту − дистанционному обуче-

нию посредством Интернета, используя образовательные платформы, 

предлагаемые системами управления обучением LMS (Learning Manage-

ment Systems). 

Эти многоцелевые программные приложения дополняют существую-

щие методы обучения, сочетая традиционные (аудиторное обучение) и 

виртуальные (электронное обучение) форматы преподавания любого со-

держания, включая иностранные языки. Это сочетание часто называют 

смешанным обучением. 

Среди множества бесплатных и эффективных систем электронного 

обучения, доступных сегодня, стоит выделить систему Moodle (Modular 

Object Oriented Dynamic Learning Environment). 

Moodle − это система с открытым исходным кодом, основанная на 

фундаментальных педагогических принципах, которые в основном были 

разработаны в академическом контексте. Данная платформа открыта для 

зарегистрированных пользователей и предлагает множество различных 

функций, начиная от управления курсом и заканчивая мониторингом дея-

тельности студентов. Ее можно использовать как хранилище материалов 

курса, но также предоставляется возможность создавать форумы, викто-

рины, опросы и другие интерактивные действия без каких-либо особых 

навыков работы с компьютером. Главное преимущество такой среды со-

стоит в том, что она автономна, и все вышеописанные функции органично 

интегрированы на одной платформе, что создает ощущение пребывания в 

аудитории, пусть и виртуальной [2]. 
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Являясь разновидностью ИКТ, Moodle приводит к новому качеству 

обучения и отражает современные тенденции в образовании, предостав-

ляя непрерывный доступ к обучению. Гибкость в обучении позволяет 

студентам учиться, когда они хотят (частота, время, продолжительность), 

как они хотят (способы обучения), где предпочитают учиться и чему (со-

держание обучения). 

Как было отмечено ранее, платформа Moodle предлагает гибкость 

времени и места в качестве существенного преимущества инновационно-

го инструмента обучения, так как учебная деятельность может быть скор-

ректирована для удовлетворения особых потребностей учащихся, которые 

ограниченны плотным графиком или нехваткой времени, психологиче-

скими и другими проблемами. Студенты имеют постоянный доступ к 

учебным материалам и ресурсам. Существует даже специальное прило-

жение, которое позволяет выполнять все виды заданий на смартфоне или 

любом мобильном устройстве. 

Как известно, языковые навыки необходимо практиковать в среде, 

максимально приближенной к реальной. Данная платформа обеспечивает 

различную языковую поддержку, включая словарный запас и граммати-

ческие справочники, модели речи и т. д. Благодаря множеству ресурсов и 

видов деятельности обучение посредством Moodle становится увлека-

тельным. Moodle поддерживает целый ряд средств для представления 

учебных материалов или ссылок на них, поддержки студентов и оценки 

их обучения. Эта платформа также имеет большое количество дополни-

тельных модулей, которые позволяют учащимся тратить столько времени, 

сколько им необходимо, на выполнение заданий, которые им кажутся 

трудными. Наличие самопроверки обеспечивает обучаемых немедленной 

обратной связью, позволяет регулярно проверять себя, таким образом, 

укрепляя свои знания и уверенность на протяжении всего процесса обу-

чения [3]. 

Анализируя новые формы учебной деятельности при использовании 

платформы Moodle в высших учебных учреждениях, можно выделить ос-

новные ее преимущества: пространственно-временная независимость 

(принцип всегда и везде), удобство и гибкость, благоприятная среда для 

мотивации студентов. Все это позволяет дополнять традиционные формы 

обучения и поощряет изучение иностранных языков. 

Данная интерактивная учебная платформа используется как довольно 

эффективный организационный инструмент, заменяя или расширяя воз-

можности аудиторных занятий, предполагающих ведение и заполнение 

рабочих тетрадей, работу с учебными материалами, а также аудио и видео 

контентом. Moodle имеет ряд преимуществ для предоставления содержа-

ния курса, будь то онлайн-курс или курс под руководством преподавате-
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ля. Рассмотрим их более подробно. Moodle предоставляет обучаемым 

учебную среду, которая:  

- является инновационной и творческой;  

- позволяет студентам работать, как самостоятельно, так и совместно с 

преподавателем в дополнение к традиционному обучению в аудитории; 

- дает возможность сосредоточиться на обмене мнениями, идеями и 

информацией; 

- обычно включает в себя дискуссионные группы, приобретение и 

накопление знаний осуществляется посредством деятельности, прибли-

женной к реальным ситуациям; 

- развивает коммуникативные навыки студентов по иностранному 

языку; 

- требует социального взаимодействия между преподавателем и обу-

чаемыми, а также между самими студентами [1].  

Одним из основных положительных моментов также является огром-

ная экономия времени и ресурсов, последние, в свою очередь, могут быть 

предоставлены в электронном виде.  

Однако, несмотря на многочисленные преимущества использования, 

данная платформа имеет ряд недостатков, касающихся в основном техни-

ческих проблем, связанных с нестабильностью Интернета, и снижения 

эффективности результатов обучения из-за отсутствия надежного осна-

щения и компьютерной грамотности пользователей. 

Следует отметить, что большая проблема заключается также в том, 

что Moodle не предназначен для работы с большими проектами. Чем 

больше студентов получают доступ к платформе, тем медленнее стано-

вится система, то есть Moodle пока еще не может работать эффективно с 

обширной аудиторией. Незначительный сбой сервера часто оставляет 

пользователей без возможности его использования на довольно продол-

жительное время и, соответственно, блокирует доступ студентов к мате-

риалам курса и выполнению тестов.  

Преподаватели отмечают еще один существенный недостаток исполь-

зования платформы – некоторые сложности в обучении студентов из-за 

отсутствия непосредственного контакта с преподавателем, поскольку 

большинство студентов нуждаются в его помощи и поддержке во время 

учебного процесса. Как следствие, такие недостатки, как затраченное 

время и трудности усвоения студентами материала без прямого взаимо-

действия с преподавателем выходят на передний план.  

Таким образом, учебный процесс в полностью удаленном формате с 

использованием Moodle является довольно сложным и напряженным для 

всех его участников. Поэтому большинство преподавателей выступают за 
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смешанное обучение, сочетающее различные формы и методы работы, 

как дистанционно, так и в аудитории. 

В заключении стоит отметить, что внедрение интерактивной плат-

формы Moodle в процесс обучения иностранным языкам, несмотря на 

свои недостатки, является достаточно полезным инструментом для пре-

подавателей, имея единое центральное место, доступное в любом месте, с 

огромным набором инструментов для помощи в доставке, маркировке и 

предоставлении отзывов для всех курсов. Из-за простоты использования 

Moodle отлично подходит для дистанционного обучения, но на самом де-

ле он лучше всего работает вместе с очным обучением в аудитории. Более 

важной причиной использования данной платформы является тот факт, 

что здесь студенты имеют возможность проявлять самостоятельность и 

независимость, то есть лучше контролировать свое обучение, а также вы-

полнять ряд задач совместно с преподавателем.  

Подводя итог, можно констатировать, что интерактивная платформа 

Moodle успешна для освоения всех видов навыков и способствует полу-

чению высокого уровня владения иностранным языком, помимо комму-

никативных навыков, которые необходимо совершенствовать и развивать 

на занятиях под руководством профессионального преподавателя. Следу-

ет отметить, что Moodle также является эффективным инструментом и 

для развития персональных и профессиональных качеств будущего спе-

циалиста в той или иной области, способного к мобильности в обучении 

на протяжении всей его жизни в современном информационном обще-

стве. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Кудряшова, А. В. Moodle as a successful platform for teaching foreign 

languages [Электронныйресурс] / А. В. Кудряшова // Молодой ученый. – 2015. –

 № 10 (90). – С. 1186–1189. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/90/18755/. – Дата 

доступа: 26.01.2022.  

2. Purohit, S. Using Moodle to Enhance Student Satisfaction from ICT [Electronic re-

source] / S. Purohit. – Mode of access: https://www.academia.edu/10293811/Using_Moodle 

_to_Enhance_Student_Satisfaction_from_ICT. – Date of access: 26.01.2022. 

3. Holiver, N. Blended learning for sustainable education: Moodle-based English for Specif-

ic Purposes teaching at KryvyiRih National University [Electronic resource] / N. Holiver – 

Mode of access: https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/26/e3sconf_icsf2020 _10006.pdf. – Date of ac-

cess: 26.01.2022.  
  

https://moluch.ru/archive/90/18755


258 
 

Н. В. Аксёнова
1)

, Д. В. Шепетовский
2)

 
1)

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Национальный исследовательский Томский государственный университет  

Томск, Россия  

e-mail: polozova15@tpu.ru 
2)

 Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи  

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Томск, Россия 

e-mail: dsh23@yandex.ru 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКОГО) ДИСТАНЦИОННО» 

В данной статье рассматривается пилотный запуск курса проведения повышения ква-

лификации по индивидуальной методике. Разработанный трёхнедельный курс, ориен-

тированный на учителей и преподавателей вузов, даёт структурированный обзор до-

ступных методик и интернет-ресурсов для дистанционного преподавания английского 

языка. Анализируются результаты анкетирования слушателей. 

Ключевые слова: повышение квалификации; методика преподавания; английский 

язык; онлайн обучение; дистанционное обучение. 

 

Natalia V. Aksenova
a
, Denis V. Shepetovsky

b
 

a
National research Tomsk polytechnic university 

National research Tomsk state university  

Tomsk, Russia,  

e-mail: polozova15@tpu.ru 
b
Boarding school for children in need of psychological, educational, medical and social as-

sistance 

National research Tomsk state university 

Tomsk, Russia,  

e-mail: dsh23@yandex.ru 

LESSONS LEARNED FROM A PILOT RUN OF A CONTINUING 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSE ON DISTANT 

TEACHING OF ENGLISH  

This paper considers a pilot run of a Continuing Professional Development course titled 

«Techniques for Teaching English as a Second Language On-line». A three-week course had 

been developed and delivered, aimed at schoolteachers and university instructors and con-

taining a structured overview of available techniques and Internet resources for distant teach-

ing of the English language. This post-run review includes learner survey analysis. 

Key words: professional development course; teaching methods; English; online education; 

distant education. 



259 
 

В настоящее время современное образование перешло на новый этап 

развития – онлайн обучение или дистанционное обучение. Пандемия 

COVID-19 внесла свои коррективы в образовательный процесс. Не только 

студенты и учащиеся школ, но и преподаватели в той или иной степени 

овладели новыми компетенциями, связанными с дистанционным обуче-

нием. Безусловно, многие участники образовательного процесса оказа-

лись вовлеченными в совершенно новые условия получения знаний. Обу-

чение иностранным языкам онлайн и различные курсы, которые появи-

лись в последнее время (Skyeng, EFEnglishLive, Coursera и т. д.) – не про-

сто тренд, это необходимость, которая пришла на смену традиционному 

виду обучения. 

Онлайн обучение и дистанционное обучение предполагает развитие и 

совершенствование новых форм и способов получения знаний. С учетом 

новой концепции преподавания иностранного языка, была разработана 

программа повышения квалификации для преподавателей вузов и учите-

лей школ, нацеленная на приобретение целевой аудиторией новых зна-

ний, умений и навыков в востребованной области дистанционного обуче-

ния. 

Курс проводился на базе Центра опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП), созданного в рамках федерального проекта «Содей-

ствие занятости». ЦОПП предлагает пройти ряд курсов, в том числе и для 

преподавателей образовательных организаций – бесплатно [1].  

Целевая аудитория данного курса – учителя СОШ и преподаватели 

ВУЗов, которые испытывают сложности в новых условиях преподава-

тельской деятельности.  

Программа курса повышения квалификации включает в себя 6 веби-

наров (которые слушатели могли просматривать в режиме трансляции 

или записи в удобное для них время), 8 практических заданий (которые 

можно выполнить в удобное для слушателей курса время). Длительность 

курса – три недели. Программа данного повышения квалификации осно-

вывается на применении концепции CDIO [2], а именно, двух ключевых 

стандартов – 7 (New methods of teaching and learning) и 8 (Active learning). 

Данные стандарты прошли апробацию и были применены в обучении ан-

глийскому языку студентов 1 и 2 курса ТПУ [3]. Результативность данной 

имплементации позволяет использовать данную концепцию и в отноше-

нии слушателей курса. 

Участникам курса предлагалось ознакомиться с особенностями обу-

чения английскому языку в дистанционном формате. Были заявлены три 

модуля: особенности дистанционного обучения иностранному языку (об-

зор плюсов и минусов дистанционного обучения как вводная тема), ди-

станционная работа с различными языковыми уровнями (включающая в 
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себя три темы) и особенности дистанционной работы с различными вида-

ми деятельности (рассматривающая особенности работы с чтением, ауди-

рованием, письмом и говорением). Вебинары включали в себя работу с 

обратной связью от слушателей, а практические задания предусматривали 

возможность консультации, где эксперт помогает слушателям курса за-

крепить полученные знания и исправить ошибки. 

Преимущества данного курса: обучение проходит в каникулярное 

время; обучение не ограничивается просмотром видео, но проходит под 

руководством и в контакте с наставником; есть возможность пересмот-

реть запись вебинаров; слушатели знакомятся с большим набором приме-

нимых в обучении английскому языку веб-сайтов, отобранных по каче-

ству контента и применимости.  

Среди недостатков курса можно назвать пересечение по содержанию 

с другими курсами. Так, некоторые слушатели замечали, что те или иные 

приложения им знакомы по пройденным ранее курсам. Однако, такое пе-

ресечение неизбежно при стремлении охватить как можно более широкое 

поле возможностей применения веб-ресурсов. Кроме того, акцент делался 

на подбор материалов под те или иные нужды обучения и интеграцию в 

образовательный процесс.  

По окончании курса предусмотрена итоговая аттестация с использо-

ванием механизма демонстрационного экзамена: слушатели в режиме ре-

ального времени демонстрируют умения создавать интерактивные 

упражнения. В качестве итогового задания было предложено составить и 

записать фрагмент занятия (видео) на предложенную тематику, используя 

любое приложение из схемы PadagogyWheel (слово написано без ошибки, 

т.к. это окказионализм, образованный авторами схемы от слова pad). Ва-

риант задания зависел от первой буквы фамилии обучающихся (АБВ – 

обучение грамматике, ГДЕЁЖЗ – обучение письменной речи, и т. д.). При 

этом, 13% слушателей курса не поняли принципа распределения заданий 

и обратились за разъяснениями, а 12% слушателей выполнили задание не 

для той буквы. Это показывает, что концепция подобной рандомизации 

заданий является новой для значительного числа преподавателей. 

Из 75 участников, 56 завершили обучение успешно. По окончании 

пройденного курса слушателям было предложено пройти анкетирование 

из 10 вопросов о прослушанном ими курсе. В этой обратной связи инте-

ресно то, что среди 10 ответов на вопрос «Какие из рассмотренных ин-

струментов/сервисов оказались для Вас наиболее полезными?» нет повто-

рений. С точки зрения авторов курса, это показатель успешности, так как 

это значит, что курс, несмотря на неизбежный повтор части материала от-

носительно других курсов, включал что-то новое, интересное и полезное 

для каждого. Слушатели оценили эксперта как преподавателя на 4,8 бал-
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ла, а возможности обратной связи в курсе – на 4,9 балла. Аналогичную 

высокую оценку получила организация учебного процесса на курсе. Из 

недостатков, слушатели указали на краткую длительность курса для тако-

го большого объема информации. Также, было высказано пожелание 

включить больше групповой работы для обмена опытом непосредственно 

между слушателями. Последний вопрос опроса был установлен платфор-

мой ЦОПП для определения интереса слушателей к другим программам 

на платформе, однако его результаты (Рис.) также были полезны и авто-

рам этого курса.  

 
Рис. Направления развития педагогических компетенций, интересные слушателям 

курса 

Таким образом, рассмотренный курс повышения квалификации пока-

зал свою актуальность и востребованность. В будущем, вероятно, про-

грамма будет скорректирована в сторону увеличения длительности курса, 

а также будет внесена небольшая корректировка в распределение времени 

между различными типами веб-ресурсов с учётом интересов, показанных 

слушателями во время опроса.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ  

Целью данной статьи является анализ эффективности смешанного обучения в форми-

ровании иноязычной коммуникативной компетенции студентов высших учебных за-

ведений. Анализируются оптимальные условия для реализации смешанного обучения 

и повышения учебной мотивации и результативности, а также основные виды дея-

тельности для развития и совершенствования коммуникативной ориентированности 

иностранного языка в рамках смешанного обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение; мотивация; иноязычная коммуникативная 

компетенция; управляемая самостоятельная работа; виды деятельности. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE BLENDED LEARNING MODEL 

IN THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 

The purpose of this article is to analyze the effectiveness of blended learning in the for-

mation of the foreign language communicative competence of students in higher educational 

institutions. Optimal conditions are analyzed for implementing blended learning and increas-

ing learning motivation and performance, as well as the main activities for the development 

and improvement of the communicative focus of a foreign language as part of blended learn-

ing. 

Key words: blended learning; motivation; foreign language communicative competence; 

managed independent work; activities. 

 

В связи с наступлением эры цифровой революции в образовании и 

обучении новые информационно-коммуникационные технологии и Ин-

тернет позволяют искать и находить новые пути обучения. 

В сфере образования, в частности в высшем образовании, смешанное 

обучение позволяет усовершенствовать процесс обучения и получения 

знаний, дополняя сильные и слабые стороны очной формы получения об-

разования и управляемой самостоятельной работы. 



264 
 

Смешанное обучение является мощной стратегией в мотивации сту-

дентов для изучения иностранного языка. Если такая стратегия хорошо 

спланирована, она охватывает широкий круг методов обучения, способ-

ствует повышению мотивации и формированию иноязычной коммуника-

тивной компетенции. 

Цель методики смешанного обучения – это формирование и исполь-

зование навыков и умений для самостоятельного планирования и органи-

зации своей деятельности, направленной на конечный результат. Студен-

ты учатся принимать решения, совершать осознанный выбор и нести от-

ветственность за него. Они получают навыки и умения работы в инфор-

мационном пространстве, самостоятельного поиска, отбора и анализа ин-

формации, представления результата с использованием различных совре-

менных технологий, то есть формируются необходимые речевые и социо-

культурные компетенции.  

Смешанное обучение иностранному языку в ВУЗе позволяет усилить 

эффективность обучения  и создать оптимальные условия для практиче-

ского овладения им, если в процессе обучения: 

- преподаватель учитывает интересы и требования обучаемых, дина-

мику их мышления; 

- учтена мотивация студентов, которая обусловлена, прежде всего, 

профессиональным познавательным интересом; 

- на основе коммуникативно-ориентированного обучения осуществля-

ется взаимосвязанное обучение аудированию, говорению, чтению и пись-

му; 

- при коммуникативно-ориентированном обучении иностранному 

языку как подъязыку специальности акцент переносится с выработки ре-

цептивных умений и навыков (чтение и перевод) на выработку продук-

тивных умений и навыков (устную речь, аудирование, письмо); 

- учебный аудиоматериал является интересным, информативным, 

жанрово разнообразным, с привлечением видеоматериалов, т.е. мульти-

медийных средств, подача такого материала должна быть дозированной, с 

последующими разнообразными упражнениями; 

- процесс обучения иностранному языку представляет  собой интерак-

тивное творчество преподавателя и студентов на фоне систематических 

оценок и поощрения успехов обучаемых. 

Грамотно реализованная модель смешанного обучения обеспечивает 

наилучшую по сравнению с другими моделями обучения сбалансирован-

ность дистанционного и живого общения, что создает возможности для 

постепенного развития у студентов компетенций самостоятельного обу-

чения в цифровой образовательной среде. Успешные студенты ускоренно 

осваивают предоставленный материал. Повышение разнообразия источ-
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ников учебной информации, мультиформатность подачи учебного мате-

риала, гибкость режима учебной работы повышает учебную мотивацию и 

результативность обучения. 

В действительности, модель смешанного обучения не отвергает того 

полезного, что есть в традиционной модели, а скорее совершенствует ее 

возможности. 

Формат смешанного обучения позволяет развить и совершенствовать 

коммуникативную ориентированность иностранного языка, используя 

следующие виды деятельности: 

1) Проведение круглых столов и форумов с участием и без участия 

иностранных граждан, владеющих иностранным языком. Участие в таких 

мероприятиях, помимо формирования профессиональных компетенций, 

способно внести значительный вклад в формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции обучающихся, в частности, развить навыки 

монологической и диалогической речи по профессиональной тематике, 

развить умение понимать собеседника на слух и отвечать на его вопросы, 

обсуждать актуальные проблемы в сфере своей профессиональной дея-

тельности, приводить аргументы и выражать свою точку зрения. 

Применение платформ для видеосвязи (Zoom, MicrosoftTeams, видео-

звонки в Telegram, Skype и Viber) позволило значительно расширить ряд 

участников мероприятий научной и культурно-воспитательной направ-

ленности. В частности, в качестве носителей языка были приглашены 

иностранные студенты БГЭУ, которые обучаются на англоязычных про-

граммах, что не только позволило создать реальную ситуацию межкуль-

турной коммуникации, но также положительно сказалось на мотивации 

обучающихся. 

2) Внедрение игровых компьютерных элементов учебного процесса 

повышает мотивацию обучающихся и снижает психологическое напря-

жение в ходе занятий, а также положительно влияет на процесс формиро-

вания коммуникативной компетентности обучающихся. Увеличение ко-

личества ролевых игр посредством платформ для видеосвязи способству-

ет вовлечению всех обучающихся в активную речевую деятельность. 

Особенно актуальны различные обучающие приложения, такие, как 

Lingualeo, Duolingo, Quizlet, Memrise, Learningapps и другие. Приложения 

подходят обучающимся со слабым и сильным уровнем владения англий-

ским языком. Они позволяют быстро усвоить лексический запас базового 

и продвинутого уровня, пройти тестовые задания и упражнения разных 

типов и различных уровней сложности. 

3) Участие в проектах. Например, сравнение систем образования или 

экономических систем Республики Беларусь и англоязычных стран. 
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В контексте формирования иноязычной коммуникативной компетен-

ции проектная  деятельность развивает у обучающихся умение интерпре-

тировать полученную информацию с учётом имеющейся коммуникатив-

ной ситуации и корректно определять стратегию взаимодействия при ра-

боте в команде, способность выстраивать конструктивный диалог в про-

цессе профессионального общения, а также навыки презентации резуль-

татов собственной исследовательской работы на иностранном языке. 

4) Использование возможностей социальных сетей и мессенджеров 

для коммуникации не только внутри группы, но также и с носителями 

языка. Студенты обычно пользуются разными видами наиболее популяр-

ных мессенджеров и социальных сетей, в том числе иностранных. Зада-

ния, связанные с коммуникацией с носителями языка посредством соци-

альных сетей (например, проведение опроса по тематике 

«Healthywayoflife», «Student’slife» и другие), изначально предполагают ди-

станционный формат взаимодействия и способны решить такие задачи 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 

как развитие способности завязать и поддержать коммуникацию по тема-

тике, умения описывать и обсуждать вопросы, способности корректно 

формулировать вопросы и интерпретировать ответы на иностранном язы-

ке. 

5) Увеличение количества цифровых аутентичных аудио-, видео- и 

иных наглядных материалов. Просмотр иноязычных видеозаписей и про-

слушивание аудиозаписей (подкастов, телепрограмм, TEDtalks, YouTube 

роликов, аутентичных художественных и документальных фильмов) и 

выполнение заданий на различных платформах, таких как Moodle, Edmodo 

и другие, на которых преподаватель может создать множество интерак-

тивных заданий различного уровня сложности.  

Проанализировав опыт работы на занятиях по иностранному языку с 

использованием смешанного обучения в рамках управляемой самостоя-

тельной работы, можно выявить следующие наиболее эффективные 

направления по формированию коммуникативных навыков и мотивации 

студентов: проведение круглых столов и форумов с привлечением носи-

телей языка, внедрение игровых элементов, интенсификация проектной 

деятельности, использование возможностей социальных сетей и мессен-

джеров, а также расширенное использование цифровых средств визуали-

зации, аутентичных аудио- и видеоматериалов. 

Смешанное обучение продемонстрировало свою эффективность и 

возможность использования разных методов при решении задач форми-

рования иноязычной коммуникативной компетенции студентов. За счет 

повышения разнообразия источников учебной информации, мультифор-

матности подачи учебного материала, гибкого режима учебной работы у 
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обучающихся повышается учебная мотивация и результативность обуче-

ния. 
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В настоящий момент дополнительное изучение иностранного языка 

по расширенным программам приобретает большую популярность среди 

студентов. Например, в Томском политехническом университете те сту-
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денты, которые считают иностранный язык важным и нужным им для 

профессионального роста, продвижения по карьерной лестнице и участия 

в международных конференциях и обменах, выбирают элективный курс 

«Иностранный язык для программ академической мобильности», целью 

которого является формирование и развитие иноязычной иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Данная статья является продолжением цикла статей о внедрении ин-

дивидуальной методики преподавания иностранного языка. Ранее мы уже 

рассматривали взаимосвязь ментальных моделей и обучения иностранно-

му языку [1], использование подхода CDIO при организации учебного 

процесса в техническому вузе [2]. Предметом данной статьи является 

изучение иностранного языка в рамках дисциплины «Иностранный язык 

для программ академической мобильности», объектом исследования –

 использование концепции CDIO [3] как ключевой траектории при изуче-

нии иностранного языка. 

Т. Ю. Полякова писала об «особом языке академической мобильно-

сти, потребности которого возникают повсеместно. Овладение данным 

языком будет успешно достигнуто при корректно разработанном УМК, 

предназначенном для организации дополнительного обучения с целью 

дальнейшего совершенствования их коммуникативной компетенции» 

[4, с. 124–125]. 

А. Б. Платкова считает, что в «программах международного сотруд-

ничества, как правило, участвуют хорошо успевающие и мотивированные 

студенты. При подготовке студентов стоит обратить внимание на психо-

логические трудности, с которыми сталкиваются студенты» [5, с. 92–93]. 

Согласимся с мнением исследователя в том, что именно психологические 

трудности влияют на качество иноязычной коммуникации. Избавившись 

от внутренних проблем, можно решить проблему языковой коммуника-

ции. 

Также согласимся с мнением М. П. Трофименко о «развитии всех 

компонентов коммуникативной компетенции: языковой/лингвистической 

(овладение языковыми средствами в зависимости от сферы общения и 

умение ими оперировать в коммуникативных целях); речевой (способ-

ность эффективно использовать изучаемый язык как средство общения) и 

т. д. и об интернационализации высшего профессионального образова-

ния» [6, с. 80]. 

Одним из условий программы академической мобильности студентов 

является подтверждение знания иностранного языка на уровне В1 и выше. 

Студенты ТПУ сдают сертификационные экзамены и при успешном за-

вершении программы и получении документа (сертификата) о знании 

языка могут претендовать на место в конкурсе по академической мобиль-
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ности. Программа имеет модульную структуру и рассчитана на студентов 

2 курса и старше. В результате освоения программы слушатели электив-

ного курса, который предполагает дополнительное изучение иностранно-

го языка на протяжении 180 часов (80 часов очной работы, остальные 100 

часов отводятся на СРС студентов), изучают темы согласно уровню обу-

чения. В соответствии с программой дисциплины, студенты после про-

хождения вступительного тестирования на выявление уровня языка рас-

пределяются на группы в соответствии с тем уровнем, который у них 

определился после тестирования. Студенты могут продолжить обучение в 

следующем семестре, темы для каждого уровня разные. Для уровня A2  –

 Yourself and others, Science & Education abroad, Trips and destinations. Для 

уровня В1 – Overcoming difficulties abroad, Society, Speeches and debates. 

«Концепция CDIO – это комплексный интегративный подход к орга-

низации учебного процесса, нацеленный на подготовку инженеров нового 

образца, способных применять полученные навыки и готовых к постоян-

ному самообучению и саморазвитию. Реализация в ТПУ подхода CDIO к 

подготовке инженерных кадров стала неотъемлемой частью масштабной 

модернизации образовательной деятельности университета. Основной це-

лью данного внедрения является повышение качества и результативности 

инженерных образовательных программ, приведение их в соответствие с 

требованиями современного образования» [7, с. 570–571]. 

Наша программа элективного курса была дополнена двумя ключевы-

ми стандартами концепции CDIO – стандартами 7 (New methods of teach-

ing and learning) и 8 (Active learning), т.к. именно эти стандарты зареко-

мендовали себя релевантными в образовательном процессе. Ранее данные 

стандарты были имплементированы в качестве пилотного проекта в учеб-

ный процесс 1 и 2 курса ТПУ (40 человек были выбраны для обучения с 

использованием концепции CDIO) при обучении General English, и в ре-

зультате данного пилотного проекта, мы можем отметить, что та идея, ко-

торая изначально была положена в основу пилотного проекта для обуче-

ния иностранному языку с учётом ментальных моделей студентов, дала 

великолепные результаты.  

Стандарт 7 использовался нами при проектировании учебного про-

цесса, т. к. «при наличии интегрированного обучения преподаватели мо-

гут наиболее эффективно помочь студентам применять дисциплинарные 

знания в инженерной практике и лучше подготовить их к соответствую-

щим требованиям инженерной профессии» [7]. Поэтому в рамках внедре-

ния стандарта, в программу были введены кейс стадии, проектные дис-

куссии, участие в ролевых играх с темами ‘Culture shock’, ‘Overcoming dif-

ficulties abroad’, ‘Customs and traditions’, ‘Unusual routes for travelling’.  
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Стандарт 8 предполагал использование активных методов обучения, а 

именно, дебаты и выступление с проектами перед аудиторией. Такие де-

баты (и подготовка к ним, с освоением элементов риторики) были вклю-

чены в программу в рамках нескольких тем. Были организованы дебаты 

по темам‘Experiments on animals: for and against’,‘The development of pub-

lic transport: solutions, ways, use’, ‘University of the Future’, защита студен-

тами стендовых докладов по теме‘Societal issues’. Другим результатом 

применения активных методов явилось активное участие студентов в 

конференциях «Лингвистические и культурологические аспекты совре-

менного инженерного образования» и ‘Recent achievements and prospects 

of innovations and technologies’. Данный стандарт также использовался для 

развития творческого научного потенциала студентов. 

Также нами было принято решение продолжить эксперимент и инте-

грировать данную концепцию для обучения студентов на элективном кур-

се. Новая методика обучения иностранному языку, в основе которой ле-

жит проектный метод, способствует повышению внутренней мотивации 

студентов к изучению иностранного языка благодаря вовлечению студен-

тов в деятельность, где иностранный язык выступает в инструментальной 

функции, а не объектом изучения. Это способствует развитию самостоя-

тельности в решении сложных задач и совершенствованию уже имею-

щихся навыков ораторского мастерства в процессе выступлений с защи-

тами собственных проектов на английском языке. Также данные подходы, 

используемые на практических занятиях, повысили активность студентов 

в НИР (выступления на конференциях и участие в различных конкурсах 

именно на английском языке) [8, с. 184]. Полученные сертификаты и ди-

пломы (53 сертификата и 11 дипломов 1,2 и 3 степени за 4 месяца и уча-

стие в 4 конкурсах (2 олимпиадах, 1 викторине и 1 конференции на ан-

глийском языке (‘Famous people of Great Britain and the USA’ (викторина), 

«X Всероссийская интернет-олимпиада по профессионально-

ориентированному переводу», «IV Всероссийская интернет-олимпиада по 

английскому языку для студентов лесотехнических и природоохранных 

направлений подготовки», «Лингвистические и культурологический ас-

пекты современного инженерного образования») – это лучшее доказа-

тельство успешности имплементации данной концепции, с учётом того, 

что студенты, вовлечённые в данные мероприятия, принимали участие 

без принуждения, добровольно, только лишь потому, что полученные ди-

пломы и сертификаты необходимы для участия в конкурсе по программе 

академической мобильности. 

Таким образом, подводя итог, необходимо сказать о целесообразности 

применения концепции CDIO в учебном процессе, и конкретно успешно-

сти ее внедрения в преподавание дисциплины «Иностранный язык для 
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программ академической мобильности». Можно предположить, что цели, 

выдвигаемые при освоении иностранного языка в данном конкретно слу-

чае, зависят не только от успешности студентов и их мотивации, но и от 

мотивации самого преподавателя, который отвечает за результат. В 

нашем случае, успешным результатом является сертификат, полученный 

студентом после сдачи сертификационного экзамена.  
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УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Статья посвящена вопросу современных подходов к организации управляемой само-

стоятельной работы студентов с использованием традиционных и электронных 

средств обучения. В работе обсуждаются различные аспекты учебно-методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе. Подчеркивается значимость 

развития умений автономного изучения учебного материала. 
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STUDENTS’ SELF-PACED WORK IN NEW LEARNING 

ENVIRONMENT 

The article is devoted to the issue of modern approaches to students’ guided autonomous 

work while using traditional and electronic educational means. Various aspects of providing 

students with the methodical support of self-paced students’ work are discussed in the paper. 

Significance of the development of autonomous learning skills is stressed. 

Key words: self-paced work; guided learning activity; learning and methodological support; 

blended learning; flipped class. 

 

Смешанное обучение, в русле которого осуществляется современное 

обучение иностранному языку в вузе, предполагает, как известно, сочета-

ние традиционных форм преподавания с компьютерно опосредованными 

технологиями. Это накладывает отпечаток не только на аудиторную рабо-

ту, но в значительной мере и на работу вне аудитории, т. е. на самостоя-

тельную работу студентов. В настоящей статье мы остановимся на орга-

низации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения, ос-

новываясь на образовательной концепции blended learning ‘смешанное 

обучение’.  

Для начала хотелось бы подчеркнуть, что самостоятельная работа 

студентов (далее – СРС) приобретает особую значимость в условиях со-

временного состояния высшей школы, когда сокращаются привычные 
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сроки обучения в вузе, происходит естественное уменьшение учебного 

времени, выделяемого на учебные дисциплины, и ведется поиск компен-

саторных механизмов, призванных восполнить дефицит аудиторных ча-

сов. Обращение к увеличению удельного веса автономного изучения не-

которых разделов учебной программы, выработка приемов, способству-

ющих самостоятельной познавательной активности студентов, становятся 

императивом в образовательной стратегии высших учебных заведений. 

Тем более это справедливо в отношении заочной формы обучения, и без 

того обделенной аудиторными занятиями. 

В каких бы условиях ни велась самостоятельная работа студентов, оч-

ного либо же заочного обучения, ее характер остается неизменным: это не 

стихийный процесс, а определенным образом организованная учебная де-

ятельность, носящая управляемый характер, должным образом планируе-

мая и контролируемая. В противном случае она не выйдет из области де-

клараций и будет далека от реальной, эффективной учебной деятельности. 

СРС регламентируется соответствующим нормативным документом 

Министерства образования Республики Беларусь, не утратившим свою 

актуальность и сегодня в части требований, предъявляемых к ее органи-

зации: цели остаются прежними, видоизменяются лишь формы их дости-

жения. Так, в Положении СРС определяется как «вид учебной деятельно-

сти обучающихся в процессе освоения образовательной программы выс-

шего образования, осуществляемой самостоятельно вне аудитории с ис-

пользованием различных средств обучения и источников информации» 

[1]. Управляемый характер СРС выражается в самостоятельном выполне-

нии студентом работы по заданию при методическом руководстве препо-

давателя, своевременном и адекватном контроле со стороны последнего. 

В условиях заочной формы обучения управляемая самостоятельная 

работа (далее – УСР) становится важнейшей составной частью учебного 

процесса, при этом особая роль отводится качеству методического обес-

печения, материально-техническому обеспечению, эффективной системе 

контроля. Преподавателем должны быть созданы условия, обеспечиваю-

щие активную роль обучающихся в самостоятельном приобретении зна-

ний. 

В основу рационального планирования СРС в вышеуказанном Поло-

жении заложены такие принципы, как соответствие объема СР реальному 

бюджету времени студента, выделяемому на СР и УСР; равномерность 

проведения СР в течение семестра; увеличение доли СР от семестра в се-

местр; системность и регулярность проведения контроля СР преподавате-

лем. 

Обязательным условием эффективной организации СРС является 

наличие научно-методического обеспечения и использование рейтинго-
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вой оценки по учебной дисциплине. Научно-методическое обеспечение 

включает методические рекомендации по организации и выполнению СР, 

перечни заданий и контрольных мероприятий, учебную, справочную, ме-

тодическую и иную литературу, учебно-методические комплексы, в том 

числе электронные, наглядность, мультимедийные, аудио- и видеомате-

риалы, электронные информационные ресурсы (локальные, удаленные), 

фонды оценочных средств: различные виды заданий, контрольные рабо-

ты, тесты, задания для самоконтроля, тематику эссе и т. п. Содержание СР 

и ее научно-методическое обеспечение отражаются в учебной программе 

по учебной дисциплине. Необходимо предусмотреть возрастание трудно-

стей в заданиях, профессиональную направленность содержания. В ходе 

выполнения заданий должны формироваться базовые компетенции узна-

вания, воспроизведения, применения полученных умений на практике. 

Контроль СРС определяется учебной программой в соответствии с 

поставленными целями, спецификой, методической и материально-

технической обеспеченностью учебной дисциплины. Это могут быть кон-

трольные работы, тесты, коллоквиумы, защиты учебных заданий, обсуж-

дения, экспресс-опрос на аудиторном занятии, причем виды и сроки кон-

трольных мероприятий должны быть доведены до сведения студента. В 

качестве методической поддержки контрольных мероприятий могут вы-

ступать регулярные консультации, о графике которых студенты опове-

щаются заранее. 

На заочном отделении юридического факультета БГУ по предмету 

«Иностранный язык» (1, 2 семестры) предусмотрено 38 аудиторных часов 

и 194 часа СР. Основным учебным пособием является учебно-

методическое пособие «Английский язык для студентов-заочников: гума-

нитарные специальности» [2]. 

Учитывая идентичность требований за курс обучения на очном и за-

очном отделениях, львиная доля учебного материала выносится для само-

стоятельного изучения. Руководствуясь вышеизложенными теоретиче-

скими положениями по организации СРС, преподаватели тщательно пла-

нируют количество необходимого для изучения материала в соответствии 

с реальными объемами учебного времени, выделяемого на дисциплину. 

Составляются технологические карты, отражающие сроки изучения 

предусмотренных программой тем, предлагается соответствующее учеб-

но-методическое обеспечение, планируются контрольные мероприятия, 

предусматривается своевременная обратная связь, рассчитывается трудо-

емкость заданий при подготовке либо к практическим занятиям, либо к 

контрольным, тестам и т. п. В условиях современной образовательной 

среды, использующей традиционные и электронные средства обучения, 

значительно расширяются возможности предлагаемых форм СРС, задей-



276 
 

ствуются разнообразные каналы получения информации, осуществляется 

многовекторная связь между преподавателем и студентами, между сами-

ми студентами. В этой связи на передний план выступает грамотная рабо-

та преподавателя по координации различных информационных потоков 

для решения образовательных задач с целью наиболее глубокого изуче-

ния материала при активной познавательной деятельности студентов. Так, 

в режиме flipped class ‘перевернутый класс’ изучаются определенные 

грамматические темы, по которым рекомендуется соответствующая лите-

ратура, видеоуроки, тренировочные упражнения как на бумажных, так и 

на электронных носителях, упражнения для самокоррекции, проверочные 

тесты с ключами. Методическая поддержка со стороны преподавателя 

осуществляется как в режиме консультаций, проводимых в Дни заочника, 

при непосредственном контакте с обучающимся, так и онлайн с использо-

ванием чатов образовательной платформы Moodle, возможностей элек-

тронной почты и иных каналов связи.  

Опыт работы с использованием электронных поддерживающих кур-

сов, размещенных на платформе Moodle, свидетельствует о том, что дан-

ная электронная среда обладает педагогическими ресурсами и необходи-

мыми техническими резервами, позволяющими облегчить решение задач 

по организации электронной составляющей самостоятельной работы сту-

дентов вуза. Система наделена функциональными возможностями, кото-

рые позволяют преподавателю и студентам не только освоить работу с 

электронными курсами в кратчайшие сроки, но и самостоятельно их раз-

рабатывать. К таким функциональным характеристикам Moodle относят-

ся: интеграция с другими системами и сервисами (напр., электронной 

почтой); возможность мобильного обучения (вход на курс с планшета или 

смартфона); загрузка любого типа контента (текстовый, включая PDF и 

XLS, изображения, презентации, аудио и видео, тесты); возможность им-

портирования элементов из других курсов; отчетность по посещению, 

выполнению заданий; наличие разнообразных интерактивных элементов 

и ресурсов. Взаимодействие пользователей осуществляется посредством 

чатов, форумов, вики, BBB-конференции. Перечисленные возможности 

Moodle широко используются в электронных курсах, размещенных на об-

разовательном портале кафедры английского языка гуманитарных фа-

культетов ФСК. Для работы на заочном отделении юридического факуль-

тета разработан электронный курс English for Part-Time Law Students ‘Ан-

глийский для студентов-юристов заочного отделения’ [3], широко задей-

ствованный при организации и проведении УСР. 

На самостоятельную работу выносится выполнение лексико-

грамматических семестровых тестов, предусмотренных программой, с по-

следующей их защитой в аудитории; специальные тексты для обучения 
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различным видам чтения с подготовленными для их проверки формами 

заданий, тестирующих сформированность соответствующих навыков по-

нимания текста в зависимости от обучающей стратегии, и содержащих 

систему тренировочных упражнений (в случае обучающего чтения). В 

рамках СР студентами готовятся эссе по изучаемым темам, для чего ре-

комендуется необходимая литература, интернет-источники. Предлагае-

мые задания непременно учитывают трехуровневую модель формирова-

ния необходимых учебных компетенций: задания, формирующие доста-

точные знания по предмету на уровне узнавания, на уровне воспроизве-

дения и применения полученных знаний на практике, от чего, в конечном 

счете, зависит рейтинговая оценка студента-заочника как составная часть 

итоговой оценки по дисциплине. Также при создании научно-

методического сопровождения учитываются прямые и косвенные обуча-

ющие стратегии. К прямым относятся стратегии запоминания (ассоциа-

тивные связи, карточки, повторы, логические связи), когнитивные (ана-

лиз, систематизация, структурирование данных, выводы), компенсирую-

щие (опора на контекст, личный опыт, фоновые знания). Косвенные – это 

стратегии метакогнитивные (постановка цели, самоконтроль, рефлексия), 

эмоциональные (ободрение, убеждение), социальные (обсуждение, уточ-

няющие вопросы, межличностное сотрудничество) [4]. 

Виды СРС могут быть разными по форме (индивидуальная, парная, 

групповая работа), по цели решения конкретной учебной задачи (овладе-

ние аспектами языка, видами речевой деятельности, формирование соци-

окультурной компетенции и т. д.). Причем по характеру протекания учеб-

ной деятельности в зависимости от этапа усвоения материала могут быть 

разные уровни управления СР: жесткое, при котором даются алгоритмы 

выполнения заданий, ключи, используются линейные компьютерные про-

граммы; гибкое, при котором предлагаются опоры (scaffolding), програм-

мы разветвленного характера, карточки, имитация условий реальной жиз-

ни и т. п.; эвристическое, при котором ограничиваются созданием про-

блемной ситуации, кейсом, веб-квестами. 

На практике это воплощается в виде заданий на воспроизведение, по-

лутворческие задания либо же в чистом виде творческие. Важно, чтобы 

задания носили не механический, а коммуникативный характер, по 

наполнению соответствовали достижению поставленной цели. 

Если суммировать все вышеизложенное, можно утверждать, что вся 

система СРС в вузе призвана наставить студента на путь саморазвития и 

самосовершенствования, активизировать учебно-познавательную дея-

тельность обучающихся, способствовать формированию умений и навы-

ков самостоятельного получения знаний, обеспечить активную роль обу-
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чающихся в этом процессе, научить применять полученные знания на 

практике.  
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В условиях информатизации и цифровизации современного общества 

все более актуальным становится активное использование современных 

информационно-коммуникативных технологий (в последующем – ИКТ) в 

повседневной жизни людей. Остро этот вопрос стоит и в сфере высшего 

образования, так как в условиях распространившейся новой коронавирус-

ной инфекции COVID–19 вузы вынуждены были перейти на удаленный 

(дистанционный) формат работы. Глубокие преобразования происходят и 
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в обучении иностранным языкам в неязыковых вузах в плане организации 

учебного процесса, подготовки и использования учебно-методических 

материалов, проведения промежуточного и итогового контроля знаний 

обучаемых. В связи с этим представляется важным проанализировать 

собственный накопленный опыт, а также сравнить его с исследованиями 

коллег, работающими сегодня в новых условиях использования электрон-

ных средств обучения. 

Объектом данного исследования являются особенности организации 

учебного процесса в дистанционном формате в вузе, а предметом –

обучение иностранным языкам в неязыковом вузе с применением ЭСО 

(электронных средств обучения) и ИКТ. 

В современном высшем образовании заметным явлением стало широ-

кое внедрение ИКТ в учебный процесс, что, в свою очередь, обеспечивает 

свободный доступ к образовательным ресурсам, гарантирует равноправ-

ное приобретение и передачу знаний, позволяет на деле реализовать 

принцип «образование на протяжении всей жизни», обеспечивает ком-

плексное развитие социальных и эмоциональных способностей и навыков 

у обучаемых. При этом возрастает роль самостоятельной работы и инди-

видуализации процесса приобретения и передачи знаний. Исследователи 

отмечают, что в вузах, использующих дистанционное обучение, создается 

специализированная образовательная среда, применяются новейшие ин-

формационные технологии, позволяющие дистанционно обмениваться 

информацией [1]. Далее автор этого исследования обращает наше внима-

ние на ряд преимуществ использования ИКТ по сравнению с традицион-

ным очным обучением. Среди них отмечается гибкость временных аспек-

тов, уменьшение транспортных и временных затрат, а, соответственно, и 

финансовых издержек, возможность организации и проведения различ-

ных форм учебной и консультационной работы: практических занятий, 

консультаций, зачетов и экзаменов, тестирования как в индивидуальном, 

так и в групповом формате [1]. Зарубежные авторы отмечают и другие 

преимущества онлайн-обучения, среди которых: возможность для студен-

тов сочетать работу с учебой, значительное удешевление процесса освое-

ния знаний в режиме онлайн вплоть до получения научной степени, эко-

номия времени и транспортных, а также других расходов. Важным явля-

ется и то, что обучаемые могут осваивать курсы и профессиональные 

программы в своем темпе и на уровне, который соответствует целям их 

образовательной траектории. Следует заметить и то, что в тех странах, где 

дистанционные формы образования закреплены государственными акта-

ми и работают DEC (Distance Education Council), все аккредитованные ди-

станционные программы признаются работодателями (пример Индии) [2]. 
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Говоря о дистанционном обучении иностранным языкам, авторы ука-

зывают на основные достоинства использования ЭСО в учебном процес-

се: интерактивность, то есть взаимодействие обучаемого с обучающей си-

стемой, а также повышение мотивации  обучения и эффективности когни-

тивного процесса в целом. Этому способствует наличие в дистанционных 

курсах видео- и аудиоматериалов, что делает учебный материал богаче в 

плане его наглядности. Работая с ЭСО, студент может получать мгновен-

ную реакцию на свои действия – обучающая система оценивает качество 

его действий [3].  

Отмечая достоинства использования электронной информационно-

образовательной среды, некоторые авторы справедливо указывают на це-

лый ряд трудностей, связанных с содержанием, организацией и техниче-

ской поддержкой системы дистанционного обучения. Одна из основных 

проблем содержательной стороны этого процесса – трудность формиро-

вания языковых навыков в таких видах речевой деятельности, как говоре-

ние и аудирование. Среди других – ограниченность многообразия трени-

ровочных упражнений, что тормозит формирование языковых компетен-

ций для осуществления профессиональной коммуникации. Большая часть 

заданий, выкладываемых преподавателем в электронную образователь-

ную среду, представляет собой формы контроля для оценки имеющихся у 

студентов знаний, при этом страдает отработка и закрепление лексическо-

го и грамматического материала, что, соответственно, сказывается на 

уровне знаний и мотивации к обучению у студентов с недостаточными 

навыками самостоятельной работы [4]. Среди организационных проблем 

дистанционного обучения иностранным языкам эти авторы выделяют 

следующие: нарушение студентами установленных сроков сдачи заданий, 

сбои в проведении консультации с преподавателем в онлайн-режиме сра-

зу нескольким студентам, недостаточная эффективность контроля и оцен-

ки знаний – в условиях электронной образовательной среды отсутствует 

личное взаимодействие преподавателя и студента. В результате последне-

го трудно объективно оценить самообразовательную деятельность сту-

дента [4]. Среди технических проблем называют трудность в поиске не-

обходимой информации – ограниченное количество гиперссылок для по-

иска учебного материала; несовершенство алгоритма технической систе-

мы контроля выполняемых работ – нет системы поиска и выявления оди-

наковых работ, а также загрузка ограниченного количества файлов опре-

деленного формата, что делает невозможным представление студентам 

аудио-видеоматериалов для самостоятельной работы [4]. 

Проблема материально-технического обеспечения сторон взаимодей-

ствия в дистанционном формате обучения становится особенно актуаль-

ной. Это вызвано необходимостью расширения материально-технической 
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базы, которая нужна для проектирования качественного образовательного 

контента, специфичного для дистанционной формы обучения. Она значи-

тельно отличается от традиционной по форме и содержанию [5]. Акту-

альными становятся и вопросы, касающиеся соблюдения авторских прав 

правообладателей: для того, чтобы включать фото, видео, оригинальные 

тексты и другие иллюстрации, требуется разрешение правообладателей. 

Необходимым становится и соответствующее нормативно-правовое обес-

печение дистанционного обучения. В целом, большая часть практических 

вопросов находится в компетенции вузов, которые могут включать в свои 

локальные нормативные акты вопросы, регулирующие реализацию про-

грамм дистанционного обучения [6].  

Обобщая свой собственный опыт по созданию дистанционных курсов 

по иностранным языкам с использованием LMS (Learning Management 

System)-платформы типа Moodle следует указать на ряд трудностей, с ко-

торыми сталкивается преподаватель. Среди них: ограничения формата 

при создании тестовых заданий – автор должен строго следовать опреде-

ленному алгоритму введения заданий. При этом тестовые задания система 

проверяет автоматически, а тренировочные в разделе «текст» преподава-

тель должен проверять вручную. Письменные задания типа эссе, письма, 

сочинения и т. п. присылаются в форме фото, написанными от руки, что 

ведет к значительным затратам времени на их проверку. Организацион-

ные проблемы возникают при проведении дистанционной промежуточной 

или итоговой аттестаций: при включении в систему всей академической 

группы одновременно система просто подвисает или попросту выключа-

ется. Приходится по нескольку раз проводить ее перезагрузку. Как указы-

вали названные выше авторы, невозможно проводить эффективный кон-

троль пошагового выполнения заданий обучаемыми. Эффективными в 

плане обеспечения интерактивности, а также синхронного получения об-

ратной связи оказались такие инструменты ЭСО, как Zoom, Skype, Mi-

crosoft Team, c помощью которых мы смогли успешно провести презента-

ции, заседания языковых разговорных клубов («Speaking Club», 

«Sprachclub»), студенческие научные конференции и форумы. Следует, 

однако, отметить тот факт, что в подобных научных мероприятиях участ-

вуют в основном продвинутые студенты с хорошей языковой компетен-

цией, которые не нуждаются в контроле со стороны преподавателя. 

Подводя итог, можно сказать, что обозначенные преимущества и не-

достатки дистанционного обучения иностранным языкам подтверждают 

мысль авторов о том, что их тщательный анализ и заинтересованное об-

суждение с коллегами-исследователями и преподавателями были бы 

очень актуальными и полезными, так как методически обоснованное ис-

пользование современных ИКТ и ЭСО помогло бы значительно продви-
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нуться вперед в вопросе формирования языковых компетенций для про-

фессионального общения на иностранных языках. 
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На сегодняшний день в большинстве стран мира превалируют тради-

ционные методы обучения в школах и университетах. В то же время, с 

быстрым развитием технологий и оборудования, которое мы можем 

наблюдать в последние десятилетия, не только современные исследовате-

ли, но и практически все, кто вовлечен в образовательный процесс, при-

ходят к пониманию того, что широкое внедрение инновационных компь-

ютерных технологий в учебный процесс – это вопрос если не сегодняшне-

го, то завтрашнего дня.  

В наш цифровой век трудно отрицать тот факт, что визуальные эф-

фекты играют все более важную роль в нашей жизни. Уже сегодня, наря-
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ду с бумажными носителями информации и аудио материалами, прочное 

место в учебном процессе занимает видео контент из самых разных ис-

точников в качестве отличного материала для обучения, как школьников, 

так и студентов. Со временем и виртуальная реальность будет играть все 

более значимую роль в образовательном секторе. Традиционные формы 

преподавания и обучения будут постепенно уступать свои позиции более 

эффективным методам ВР с точки зрения того, насколько хорошо с их 

помощью важные концепции могут быть объяснены учащимся. ВР в 

классе может сделать процесс обучения значительно более увлекатель-

ным, помогая передать те вещи, которые в противном случае было бы 

трудно визуализировать. 

Современная система образования, которой приходится выдерживать 

конкуренцию с быстро развивающейся сферой развлечений, нуждается в 

таких изменениях, которые будут вовлекать студентов в процесс усвоения 

изучаемого материала. А поскольку молодежь всегда тянется ко всему 

новому, соответственно, изучаемый материал должен быть представлен с 

использованием современных технологий и игровых методов, привлека-

тельных для студентов, в частности, методов дополненной и виртуальной 

реальности, что потребует новых форм учебно-методического обеспече-

ния: электронных учебников, симуляций, виртуальных аудиторий. 

Что же такое эта виртуальная реальность? Почему виртуальная и до-

полненная реальность привлекательна для системы образования? Это свя-

зано с тем, что с помощью этих технологий любой человек может оку-

нуться в любую предложенную ему среду, либо создать как бы свою соб-

ственную среду с наиболее привлекательными и эффективными для по-

лучения новых знаний условиями. 

В настоящее время выделяют несколько систем виртуальной реально-

сти: обычная (классическая) виртуальная реальность (Виртуальная реаль-

ность ‒ VR), дополненная или компьютерная измененная реальность (AR) 

и смешанная реальность (Mixed Reality ‒ MR). 

Технология погружения (расширение виртуальной реальности) фор-

мирует основу для использования виртуальной реальности в процессе 

обучения. Это позволяет буквально «погрузить» студента в определенную 

среду, в которой будет происходить определенная последовательность 

событий. Такая методика заметно повышает эффективность усвоения 

изучаемого материала, а именно: возможность более четко и во всех дета-

лях рассмотреть изучаемые объекты и процессы, чего практически невоз-

можно достичь в реальной жизни; когда студент погружен в виртуальную 

реальность, ничто не отвлекает его от учебного материала, он максималь-

но сосредоточен и, соответственно, гораздо лучше воспринимает изучае-

мый материал; игровая форма процесса обучения делает его восприятие 
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увлекательным и интересным для студента, что также повышает эффек-

тивность обучения. 

Проведенные исследования показали неоспоримые преимущества ис-

пользования симуляторов виртуальной реальности в учебном процессе 

для более быстрого и стабильного восприятия учебного материала благо-

даря их способности переносить студента в реалистичную игровую ситу-

ацию. «Существует большая разница между тем, чтобы узнать о чем-то, 

читая или просматривая документальные фильмы, и тем, чтобы на самом 

деле испытать это. Эта технология «обманывает» наш мозг, заставляя нас 

чувствовать, что мы находимся где-то в другом месте, имитируя восприя-

тие, которое мы испытываем в реальном мире, и убеждая нас, что мы 

находимся внутри наших игр или на поверхности другой планеты» 

[1, с. 3]. 

Одной из новейших технологий виртуальной реальности, позволяю-

щей создавать высококачественные и, безусловно, инновационные учеб-

ные материалы, является технология «виртуальных миров». Согласно 

приведенному выше определению, виртуальный мир ‒ это искусственная 

среда, созданная компьютером.  

«По сути, виртуальный мир – это автоматизированная, совместно ис-

пользуемая, постоянная среда, с помощью которой люди могут взаимо-

действовать в реальном времени посредством виртуального «я». Другими 

словами, виртуальный мир – это воображаемое место, которое несколько 

человек могут посетить одновременно, когда захотят, используя свои 

компьютеры» [2, с. 24]. 

«Его основной эффект – поместить человека в смоделированную сре-

ду, которая в некоторой степени выглядит и ощущается как реальный 

мир. Человек в этой синтетической среде имеет особое чувство собствен-

ного местоположения внутри нее, может двигать головой и глазами, что-

бы исследовать ее, чувствует, что пространство окружает ее или его, и 

может взаимодействовать с объектами в нем. В иммерсивной ВР модели-

руемые объекты кажутся твердыми и имеют эгоцентрическое расположе-

ние, очень похожее на реальные объекты в реальном мире. Их можно 

подбирать, исследовать со всех сторон, перемещаться, слышать, нюхать, 

трогать, поднимать и исследовать многими сенсорными способами» 

[3, с. 406]. 

Важной особенностью технологии «виртуального мира» является ее 

удивительная «гибкость», благодаря которой «такой мир» может быть ли-

бо полностью «заселен» персонажами ‒ «аватарами», либо передан сту-

денту как необитаемая среда, что дает каждому студенту возможность 

проявить чудеса фантазии и населить его любыми существующими в ре-
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альной жизни или вымышленными персонажами, а также создать его из 

реальных и вымышленных объектов и т. д. 

Еще одной «особенностью» этой технологии является то, что все дей-

ствия в ней происходят в режиме реального времени. Благодаря этому у 

студента создается полная иллюзия реальности происходящего, что еще 

больше подстегивает его интерес к происходящему, тем самым повышая 

эффективность процесса обучения. 

Таким образом, виртуальные миры, как и другие компоненты техно-

логии виртуальной реальности, обладают огромным потенциалом для 

развития в различных областях образования. Эта инновационная техноло-

гия, безусловно, может помочь учителям в школах и высших учебных за-

ведениях достичь более высокого уровня образования. 

Концепция виртуальных миров возникла еще до распространения 

компьютеров. Первые прототипы современных «виртуальных миров» из-

вестны благодаря Сенсораме Мортона Хейлига или одному из первых си-

муляторов виртуальной реальности, созданных Иваном Сазерлендом. 

Вскоре после создания Интернета появились совершенно новые техноло-

гии под названием «многопользовательские ролевые онлайн-игры», в ко-

торых большое количество игроков взаимодействует в виртуальном мире. 

Эта технология сформировала отличную платформу для разработки со-

временных образовательных проектов. Эта платформа легла в основу та-

ких популярных проектов, как Whyville.net или Club Penguin, предназна-

ченный для использования игровых форм в обучении детей, и ряд других, 

таких, как например, Habbo. 

Один из самых известных «виртуальных миров» – «Second Life» 

(«Вторая жизнь»). Во второй жизни есть все атрибуты игры. Например, в 

нем есть огромное разнообразие 3D-объектов и множество 3D-

персонажей-аватаров, представляющих своих человеческих собратьев из 

реального мира. 

Как и другие «миры», «Second Life» ‒ это прекрасная возможность 

для каждого пользователя в полной мере применить свое воображение. 

Разработчики «Second Life» предоставили пользователям пустой необита-

емый мир, а также базовые инструменты и язык программирования, с по-

мощью которых пользователи могут наполнить его тысячами новых дета-

лей из реального или вымышленного мира. Так что «Second Life» ‒ это 

целый мир. То, что люди решат в нем делать, зависит от их желаний и 

творческих способностей. Мы можем строить замки и наполнять их ры-

царями и драконами. Мы можем основывать учебные заведения и при-

глашать студентов приезжать и учиться там. И что интересно, «Second 

Life»далеко не безмолвна ‒ персонажи в этом мире постоянно общаются, 
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как текстом, так и голосом, что может сделать его незаменимым помощ-

ником для изучающих иностранные языки. 

«Second Life» является серьезной образовательной платформой, в ко-

торой уже создано множество виртуальных институтов и университетов, в 

которых ежедневно обучаются тысячи студентов. 

В области изучения иностранных языков в «виртуальных мирах» на 

сегодня также существует ряд специализированных приложений, как 

например, Unimersiv, которое позволяет пользователю при изучении ино-

странного языка общаться с носителями языка, улучшая словарный запас 

и произношение в реальных условиях. Кроме того, благодаря этому при-

ложению каждый студент может серьезно повысить свой региональный 

географический уровень, черпая много информации о стране изучаемого 

языка, культурных особенностях ее народа. Это делает данное приложе-

ние одним из наиболее эффективных методов изучения языка в виртуаль-

ной среде. 

Преимущества такого обучения очевидны: оставаясь дома или в клас-

се, любой преподаватель или студент имеет возможность посетить онлайн 

любое место в мире, будь то архитектурный шедевр в Европе или другой 

части света, любая географическая «жемчужина» на Земле. Они могут 

общаться с аборигенами в любой стране мира или даже с пингвинами в 

Антарктиде или медведями в сибирских таежных лесах, что в реальной 

жизни было бы сделать весьма затруднительно. 

В этой связи стоит также обратить внимание на различные проекты 

Google, например, Google Earth VR, благодаря которым вы можете уви-

деть различные всемирно известные достопримечательности во всех де-

талях, не выходя из дома. Например, несколькими щелчками мыши вы 

можете посетить Букингемский дворец и Петергоф, Египетские пирамиды 

и Ниагарский водопад, Эйфелеву башню и Колизей, Большой театр и Биг-

Бен, прослушать детальную информацию о выбранном месте посещения, 

а также принять участие в обсуждении увиденного, и все это на изучае-

мом вами языке. 

Другое приложение, «Музей изобразительных искусств виртуальной 

реальности», предлагает любителям искусства виртуальные туры по са-

мым известным музеям мира, предоставляя им возможность увидеть во 

всех деталях самые известные произведения искусства. 

Ключевой особенностью виртуальных миров является то, что их 

очень легко моделировать. По этой причине они особенно эффективны 

для студентов ESP. В виртуальном мире вы легко можете создать любую 

ситуацию, что так сложно сделать в реальной жизни. Например, если вы 

хотите обучить группу водителей, создайте уличную среду большого го-

рода и дайте им возможность попрактиковаться в вождении, парковке и 
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т. д. Адвокаты могут встретиться в реалистичном зале суда и провести 

полное судебное разбирательство. Отельеры могут попрактиковаться в 

управлении виртуальным отелем, общении с персоналом и туристами. 

Все это ролевые игры, подкрепленные убедительным ощущением реаль-

ности, которое приходит в процессе погружения в нее студентов. 

Из «виртуальных миров», разработанных для изучения иностранных 

языков можно остановиться на следующих работающих примерно по од-

ному принципу платформах: House of languages и Lingoland. В них суще-

ствует несколько запрограммированных сред, соответствующих изучае-

мым бытовым темам. При изучении той или иной темы вы выбираете со-

ответствующую среду уже населенную авторами программы соответ-

ствующими рассматриваемой сцене объектами в анимированном виде. 

Вместе с тем, нужно отметить, что даже в самых далеко продвинув-

шихся в использовании ВР технологий странах Запада и Востока все еще 

существуют ряд сдерживающих этот процесс факторов, например, свя-

занных с обеспечением сферы образования необходимыми гаджетами и 

оборудованием (из-за их относительной дороговизны).  

А какое же оборудование нужно для работы в виртуальной реально-

сти: в первую очередь, это т. н. гарнитура виртуальной реальности. 

Наиболее популярные на сегодня – это Oculus (работает с приложениями, 

продаваемыми в магазине Oculus. Oculus создан специально под смартфо-

ны Galaxy. Второй Daydream ‒ это программа для работы в виртуальной 

реальности, произведенная Google. Она устанавливается на телефоны на 

базе Android. 

С обеими из вышеуказанных ВР платформ совместим отличный язы-

ковой симулятор Mondly VR, предназначенный для изучения около 30 

языков, включая как языки традиционного спроса, например: английский, 

французский, немецкий, русский, испанский, так и китайский, японский и 

даже экзотические тайский, индонезийский и другие. 

Подобно многим традиционным курсам обучения, этот ВР стимулятор 

построен по принципу создания наиболее часто встречающихся жизнен-

ных ситуаций, например: поездка в общественном транспорте, поход в те-

атр, кино или ресторан, посещение концерта, т. д. 

Хорошо здесь задействованы преимущества ВР технологий: во всех из 

изучаемых жизненных ситуаций, вы встречаетесь и общаетесь с различ-

ными виртуальными персонажами, которые безошибочно (в отличие от 

ваших сокурсников или соучеников) ведут беседу. Вам же, чтобы избе-

жать массовых ошибок, предлагается набор возможных правильных отве-

тов, которыми вы пользуетесь в ходе беседы, с возможностью многократ-

ного их повторения для лучшего усвоения. Предусмотрена и постоянная 

возможность контроля вашего произношения с исправлениями ошибок. 
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Другое неоспоримое преимущество работы на ВР платформах – сле-

дующее. Каждый, кто изучал иностранный язык по традиционным мето-

дикам с использованием учебников, аудио и видео курсов, графических 

программ и т. д., прекрасно знает, каким стрессом может обернуться од-

нажды необходимость живого общения на изучаемом языке, особенно ес-

ли твой собеседник является носителем языка.  

Обучение языку в ВР позволяет полностью избежать панического со-

стояния страха обучающегося. Достаточно частые тренировки общения в 

ВР позволяют постепенно свести на нет и страх, и эмоциональное напря-

жение при переходе к реальному общению. 

Еще одним языковым симулятором для изучения иностранных языков 

является программа FluentU. Это подборка разнообразных разговорных 

практических уроков на основе видеоряда из реальной жизни, например: 

видеоклипов, трейлеров к фильмам, новостных программ и выступлений 

артистов, телешоу и многого другого. 

Как бы сопрягается с FluentU еще одна ВР платформа для изучения 

иностранных языков с помощью самого разного веб-контента – это Full-

dive, которая позволяет транслировать видео на YouTube в виртуальной 

реальности, т. е. используя гарнитуру виртуальной реальности, мы можем 

просматривать весь YouTube – контент на вашем целевом языке – сериа-

лы, видеоблоги, видео подборки, превью и т. д. с высокой степенью ощу-

щения вовлеченности в просматриваемый материал. 

Как отмечалось выше, ряд факторов сдерживают внедрение ВР техно-

логий в учебный процесс. Основным из них является то, что количество 

программных продуктов в этой сфере явно не поспевает за потребностями 

времени, а их уровень пока заставляет, обратившись к миру театра и кино, 

вспомнить знаменитое: «Станиславский сказал бы: не верю!». Несмотря 

на достаточно большое количество приложений виртуальной реальности, 

современный уровень программного исполнения пока не позволяет им 

полностью соответствовать основной идее виртуальной реальности, а 

именно погружению в виртуальный мир с полной иллюзией существова-

ния в ней, создаваемой всеми присущими человеку видами ощущений. 

Достижение этой планки – это все-таки дело будущего. 

Из всего этого можно сделать вывод о том, что мы находимся только 

на начальном отрезке пути перехода к использованию технологий вирту-

альной реальности и сегодня мы еще явно не готовы к полному переходу 

образовательного процесса на инновационные рельсы.  

Именно об этом говорил, рассматривая одно из самых известных ВР 

приложений ‒ виртуальный мир «Вторая жизнь», исследователь Джим 

Скривенер: «Открытость, свобода и ограниченное регулирование означа-

ют, что сегодня бросать свой класс во «Вторую жизнь» потенциально так 
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же опасно, как оставлять их одних в пограничном городе на Диком Запа-

де» [4, c. 347]. 
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Successful command of a foreign language is achieved by using the main activities: speak-
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compensating for the lack of communication with native speakers. This paper describes the 

difficulties of learning listening and gives advice on how to overcome these difficulties. 
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Профессиональная компетенция будущих экономистов основана на 

интеграции полученных ими знаний в процессеобучения. Знание ино-

странного языка – один из ключевых факторов этого обучения [1, с. 37].  

Успешное владение иностранным языком достигается при использо-

вании высокоэффективных интерактивных форм в учебном процессе (ин-

формационных технологий, диалога, дискуссии, интервью, дебатов, «моз-

гового штурма», деловых и имитационных ролевых игр, анализа конкрет-

ной ситуаций, интерактивной доски, тренингов, мастер класс).  

Помимо всего упомянутого, не будем забывать об основных видах де-

ятельности: говорении, письме, чтении и аудировании. Аудирование – 

один из наиважнейших видов обучения, компенсирующий отсутствие 

общения с носителями языка. Постоянное применение этого ресурса по-

могает обучающимся распознавать иностранную речь на слух, ликвиди-
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ровать барьеры при общении, совершенствовать навыки говорения 

[2, с. 189]. 

Однако этот вид речевой деятельности часто вызывает трудности. 

Трудности не только в процессе обучения, но также и при исполнении 

профессиональных обязанностей в будущем, где умение слушать, слы-

шать, понимать говорящего – ключ к успеху. 

Какие же основные трудности аудирования и пути их решения? 

1. Предубеждение. 

Предубеждение ‒ это предвзятое мнение о чувствах, которое обычно 

иррационально. Предубеждения очень опасны и могут разрушить моти-

вацию к обучению. Обучающийся заранее предполагает, что ему «не да-

но» понимать иноязычную речь. У него ничего не получится, а значит, 

пробовать и пытаться бесполезно. 

Совет по преодоление предубеждений во время прослушивания: 

1. Прилагайте сознательные усилия, чтобы взять под контроль свои мыс-

ли; 2. Сознательно избегайте позиции «я знаю, что он или она собирается 

сказать», когда говорит другой человек; 3. Скажите сами себе: «Я все мо-

гу услышать. Я понимаю говорящего, он со мной на одной волне». 

2. Раздражители. 

Четыре основных типа отвлекающих факторов ‒ физические, ум-

ственные, слуховые и визуальные. Слушающий может находиться в пло-

хом настроении, иметь плохое самочувствие. Место может быть неком-

фортным, шумным. Шум ‒ это любой нежелательный звук. Это большое 

препятствие для четкого понимания аудирования. Качество записи может 

желать лучшего [3, с. 2]. 

Совет как избежать этого распространенного барьера: 1. Попытайтесь 

устранить все раздражающие факторы; 2. Проверьте качество звука, рабо-

тают ли наушники; 3. Убедитесь, что вам удобно; 4. Устраняйте источник 

шума, когда это возможно. Выключите мобильные телефоны, радиопри-

емники и телевизоры. 

3. Недопонимание. 

Неспособность правильно слышать ‒ одна из многих причин непони-

мания того, что пытается донести говорящий.  

Совет: Понимание – результат постоянных попыток и тренировок. 

Пополняйте словарный запас. 

4. Притворное внимание. 

Человек, который притворяется внимательным, просто «слышит», но 

не слушает. Может быть некоторый контакт, и человек может даже ки-

вать, но его разум находится в другом месте. Человек может думать о том, 

что съесть на обед или что надеть на вечеринку этим вечером. Притвор-
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ное внимание ‒ привычка для некоторых людей, но это свидетельствует 

об отсутствии уважения и нечестности. 

Совет: 1. Возьмите за привычку внимательно слушать. Желательно 

предположить, что говорящий может сообщить вам такое, чего вы, воз-

можно, не знаете. 2. Избегайте думать о том, как ответить на вопросы по 

окончании прослушивания. Сосредоточьтесь на аудировании самом. 

5. Привнесение эмоций. 

Эмоции воздвигают барьеры на пути эффективной работы, связанной 

с пониманием иноязычной речи. Чувства слушателя вряд ли будут функ-

ционировать на оптимальном уровне, когда он или она сердится. Точно 

так же невозможно понять или оценить то, что говорит говорящий, если 

слушатель чрезмерно печален [3, с. 3].  

Совет: 1. Лучше избегать этого вида работы, когда вы сердиты или 

чрезмерно грустны. 

6. Страх. 

Страх ‒ это большое препятствие для слушания. Люди, которые боят-

ся во время разговора, вряд ли будут слушать. Они начинают замыкаться, 

и теряют способность воспринимать говорящего. 

Советы по преодолению страха: 1. Имейте в виду, что страх может 

только ухудшить ситуацию. Слушайте то, что собирается сказать другой 

человек, без страха. 2. Сохранение спокойствия придаст вам душевных 

сил, чтобы справиться с любой ситуацией. 3. Глубокий вдох помогает 

преодолеть страх [3, с. 4]. 

Эффективное слушание ‒ это ценный навык, который помогает эф-

фективно достигать своих целей и повышает производительность. Этот 

навык необходим для того, чтобы оставаться конкурентоспособным в ны-

нешних глобальных условиях. Выполнение вышеперечисленных советов, 

безусловно, поможет улучшить навыки аудирования. Это возможно с по-

мощью самоанализа и самодисциплины. 

Наша задача, как преподавателей ‒ пробудить интерес у студентов к 

самостоятельной работе, сделать все возможное, чтобы снять языковые 

трудности при аудировании, создать необходимые условия для этого вида 

учебной деятельности, помочь легче усвоить учебный материал и 

сформировать навыки для успешной будущей профессиональной 

реализации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ИКТ‒

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В условиях современного процесса компьютеризации и реформирования традицион-

ной системы образования преподаватели, обладающие базовой ИКТ-

компетентностью, эффективно выстраивают учебный процесс. Практическое исполь-

зование ИКТ повышает общий уровень интереса учащихся к предмету, совершенству-

ет профессиональную деятельность учителя (поиск и проверка материала).  
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ность; эффективное сотрудничество; профессиональное развитие; метод. 

 

I. V. Ivashkevich 

Belarus State Economic University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: inna.ivashkevich77@yandex.ru 

APPLICATION OF ICT IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND ICT‒

COMPETENCE OF A TEACHER  

In the modern process of computerization and reforming of the traditional education system, 

teachers with basic ICT competence effectively build up educational process. The practical 

usage of ICT increases the overall level of student`s interest to the subject, improves the pro-

fessional activity of the teacher (search and verification of material).  
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в современ-

ном мире активно распространяются и внедряются в различные сферы че-

ловеческой жизни (наука, культура, быт, экономическая и национальная 

безопасность, образование). В данном процессе, в первую очередь, созда-

ётся глобальное информационное пространство посредством накопления, 

хранения, распространения определённой информации. В образовании 

востребованность набирают специалисты, которые не только осведомле-

ны о процессах распространения ИКТ, но и включают их в процесс обу-

чения, то есть эффективно применяют в своей профессиональной дея-

тельности. Базовая информационная компетентность в данном контексте 

является важнейшим универсальным навыком. 
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Сегодня преподавателям иностранных языков для обеспечения каче-

ственного процесса обучения необходимо изучить способы использова-

ния информации из сети Интернет и ориентироваться в информационных 

потоках (электронные учебники, словари, справочники, образовательные 

порталы); подавать информацию с использованием интерактивных мето-

дов (презентации, аудио- и видеофайлы, записи лекций и семинаров); 

освоить возможности дистанционного обучения (вебинары, форумы, он-

лайн-конференции). Данные навыки не только мотивируют студентов, 

ускоряют усвоение материала, повышают эффективность процесса обуче-

ния, но и, согласно имеющемуся в настоящее время отечественному и за-

рубежному опыту информатизации среды образования, позволяют повы-

сить заинтересованность студентов, навык целенаправленного поиска и 

систематизации материала по заданным признакам, целостного, а не 

фрагментарного видения информации. 

Введение ИКТ в образовательный процесс значимо влияет на разви-

тие современной высшей школы. Она отвечает процессу реформирования 

традиционной системы образования и требованиям информационного 

общества. 

Выделяют средства информационных и коммуникационных техноло-

гий: 1. обучающие (направлены на повествование, формирование опреде-

лённых навыков учебной или практической деятельности, обеспечивают 

достойные уровень восприятия материала); 2. тренажеры (предназначены 

для отработки, повторения и закрепления учащимися материала); 

3. справочные (представляют собой сведения, систематизируют матери-

ал); 4. демонстрационные (направлены на визуализацию объектов изуче-

ния); 5. имитационные (позволяют подробнее рассмотреть характеристи-

ки предмета изучения); 6. лабораторные (позволяют проводить практиче-

ский эксперимент); 7. учебно-игровые (предназначены для реализации 

процесса усвоения материала в игровой форме). Компетентность – это 

единица, олицетворяющая обладание определённой компетенцией, то 

есть знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими выно-

сить объективные суждения и принимать точные решения.  

ИКТ-компетентностью преподавателя, в свою очередь, называют це-

ленаправленное, эффективное применение технических знаний и умений 

в реальной образовательной деятельности. 

В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят: 

1. Общепользовательская ИКТ-компетентность. 2. Общепедагогическая 

ИКТ-компетентность. 3. Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). 
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) в сотрудничестве с ведущими в области создания 

ИКТ и сфере информатизации образования мировыми лидерами разрабо-

тала международные рекомендации, которые фиксируют требования к 

ИКТ-компетентности педагогических работников ‒ UNESCO’s ICT 

Competency Framework for Teachers. 

Организацией особенно выделяется, что современному преподавате-

лю недостаточно быть грамотным в технологическом плане, в плане фор-

мирования соответствующих технологических умений у студентов. Важ-

но также быть способным помочь обучающимся в применении ИКТ для 

успешного сотрудничества, решения задач, освоения навыков учения и 

становления гражданином современного информационного общества [1].  

ЮНЕСКО также выделяет основные модули профессионального раз-

вития педагога в сфере применения ИКТ. Так, компьютерная грамотность 

педагога должна включать навыки применения общеупотребительных 

средств сетевого общения и сотрудничества; использования компьютер-

ного класса для проведения текущих учебных мероприятий; применения 

средств ИКТ в качестве дополнительных учебных материалов для органи-

зации индивидуальной и групповой работы учащихся в условиях тради-

ционного класса, не мешая другим учебным мероприятиям; возможности 

различать, в каких условиях удобно/неудобно использовать те или иные 

средства ИКТ; использования средств ИКТ как инструмента для приобре-

тения методических знаний и знаний по своему предмету; решения про-

блем безопасного использования сети Интернет. 

Современному преподавателю иностранных языков доступны такие 

ИКТ как технология телекоммуникаций, компьютерной визуализации, 

интерактивного диалога, тестового педагогического контроля, работы с 

гипертекстом, проектного обучения, КСО (коллективного способа обуче-

ния). 

Программу повышения уровня ИКТ компетентности преподавателя 

необходимо строить с опорой на следующие дидактические принципы: 

реальный контекст; реалистичность заданий; избегание рутинных задач; 

постоянный контроль; логическое членение материала; интеграция зна-

ний, умений и навыков; творческая роль учителя; коллективизм; дух ин-

новации [2, с. 16–27]. 

Для повышения ИКТ-компетентности преподавателя предлагаются 

такие методы, как проведение мастер-классов по работе с учебной доку-

ментацией на основе ИКТ; организация обучающих семинаров по исполь-

зованию ИКТ в процессе организацииучебного процесса; внедрение ин-

дивидуальных консультаций по проблемам организации и совершенство-

вания информационной обучающей среды и тематических семинаров, в 
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которых тема семинара была предложена участниками ‒ организаторами 

учебного процесса. 
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Внедрение информационных технологий во все отрасли современного 

производства, в бытовую и общественную жизнь стали неотъемлемой ча-

стью современного общества. Владение информационными технологиями 

ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение 

писать и читать. Сегодня Интернет занимает важное место во всех обла-

стях человеческой деятельности. 

Такие изменения не могли не затронуть современную систему образо-

вания. Благодаря использованию информационных технологий, в ходе 

обучения появились неограниченные возможности для индивидуализации 

учебного процесса. Возможность работы на компьютере и в Интернете 

позволяет обеспечивать эффективную организацию познавательной дея-

тельности учащихся. Это рождает новый стиль мышления, повышает ка-
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чество обучения и результативность знаний. Теперь учащиеся иначе под-

ходят к организации своей учебной деятельности. 

При разработке и внедрении программных средств и сетевых техноло-

гий в учебных заведениях наиболее сложными оказываются вопросы 

наличия современных компьютеров и программного обеспечения, техни-

ческой поддержки работоспособности информационных продуктов, обес-

печение выборочного доступа учащихся к конкретным сетевым ресурсам. 

Традиционные методики требуют, как правило, использования современ-

ного оборудования, внедрения дорогостоящих программных продуктов, а 

также наличия в штатном расписании должности системного программи-

ста для их поддержки и периодического обновления, что резко сужает 

круг учебных заведений, которые могут отвечать этим требованиям.  

В последние годы все большую популярность приобретают так назы-

ваемые облачные технологии или облачные вычисления 

(Cloudcomputing). Этот термин стал употребляться в мире информацион-

ных технологий. Облачные технологии – это технологии, которые предо-

ставляют пользователям Интернета доступ к компьютерным ресурсам 

сервера и использование программного обеспечения в режиме онлайн. 

Методика, основанная на технологии «облачных вычислений», позволяет 

привлекать учащихся к наиболее перспективным направлениям разработ-

ки современных информационных продуктов. 

На сегодняшний день облачные технологии – это одна большая кон-

цепция, включающая в себя множество разных понятий. Суть концепции 

«облачных вычислений» заключается в предоставлении конечным поль-

зователям удаленного динамического доступа к услугам, вычислитель-

ным ресурсам и приложениям (в том числе к операционным системам и 

инфраструктуре) через Интернет. «Облачные вычисления» представляют 

собой масштабируемый способ доступа к внешним вычислительным ре-

сурсам в виде предоставляемого с помощью Интернета сервиса, при этом 

пользователю не требуется никаких особых знаний об инфраструктуре 

«облака» или навыков управления этой «облачной» технологией. Самой 

главной функцией облачных технологий является удовлетворение по-

требностей пользователей, требующих удаленной обработки данных. 

К использованию облачных технологий перешли многие зарубежные 

образовательные учреждения. Например, в США активное применение 

облачных технологий наблюдается в высшей школе. Так, в университете 

Хофстра (Hofstra University) используют облачные сервисы, предоставля-

емые Google Apps. Не отстают и Европейские университеты, так в Литве 

Каунасский Технологический Университет в течение пяти последних лет 

использует облачные сервисы, предоставляемые Microsoft Live@edu. Се-

годня облачные технологии только начинают внедряться в образователь-
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ную сферу стран СНГ, однако уже сейчас есть учреждения, которые ак-

тивно используют эти технологии. К примеру, Сумской государственный 

и Донецкий национальный университеты первыми среди украинских ву-

зов внедрили облачный офисный пакет Microsoft Office для организации 

совместной работы преподавателей и студентов, а также расширения воз-

можностей дистанционного образования [1, с. 52]. 

По мнению ученых внедрение облачных технологий в процесс обуче-

ния в высшей и средней школе обеспечит: 

• эффективное использование учебных площадей (отпадает необхо-

димость выделять отдельные и специально оборудованные помещения 

под традиционные компьютерные классы); 

• кардинальное сокращение затрат, необходимых на создание и под-

держание компьютерных классов; 

• качественно иной уровень получения современных знаний – учащи-

еся получают возможность находиться в процессе обучения в любое вре-

мя и в любом месте, где есть Интернет; 

• более эффективный интерактивный обучающий процесс; 

• возможность быстро создавать, адаптировать и тиражировать обра-

зовательные сервисы в ходе учебного процесса; 

• возможность для учащихся осуществлять обратную связь с препо-

давателем путем оценки и комментирования предлагаемых им образова-

тельных сервисов; 

• гарантию лицензионной чистоты используемого в процессе обуче-

ния ПО; 

• минимизацию количества необходимых лицензий за счет их цен-

трализованного использования; 

• централизованное администрирование программных и информаци-

онных ресурсов, используемых в учебном процессе [1, с. 53]. 

Исследователи данной темы выделяют преимущества применения об-

лачных технологий в образовательном процессе: 

• доступность данных при наличии Интернет-соединения; 

• экономия на обслуживании виртуальной инфраструктуры, на ее 

приобретении, поддержке, модернизации ПО, оборудовании, а так же 

фактическом пользовании; 

• хранение данных на сервере облачного хранилища не только эконо-

мит место на жестком диске компьютера и исключает использование тра-

диционных носителей (флэш-карт), но и увеличивает скорость обработки 

и считывания информации; 

• неограниченность вычислительных ресурсов. Процесс администри-

рования и масштабирования облаков становится легкой задачей, облако 
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самостоятельно предоставляет необходимые ресурсы, а вы платите только 

за их использование; 

• надежность облаков, находящихся в специально оборудованных 

центрах обработки данных. В этих центрах находятся резервные источни-

ки питания, защищенность, регулярное резервирование данных и высокая 

пропускная способность Интернет-канала; 

• облако является достаточно высокой системой безопасности, одна-

ко, при невнимательном отношении, эффект может быть противополож-

ным [2]. 

Также ученые утверждают, что не стоит считать, что в данное время 

нет недостатков, наиболее значимые среди которых таковы: 

• постоянная необходимость наличия Интернет-соединения; 

• стоимость оборудования. Для создания собственного облака нужно 

выделить не малые материальные ресурсы, которые могут позволить да-

леко не все образовательные учреждения; 

• не все облачные хранилища позволяют пользователям извлекать 

промежуточные и финальные результаты с виртуального сервера, поэто-

му онлайновые результаты работы не всегда удобны; 

• вопрос доверия. В современном мире далеко не все личные данные 

можно доверить какому-то стороннему провайдеру в Интернете; 

• ненадежность хранимой информации. При потере информации, 

размещенной в облаке, данные удаляются навсегда; 

• как упоминалось ранее, облака имеют достаточно надежную систе-

му безопасности, однако, при небрежном отношении, есть риск проник-

новения злоумышленников, которые получат доступ к огромному храни-

лищу данных [2]. 

Нужно отметить, что возможности облачных технологий достаточно 

разнообразны. Например, облачные технологии в образовательном про-

цессе можно использовать для ведения электронных дневников и рейтин-

говых журналов, личных аккаунтов преподавателей и обучающихся, он-

лайн-опросов и тестирования, интерактивных приёмных и др. Это и тема-

тические чаты и форумы для обучающихся и обучающих, в которых они 

могут осуществлять обмен опытом и информацией. Это и поиск инфор-

мации по заданной тематике, в процессе выполнения которого студенты 

могут решать разнообразные учебные задачи даже при физическом отсут-

ствии преподавателя или под его дистанционным руководством. C помо-

щью облачных сервисов Google преподаватели получают возможность 

использовать в процессе обучения информатическим дисциплинам одну 

из современных и популярных среди молодежи технологий, как в практи-

ческой, так и в теоретической части [3, с. 22]. 
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Подводя итоги, следует заметить что, во время стремительного разви-

тия информационно-коммуникационных технологий и активного внедре-

ния их во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе образова-

ния, нужно использовать современные технологии, тем более, когда об-

лачные технологии действительно улучшают систему образования в це-

лом. 

Когда с каждым днем ученые говорят о необходимости модернизации 

и информатизации образования, важно отметить, что эффективным сред-

ством достижения этих целей является внедрение «облачных технологий» 

в учебный процесс. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ ZOOM ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В данной статье рассматривается актуальность использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Основное внимание уде-

ляется интерактивной платформе Zoom и ее возможностям. Приводятся примеры ос-

новных преимуществ и некоторых недостатков в применении данного инструмента. 

Подчеркивается важная роль технологии Zoom в учебном процессе.  

Ключевые слова: образовательный процесс; информационно-коммуникационные тех-

нологии; платформа Zoom; функции; преимущества использования. 
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ADVANTAGES OF USING THE ZOOM PLATFORM FOR TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES 

This article discusses the relevance of the use of information and communication technolo-

gies in the educational process. The focus is on the interactive Zoom platform and its capa-

bilities. Examples of the main advantages and some disadvantages in the use of this tool are 

given. The important role of Zoom technology in the educational process is emphasized. 

Key words: educational process; information and communication technologies; Zoom plat-

form; functions; advantages of using. 

 

Многолетний опыт преподавания иностранных языков в неязыковом 

вузе, результаты тестирования обучающихся на предмет определения их 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции свидетельствуют о 

том, что не все студенты, магистранты и аспиранты владеют иностранны-

ми языками на уровне, необходимом для осуществления профессиональ-

ного общения. Тщательный анализ научных исследований, посвященных 

проблеме языкового образования в неязыковом вузе, позволяет выделить 

основные причины и обстоятельства, препятствующие качественной ино-

язычной подготовке обучаемых. Самое главное обстоятельство ‒ это не-

достаточное количество аудиторных часов, сокращающееся год от года. 

Для решения данной проблемы преподавателям приходится переносить 

акцент в обучении на самостоятельную работу, в эффективной организа-
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ции которой нам и оказывают помощь информационно-

коммуникационные технологии и современные образовательные методи-

ки [1]. 

Переход на двухуровневую систему подготовки, изменения в количе-

стве учебных часов, их перераспределение в сторону самостоятельной ра-

боты студентов, сокращение аудиторной работы в значительной степени 

оказали влияние на появление новой методической парадигмы препода-

вания иностранных языков, вызвали необходимость применения смешан-

ных методов c широким использованием ИКТ. 

Применение информационно-коммуникационных технологий суще-

ственно изменило характер преподавания иностранных языков, предоста-

вив многочисленные возможности сделать процесс обучения более увле-

кательным и продуктивным. Это не только новые технические средства, 

но и новые образовательные ресурсы, новые приемы, методы преподава-

ния, новый подход к процессу обучения [2]. 

Актуальность использования дистанционных технологий в системе 

образования на современном этапе отражает потребности общества в со-

вершенствовании форм обучения, реализации методов обучения с опорой 

на самостоятельную работу студентов, предоставлении разнообразных 

образовательных услуг и определяется необходимостью разработки и 

описания педагогических требований к организации дистанционного обу-

чения. 

В современном учебном процессе для улучшения качества преподава-

ния широко используются компьютеры и Интернет. Мультимедийные 

возможности и гипертекстовые навигационные инструменты Всемирной 

паутины не только обеспечивают доступ к разнообразному материалу по 

определенному предмету, но и помогают осуществлять контроль знаний 

студентов на конкретном этапе изучения той или иной дисциплины. 

Традиционные методы обучения, когда преподаватель в аудитории 

читает многочасовые лекции или ведет практические занятия, не всегда 

эффективны в работе с современными студентами. Благодаря использова-

нию ИКТ роль преподавателя трансформируется из традиционной про-

фессии в посредника, помогающего учащимся овладевать необходимыми 

знаниями. 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» в вузе является 

формирование профессионально-иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Процесс обучения иностранному языку студентов неязыкового 

вуза предполагает сочетание аудиторной и самостоятельной работы, по-

скольку именно дополнение аудиторной работы самостоятельной дея-

тельностью студентов способствует как овладению, так и практическому 

использованию полученных знаний в процессе коммуникации. 
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Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения иностранному языку в высшем учебном учреждении, в 

ходе которого используются различные виды и формы самостоятельной 

работы, служащие для подготовки студентов к последующему использо-

ванию иностранного языка в профессиональных целях, а также в познава-

тельной и коммуникативной деятельности. 

Таким образом, самостоятельная работа охватывает все аспекты изу-

чения иностранного языка и в значительной мере определяет результаты 

и качество освоения данной дисциплины. В связи с этим планирование, 

организация, выполнение и контроль самостоятельной работы студентов 

приобретают особую важность и требуют грамотного методического ру-

ководства и обеспечения со стороны преподавателя [3]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе является весьма актуальным в системе современного 

профессионального образования. Электронное обучение все чаще рас-

сматривается сегодня как средство преодоления дефицита ресурсов, с ко-

торым сталкиваются многие учебные учреждения. Университеты, школы 

и другие образовательные системы начали использовать различные вир-

туальные способы дистанционного обучения своих учащихся. Аспект 

электронного обучения особенно важен для студентов, проживающих в 

отдаленных районах, которым может не хватать аутентичных материалов 

для изучения иностранного языка. Среди технологических новинок, ши-

роко используемых в современном образовательном процессе, Zoom яв-

ляется одним из эффективных инструментов для реализации преподава-

ния и обучения. 

Zoom ‒ это облачное приложение для осуществления видеосвязи, ко-

торое позволяет проводить занятия в онлайн режиме, организовывать 

виртуальные видео- и аудиоконференции, вебинары, чаты, совместное 

использование экрана и другие возможности для совместной работы пре-

подавателя и студентов. 

Успех Zoom обусловлен его заметными преимуществами, одним из 

которых является высокая максимальная вместимость участников. Бес-

платный план поддерживает до 100 участников, в то время как план кор-

поративного уровня может вместить до 500 участников. Например, мно-

гофункциональное телекоммуникационное приложение Skype допускает 

только до 20 участников. 

Еще одним преимуществом Zoom является надежность работы. Эта 

платформа превосходит другие приложения для проведения занятий и ви-

деоконференций, такие как Skype и Facebook Messenger. Обширная об-

лачная инфраструктура обеспечивает стабильное и надежное подключе-
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ние. Здесь также имеются функции для улучшения внешнего вида видео, 

улучшения яркости и уменьшения фонового шума. 

Данная платформа не требует обязательного создания учетной записи 

для участия в собрании. Пользователям необходимо просто загрузить 

приложение на свои мобильные устройства и нажать на ссылку, чтобы 

присоединиться к запланированной или текущей видеоконференции. Су-

ществует бесплатная опция, которая позволяет проводить неограничен-

ные конференции для двух участников или 40-минутную конференцию 

для их большего количества. 

Что отличает эту платформу отдругих приложений для обмена сооб-

щениями, также предназначенных для осуществления видео звонков, так 

это множество инструментов, ориентированных как на производитель-

ность, так и на интерактивность. Например, функции общего доступа к 

экрану и аннотациям позволяют во время занятий осуществлять удален-

ную совместную работу и взаимодействие студентов, записывать сеансы 

через облако или локально в рамках платных планов.  

На данный момент Zoom является наиболее предпочтительным ин-

струментом онлайн обучения, которым активно пользуются преподавате-

ли во всем мире. Это связано с наличием в приложении множества полез-

ных функций для проведения занятий онлайн. Например, преподаватель 

может отключить звук для всей группы, предоставив студентам возмож-

ность включить его в любой момент, когда они захотят выступить. Воз-

можен и второй вариант, не позволяющий студентам включать или от-

ключать звук самостоятельно без разрешения администратора (препода-

вателя). 

Следующая функция совместного использования экрана преподавате-

лем и студентами дает им возможность обмениваться страницами книг, 

видео, презентациями, интернет-страницами, досками, а также напрямую 

набирать тексты, объяснения или ответы. Это помогает студентам следить 

за объяснениями преподавателя и принимать активное участие в ходе за-

нятия.  

Еще одной полезной функцией данного приложения является воз-

можность передачи управления отдельному участнику во время совмест-

ного использования экрана. Если преподаватель хочет, чтобы студенты 

показали или нашли ответ, продемонстрировали собственные презента-

ции, они могут сделать это, поделившись друг с другом своими экранами. 

Совместное использование белой доски ‒ самый полезный инстру-

мент при работе с учащимися онлайн. Все, что преподаватель хотел бы 

отработать, повторить или воспроизвести, появляется прямо на доске. 

Единственным минусом является отсутствие возможности импортировать 

изображения на эту доску.  



309 
 

Наличие чата позволяет задать вопрос группе, и все студенты смогут 

увидеть последующие ответы, точки зрения, идеи и мнения. Также можно 

использовать чат для распространения ссылок на веб-страницы, меропри-

ятия, ресурсы и для прямого обмена документами. Дополнительным пре-

имуществом является то, что поток чата можно заархивировать, просмот-

реть его позже или поделиться им.  

Существует также и невербальная обратная связь, открытая для всех 

участников. Она находится в строке главного меню и предлагает ряд ви-

зуальных выражений, которые могут быть использованы в качестве сред-

ства для быстрого получения информации о прогрессе, понимании, под-

тверждении. Это позволяет всем участникам принимать активное участие 

в занятии, проявляя, таким образом, свою заинтересованность. 

Одним из многих преимуществ использования виртуального класса 

является то, что сеансы могут быть записаны для последующего исполь-

зования ‒ будь то для проверки, пересмотра или в качестве ресурса. Запи-

сывается только то, что происходит в главной комнате, например, ход за-

нятия, активность на доске, совместное использование экрана. По окон-

чании сеанса приходит электронное письмо с сообщением о том, что файл 

готов и доступен студентам. 

Весьма важной функцией данной платформы является кибербезопас-

ность. Zoom позволяет создавать пароли и обеспечивает приватность 

каждой встречи. Во время сессии преподаватель может заблокировать 

класс. Это означает, что никто другой, даже зная пароль, не сможет войти 

в комнату Zoom. Также можно перенаправить участников в отдельную 

комнату, где они будут ждать, пока администратор разрешит им войти в 

собрание. Это действительно похоже на обычное занятие в реальной 

аудитории [4]. 

Однако, несмотря на множество достоинств использования платфор-

мы Zoom, следует выделить и ряд недостатков, связанных с конфиденци-

альностью, отсутствием сквозного шифрования, возможностью распро-

странения вредоносных программ, периодическими сбоями в работе, а 

также некоторые сложности с размещением и использованием учебного 

материала для осуществления того или иного вида деятельности. 

В заключение следует отметить, что приложение Zoom имеет неоспо-

римое преимущество над другими сервисами. Данная платформа является 

наиболее эффективным интерактивным инструментом для проведения за-

нятий онлайн, который помогает достичь поставленных образовательных 

целей, используя разнообразные функции приложения.  

Технология Zoom в целом направлена на формирование коммуника-

тивных, социокультурных компетенций студентов в процессе изучения 

иностранного языка посредством предоставления широкого спектра воз-
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можностей для выполнения комплекса индивидуальных и групповых за-

даний, проектной и исследовательской деятельности. Она оптимизирует 

учебный процесс, способствует большему вовлечению студентов, делая 

обучение более интересным и продуктивным. Приложение Zoom позволя-

ет сохранить важнейший и основополагающий фактор успешности при-

обретения основных навыков и умений, а именно коммуникации, без ко-

торой невозможно овладеть языковой компетенцией, являющейся основ-

ным результатом процесса обучения иностранному языку. 
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В статье рассматривается проблема использования обучающего потенциала информа-

ционной образовательной среды в сфере иноязычного диалогического общения в 

условиях цифровой трансформации лингвистического образования.   
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STUDENT TRAINING FOREIGN-LANGUAGE DIALOGIC 

COMMUNICATION IN CONDITIONS OF DIGITAL 
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The problem of using the learning potential of the information educational environment in 

teaching foreign language dialogic communication in conditions of digital transformation of 

linguistic education considered in the article.   
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В контексте мировой глобализации и цифровой трансформации со-

временное общество характеризуется стремлением к успеху и процвета-

нию, ключевыми факторами структурных изменений которого являются 

информатизация и цифровизация лингвистического образования, в осно-

ву которого положены технологические и организационные инновации в 

сфере искусственного интеллекта, облачных технологий, больших дан-

ных.  

Главной задачей современного образования является необходимость 

формирования всесторонне развитой личности, обладающей новыми 

ключевыми компетентностями, способной успешно реализовываться в 

информационную эпоху, а также специалистов – обладателей, создателей 
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и потребителей знаний, способных вывести страну на новый уровень раз-

вития.  

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 цифровой трансформации лингвистического об-

разования.   

Вместе с тем, как показывает практика, происходящие в современном 

научно-образовательном пространстве перемены, связанные с инфоком-

муникационными трансформациями, неминуемо определяют появление 

новой парадигмы образовательной среды в сфере иноязычного образова-

ния. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в усло-

виях цифровой трансформации лингвистического образования должно 

осуществляться комплексно в единстве всех ее компонентов (языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм обучения (устной, письменной и интерактивной) 

посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельно-

сти в рамках определенного программой предметно-тематического со-

держания на основе современных образовательных платформ, что повы-

шает 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 цифровой трансформации лингвистического образования дости-

гается при условии моделирования этого процесса. С этой целью с пози-

ций коммуникативно-ориентированного подхода был проведен всесто-

ронний анализ общения, позволивший конкретизировать основные пара-

метры, которые следует учитывать при его моделировании. В ходе иссле-

дования обосновано, что основу обучения общению составляет много-

компонентная лингводидактическая модель формирования умений ИДО, 

которую возможно рассматривать как постоянно развивающуюся, вклю-

чающую логически связанные между собой аспекты: целевой, структур-

ный, предметный, процессуальный, организационный и результативный. 

Так, обучение ИДО в условиях цифровой трансформации лингвисти-

ческого образования можно рассматривать на основе Модульной Объект-

но-Ориентированной Динамической Обучающей Среды (Moodle – 
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Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) с использованием 

технологии сценирования. Это самая востребованная система, предостав-

ляющая широкие возможности для дистанционного обучения, спроекти-

рованная с максимальным учётом передовых современных технологий, в 

том числе и технологии сценирования.  Являясь основой моделирования 

для создания учебных порталов, использование технологии сценирования 

в обучении ИДО на базе данной платформы предоставляет возможность 

размещения учебного материала в виде комплекса интерактивных ком-

муникативно-ориентированных заданий в сочетании с информационно-

образовательными ресурсами –  аудио и видео файлами, использования 

системы гиперссылок, а также возможности контроля знаний и умений 

обучающихся с учетом их академических достижений через тестирова-

ние. 

Формированию творческой интеллектуальной и социально развитой 

личности способствуют такие функциональные возможности платформы 

как: интерактивность взаимодействий Преподавателя и Студента (вплоть 

до обмена ролями); индивидуализация состава и структуры учебной про-

граммы; внесение улучшающих изменений как в содержание, так и в ме-

тодику со стороны всех участников процесса (в том числе студентов); 

совместное интерактивное развитие всех обучающихся курсов, входящих 

в одну учебную программу; внедрение продвинутых методов контроля и 

оценивания знаний; системность менеджмента функционирования всей 

системы обучения речевому взаимодействию. 

Для разработки учебных порталов на основе использования  техноло-

гии сценированияв сочетании с информационно-образовательными ресур-

сами  необходимо: обозначить «Темы Курса» и описать методические ре-

комендации в рамках учебной программы по дисциплине; разработать, 

разместить и внедрить комплекс интерактивных коммуникативно-

ориентированных заданий; отобрать гиперссылки на электронные образо-

вательные ресурсы, используемые в обучении ИДО; разработать, разме-

стить и внедрить итоговые тестовые задания для осуществления автома-

тического 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 функциональ-

ных и материальных компонентов. Доминирующая роль принадлежит це-

левому аспекту, который определяет цель, предмет, результат, продукт, 

средства и стороны. Цель общения заключается в формировании способ-

ности и готовности обучающихся к адекватному речевому взаимодей-

ствию на основе использования информационно-образовательных ресур-
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сов. Предмет общения составляют взаимоотношения, в то время как ре-

зультат – изменение взаимоотношений субъектов как следствие их ком-

муникативного воздействия друг на друга в виде определенной реакции, в 

той или иной степени прогнозируемой говорящим. Продукт речевой дея-

тельности ИДО реализуется в высказывании, благодаря которому дости-

гается 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 

может быть организована посредством сочетания перцептивного, комму-

никативного и интерактивного способов общения с учетом аксиологиче-

ской составляющей как адекватного восприятия и понимания смысла со-

общения и взаимного понимания намерений, установок, переживаний, 

состояний партнеров. Формальная сторона ИДО рассматривается через 

факторы понимания контекста иноязычной культуры.   

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) различные виды диалогов, основанные на аутентичном мате-

риале.  

Процессуальный аспект ИДО рассматривается как конечный резуль-

тат сформированности социокультурных знаний, речевых умений и 

навыков, полученных из всего предшествующего межкультурного рече-

вого 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, ком-

муникативный обмен и коммуникативный эпизод, что способствует овла-
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дению навыками пошагового и поэтапного развертывания культурно обу-

словленного сценария в зависимости от характера особенностей ситуации 

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.  

Таким образом, мы полагаем, что технология сценирования как уров-

невое моделирование культурно-обусловленного сценария ИДО в усло-

виях цифровой трансформации лингвистического образования, основан-

ная на системно-структурном анализе диалога, позволяет обеспечить по-

этапное формирование умений ИДО за счет пошагового развертывания  

структурных элементов диалога в зависимости от этапов формирования 

умений ИДО и характера ситуации межкультурного общения и тем са-

мым обеспечить эффективное межкультурное речевое взаимодействие 

коммуникантов в условиях цифровой трансформации лингвистического 

образования. 

В заключении следует отметить, что обучающие возможности техно-

логии сценирования в условиях цифровой трансформации лингвистиче-

ского образования открывают новые горизонты перед преподавателем, 

следовательно, формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции 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 программного обеспечения для об-

разовательного процесса, а в грамотном методическом дизайне динамич-

ного контента и структуры курса в сочетании с информационно-

образовательными ресурсами, ожидаемым результатом которого явля-
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ется формирование у студентов готовности продуктивно использовать 

возможности технологии сценирования в обучении ИДО в условиях циф-

ровой трансформации лингвистического образования. 
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В настоящее время можно констатировать трансформацию интереса 

молодежи к высшему образованию в Беларуси. Это обусловлено целым 

рядом причин. Одна из основных причин – низкая внутренняя мотивация 

молодежи к изучению фундаментальных наук. Другая – падение доверия 

к сложившейся системе образования, которая уже не всегда способна вос-

питывать и обучать новые поколения согласно быстро меняющимся тре-

бованиям, а нацелена на подачу огромного количества готовых знаний в 

виде не всегда актуальной информации, заучивание, контроль и недоста-

точную вариативность преподаваемых дисциплин. 

Изучение иностранного языка студентами в рамках вузовской про-

граммы носит кратковременный, часто эпизодический и практико-

направленный характер. Современные курсы по иностранному языку в 

неязыковых вузах длятся от одного семестра до года и включают обобще-

ние и проверку тестированием ранее усвоенных знаний и навыков. К со-
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жалению, такой подход не мотивирует студентов к продолжению изуче-

ния предлагаемых программой тем, увеличению объема лексики и отта-

чиванию использования сложных грамматических форм, да и к последу-

ющему применению языковых навыков на практике. 

Анализируя опыт работы многочисленных коллег в БГЭУ, следует 

заметить, что только применение приемов развития и дальнейшего со-

вершенствования критического мышления позволяет преподавателю 

направить и заинтересовать, а студентам – самостоятельно организовать-

ся, выделить приоритеты и развивать дальнейшее обучение с достаточной 

мотивацией и интересом. 

Технология развития критического мышления стала одной из основ-

ных образовательных целей, как в Америке, так и во многих европейских 

странах в 1980-90-е годы (П. Э. Фасиоун, Д. Стал, К. Мередит, Ч. Темпл, 

С. Уолтер). Д. Халперн писала, что «критическое мышление – это исполь-

зование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают воз-

можности получения желаемого конечного результата» [1, с. 9].  

Последнее время проблема развития критического мышления описы-

вается и российским научным сообществом (Е. В. Волков, Е. О. Галиц-

ких, Р. М. Грановская, С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская, А. В. Федоров 

и др.). 

Учебники современных авторов дают разнообразные определения 

критического мышления. «Критическое мышление – это точка опоры для 

мышления человека, естественный способ взаимодействия с идеями и ин-

формацией» [2, с. 12–13]. Оно означает мышление оценочное, рефлексив-

ное, предполагающее способность постановки новых, полных смысла во-

просов, выработку разнообразных, подтверждающих аргументов, форму-

лирование гипотез, принятие независимых продуманных решений, осно-

вываясь на общепринятых и своих собственных идеях. 

Всевозрастающий объем информации в сети интернет излишне упро-

щает процесс поиска самостоятельных решений, так как имеется огром-

ное количество уже готовых и прошедших проверку и оценку вариантов. 

А клиповое мышление подрастающего поколения молодежи не позволяет 

им концентрироваться на логически выстроенных преподавателями мате-

риалах. Из этого следует, что четко очерченные задания для самостоя-

тельной работы и работы на занятиях уже не так актуальны. Большой вы-

бор онлайн-ресурсов создает иллюзию легкости обретения знаний в крат-

чайшие сроки, без особых усилий и при минимальных затратах. Нам при-

ходится тратить дополнительные силы на убеждение и мотивацию стать 

студентом, получить классическое образование для формирования не 

столько грамотного и востребованного специалиста, но и целостной лич-

ности и полноправного гражданина своей страны. 
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Технологии развития критического мышления позволяют использо-

вать знания разных наук, что особенно актуально при обучении профес-

сионально ориентированному языку. Также они позволяют работать как 

самостоятельно (даже автономно), черпая идеи из литературы и социаль-

ных сетей, так и в группах, где каждый берет на себя ответственность за 

совместно принятые решения. Умения работать в группе и сотрудничать, 

выстраивая отношения доверия и взаимоуважения, становятся побочным 

продуктом такой работы. 

Наделённый способностью критически мыслить студент обычно лю-

бознателен, эрудирован, рассудителен при принятии решений, готов пере-

смотреть свою точку зрения и признать ошибки, организован, настойчив в 

поисках достоверной информации, рационален в выборе критериев, наце-

лен на исследование и поиск результатов.  

Роль преподавателя, внедряющего приемы критического мышления, 

состоит в объединении различных предметных сфер. Мы обучаем кон-

кретным умениям критического мышления, прямо используя содержание 

наших различных предметов, тем, компетенций. Мы помогаем студентам 

проработать и применить данные умения во множестве контекстов. Мы 

также создаем на занятиях обстановку, благоприятную для критического 

мышления. Стараемся своими силами моделировать приемы и применять 

их в своём преподавании и своих взаимодействиях с коллегами, вовлека-

ем студентов в групповые формы деятельности, заставляющие их рефлек-

сировать, формулировать и обсуждать осуществление поставленных сов-

местных задач. Также нам приходится постоянно оценивать достижения 

или ошибки каждого учащегося и свои собственные. 

Наиболее удобными в использовании и приемлемыми на занятиях по 

иностранному языку, по нашему мнению, для работы со студентами раз-

личных возрастных групп являются такие приемы развития критического 

мышления как: кластер (или ментальная карта), корзина идей (для поиска, 

интеграции и обобщения информации), чтение с остановками (для поиска 

областей интересов и набора дополнительной лексики), перемешанные 

события (для установления причинно-следственной связи и временной 

последовательности), таблицы сравнения, дискуссии, использование 

народных высказываний, загадок и цитат (для активизации воспроизведе-

ния ранее заученных фраз и дальнейшей рефлексии), а также многие дру-

гие. 

Собственно, на занятиях в БГЭУ в курсе «Иностранный язык (англий-

ский)» по разговорным темам можно предложить студентам тексты для 

чтения с остановками разной сложности: от адаптированных (с пояснени-

ями, списком новых слов, переводом сложных фраз и т. п.) до отдельных 

страниц Википедии, либо статей из научных журналов. 



320 
 

Первое задание –  это собственно совместное прочтение, хотя первич-

ное ознакомление с текстом может быть задано предварительно. Оно 

включает интерпретацию, пояснение смысла, определение значений и 

терминов, которые встречаются в данном тексте. Имеет смысл работать 

как индивидуально с каждым учеником, так и позволить образовать ма-

лые группы для обсуждения. Здесь главное побуждать всех к высказыва-

нию догадок, догм, широко известных фактов, речевых штампов и по-

вествованию от собственного лица. 

Можно также разбить текст на 2-4 части и позволить описать каждую 

одной из или всем подгруппам, чтобы получить как можно больше идей, 

выявленных аргументов и возможных оценок. Анализ уже входит во вто-

рую часть задания, так как требует введения дополнительной лексики, 

специальных фраз и грамматических конструкций, направленных на вы-

явление и представление причинно-следственных связей и последова-

тельностей. Личная оценка утверждений имеет здесь важнейшее значе-

ние. 

Третьим этапом может выступить проверка и уточнение данных. На 

данной стадии задания студенты сами приходят к пониманию того, что 

информация текста слишком ограничена. Здесь может очень помочь ис-

пользование гипертекстов с готовыми ссылками для экономии времени. 

Либо наступает очередь самостоятельной работы без ограничения источ-

ников. Каждый участник беседы имеет право предлагать свою альтерна-

тиву и сопоставлять найденные факты для принятия решений и определе-

ния выводов. 

Далее, согласно технологии, следует изложение результатов и приве-

дение примеров. Это может быть организовано в различных формах, в за-

висимости от требований учебных программ. От устной мини-

презентации до написания эссе, либо участия в дебатах. Особенно кри-

тично на этом этапе обоснование и объяснение аргументов в новых реа-

лиях, относительно последних событий и умелое, красочное и грамотное 

их разъяснение аудитории и, даже может быть, предсказание последую-

щего развития событий. 

Не менее важным и заключительным этапом занятия является рефлек-

сия. Самопроверка и самокоррекция позволяют определить законченность 

изучения заданной темы. Конечно, одобрительного слова преподавателя 

ожидают все, даже самые продвинутые знатоки материала, но решающим 

мотивом для развития критического мышления является собственное осо-

знание возможных пробелов и перспектив. Малые группы студентов мо-

гут самостоятельно и вполне адекватно оценить усилия друг друга. 

Результатом нашего исследования является практическое применение 

заданий, направленных на изучение иностранных языков совместно с 
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применением приемов совершенствования навыков критического мышле-

ния, для достижения фундаментальных задач вузов: изучения образова-

тельной программы вместе с формированием целостной личности. 

Благодаря применяемой нами вышеизложенной технологии, наши 

студенты легче усваивают материал, у них повышается мотивация к уче-

бе, пропадает обеспокоенность в недостаточной компетентности, повы-

шается самооценка, позитивное отношение к будущему. Студенты готовы 

проводить свои дальнейшие исследования и самообучаться. Все это дока-

зывает эффективность и перспективность технологии совершенствования 

критического мышления, внедряемой нами в образовательный процесс. 
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Одним из центральных направлений национальной реформы высшего 

образования в Беларуси, как и во всем мире, являются информационные 

технологии (IT). Основная цель – догнать IT-статус передовых высших 

учебных заведений по всему миру и повысить качество знаний выпускни-

ков. Цель направлена на облегчение коммуникации путем обеспечения 

доступа к компьютерам и интернет ресурсам для всех студентов высших 

учебных заведений через сетевую инфраструктуру и на развитие челове-

ческого потенциала, который будет использовать эту инфраструктуру. 

Также, важна модернизация и разработка образовательного контента, ко-

торый соответствовал бы этой технологической установке. Намеченный 

план действий предполагает совместные усилия правительства, которое 

отвечает за обеспечение необходимых ресурсов, университетов для 

предоставления дополнительного финансирования для создания внутрен-

ней инфраструктуры, подключения, инициирования IT-проектов и меро-
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приятий и соответствующих структур для реализации этих проектов и ор-

ганизации междисциплинарных мероприятий. Попробуем на примере ка-

федр английского языка сравнить текущую ситуацию с вышеописанным 

планом.  

Кафедры английского языка, особенно в государственных универси-

тетах, привлекают большое количество студентов, которые заинтересова-

ны в овладении английским языком. Их интерес к изучению английского 

языка тесно связан с возможностью получить хорошую работу после 

окончания учебы. Однако, студенты ошибочно полагают, что им предсто-

ит пройти интенсивный четырехлетний курс английского языка. Это 

несбывшееся ожидание стать свободно владеющим английским языком 

является одной из главных проблем, с которыми сталкиваются специали-

сты по английскому языку. С этим связан низкий уровень владения язы-

ком у студентов, так что большинство студентов, поступающих в вузы, 

изучали английский в школе как иностранный язык, а не как второй язык. 

Это означает, что материал, преподаваемый на уроках, сводится к уровню 

понимания, а не преподается на строго языковом уровне. Другие пробле-

мы, с которыми сталкиваются специалисты по английскому языку, вклю-

чают большие классы и плотный график преподавания, что означает 

ограниченное взаимодействие в классе, нехватку учебных ресурсов и 

очень высокотехнологичную среду, а также глубоко укоренившуюся веру 

студентов в заучивание наизусть, как единственное средство обучения и 

соответствие требованиям образовательной системы, ориентированной на 

экзамены. К сожалению, эти факторы в совокупности создают ситуацию 

преподавания, которая в основном ориентирована на учителя, а не на 

учащихся. 

Учебная среда предоставляет мало места для обсуждения и усвоения 

информации и, следовательно, на самом деле не способствует уверенно-

сти студентов и их способности выражать себя. С другой стороны, боль-

шой энтузиазм студентов в отношении технологий соответствует только 

их стремлению изучать английский язык. Растущее число студентов, под-

ключенных в настоящее время к Интернету, свидетельствует о желании 

студентов стать частью современного мира, который для них предостав-

ляют технологии. Это желание удовлетворяется растущим числом интер-

нет-кафе, открывающихся по всей стране, а в последнее время и в универ-

ситетских городках. 

В настоящее время это один из самых дешевых и доступных способов 

доступа студентов в Интернет, поскольку перспектива покупки персо-

нального компьютера неосуществима для всех студентов, поскольку это 

очень дорого. Таким образом, этот энтузиазм в отношении технологий яв-

ляется прекрасной возможностью, так как он обеспечивает необходимую 
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мотивацию, которой в настоящее время не хватает в образовательном 

процессе. Однако из-за отсутствия руководства этот энтузиазм направля-

ется не туда. Например, общение в чате привлекает многих студентов, ко-

торые часто посещают интернет-кафе или могут войти в Интернет из до-

ма. Но большинство студентов осознает, что многие виды деятельности, 

которыми они занимаются в Сети, являются пустой тратой времени и по-

тенциала. Многие из них признают, что все, что они делают, – это «про-

верка электронной почты, пересылка сообщений, общение в чате, поиск 

глупых вещей, таких как шутки, забавные статьи, звонки на мой мобиль-

ный телефон, я не знаю ... глупости, ничего важного» (из личного интер-

вью со студентом-первокурсником, изучающим английский язык). Каким 

бы упрощенным не казалось это утверждение, оно многое говорит о ха-

рактере интернет-практики молодежи и, следовательно, может помочь 

учителям определить некоторые особенности, которые они должны учи-

тывать при попытке интегрировать технологии в свою учебную програм-

му.  

Идея включения технологий в процесс обучения была попыткой пре-

одолеть некоторые проблемы, от которых страдает большинство учебных 

заведений. Студентов привлекают некоторые функции Интернета. Эти 

функции в основном включают электронную почту, общение в чате и 

просмотр веб-страниц. Это, в свою очередь, может быть истолковано как 

интерес к неформальному письму, которое было бы эквивалентно элек-

тронной почте, поскольку маловероятно, что студенты будут участвовать 

в формальном общении по электронной почте, а также коммуникацион-

ному взаимодействию в чате и, наконец, поиску информации и обмену 

ею.  

Как показали исследования, одним из преимуществ Интернета являет-

ся то, что он сделал возможным сочетание различных видов обучения, ко-

торые проводились отдельно до его широкого использования. Так что по-

иск информации в сети, например, не должен зависеть исключительно от 

поисковых систем и не должен быть индивидуальным занятием, в кото-

ром участвуют только студент и машина. Взаимодействие и обмен ин-

формацией с другими людьми стали важным атрибутом технологии, осо-

бенно в некоторых странах, где получить доступ к информации, не говоря 

уже о том, чтобы поделиться ею, непросто. В отсутствие надлежащих ис-

следовательских возможностей на занятиях английского языка интернет-

презентации становятся одним из лучших способов представления ин-

формации в классе. Однако для этого студентам необходимо владеть ком-

пьютерной грамотностью. Различные методы, такие как поисковые си-

стемы, гостевые книги веб-сайтов и дискуссионные форумы, используют-

ся для поиска и извлечения информации из Интернета. Стало ясно, что 
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реальная польза для студентов от этого опыта заключалась не только в 

огромном объеме информации, с которой они были ознакомлены и кото-

рая ранее была им недоступна, но, что более важно, в социальном аспек-

те, создаваемом с помощью технологий, т. е. в развитии понимания того, 

насколько ценно общаться, обмениваться информацией и, в конечном 

счете, получать удовольствие от работы с другими и для других. Возмож-

но, в этом и заключается реальный потенциал использования технологий. 

Было проведено множество исследований о природе электронной 

коммуникации и появлении новой категории языка, которая находится 

между письменным и устным общением. Этот электронный язык заим-

ствует некоторые характеристики обоих жанров, так что он становится 

сочетанием логической и систематической обработки идей, которая зани-

мает центральное место в письменной форме, и интерактивности разго-

ворной речи. 

Это особенно очевидно в асинхронных формах коммуникации, таких 

как электронная почта и конференц-связь. Конференц-связь, например, 

дает людям возможность думать и писать в своем собственном темпе, а 

затем делиться своими мыслями с другими, когда они будут готовы это 

сделать. Постоянная обратная связь дает участникам дискуссии возмож-

ность развивать свои идеи. Одной из причин, по которой многие студенты 

уклоняются от участия в дискуссиях в классе, является их страх высту-

пить перед всем классом и услышать от преподавателя, что их точка зре-

ния неверна. И поскольку в сознании студентов существует четкая дихо-

томия между правильным и неправильным, им трудно осознать тот факт, 

что может существовать множество мнений, и все они обоснованны. Од-

нако за пределами класса, среди своих сверстников, у студентов нет про-

блем с выражением своих мыслей на разные темы. В основном это сдер-

живающая атмосфера в классе, где учитель является авторитетной фигу-

рой, которая мешает учащимся стать более интерактивными. Совместные 

онлайн-проекты обычно помогают преодолеть эту проблему, создавая ин-

терактивное пространство, где учащиеся могут свободно выражать свое 

мнение, отказываясь от парадигмы правильного и неправильного. Иссле-

дования показывают, что взаимодействие в Интернете создает чувство 

личной ответственности, которое на самом деле не заметно при личном 

взаимодействии. Вероятно, это связано с тем, что природа онлайн-

общения, как упоминалось ранее, представляет собой комбинацию пись-

менного и устного взаимодействия. Ощущение того, что мысли студентов 

остаются онлайн, видимыми для всех, кто хочет их прокомментировать, 

мотивирует студентов стараться выполнять работу более высокого каче-

ства. Это стало ясно из анализа данных веб-конференций, которые пока-

зали более сложный и творческий вклад со стороны студентов, участву-
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ющих в онлайн-обсуждении, что, вероятно, было связано с их знаком-

ством с различными идеями, а также возможностью доступа и обмена ин-

формацией онлайн. Также был заметен гораздо более высокий уровень 

взаимодействия, чем обычно наблюдается при традиционных дискуссиях 

в классе, несмотря на то, что студенты не знали друг друга до начала за-

нятия. Наконец, также наблюдалось явное развитие в манере обмена мне-

ниями с высокого уровня враждебности, когда каждая группа хотела до-

казать, что она права, на постепенное понимание и принятие других точек 

зрения.  

Что касается улучшения образовательного процесса, то интеграция 

технологий в учебную программу позволила улучшить существующую 

ситуацию, главным образом, за счет развития определенных навыков, со-

здания пространства для большего самовыражения и повышения интереса 

к обучению, но общие результаты обучения не претерпели кардинальных 

изменений. Внедрение технологий в процесс преподавания и обучения, 

хотя и мотивирует как студентов, так и преподавателей, не является чудо-

действенным средством, поскольку оно преодолевает определенные про-

блемы, но создает другие недостатки. Есть три основных фактора, кото-

рые вызывают многие из этих недостатков. Это – нехватка исследований 

по интеграции технологий, что означает отсутствие методологии, нерав-

номерный доступ к технологиям, который превращает любую попытку 

внедрения технологий в учебную программу, в эксклюзивный опыт для 

одних студентов, а для других нет, и, наконец, отсутствие поддержки со 

стороны администрации, что означает дополнительную нагрузку, как для 

преподавателей, так и для студентов. 
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В современных условиях наиболее актуальной задачей на уроке ино-

странного языка является формирование коммуникативной культуры 

учащихся. Особое место для ее решения занимают информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) которые являются наиболее эф-

фективным средством, способствующим расширению образовательного 

пространства современной белорусской школы. 

Что же такое «информационно-коммуникационные технологии»? В 

современных источниках информационно-коммуникационные техноло-

гии представляют собой широкий спектр цифровых технологий, применя-

емых для создания, передачи и распространения информации и оказания 

услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, сотовая 

связь, электронная почта и конечно же Интернет). 

Использование ИКТ при изучении иностранных языков раскрывает 

огромные возможности компьютера как средства обучения. Они позво-
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ляют тренировать различные виды речевой деятельности, создавать ком-

муникативные ситуации, устанавливать межпредметные связи, обогащать 

знания учеников по культуре и истории стран изучаемого языка и повы-

сить их мотивационный потенциал. 

Для учащихся всех возрастов характерны любознательность и любо-

пытство ко всему новому и увлекательному. Им неинтересны элементар-

ные задания и постоянный контроль со стороны учителя, им интересны 

самостоятельность и инициатива. Подростки, например, неохотно следу-

ют «слепому» подчинению на уроке. Они стремятся познавать, добывать 

и действовать! И чтобы учащиеся не заскучали на уроке, их постоянно 

нужно заинтересовывать, «держать в напряжении». Материал на уроке 

для них должен быть познавательный и тогда любая схема, иллюстрация, 

анимация, презентация, используемые при организации учебного процес-

са, будут не просто украшением урока, а содержательным и продуктив-

ным процессом. 

При обучении лексики на своих уроках я реализовываю ИКТ через 

следующие цифровые образовательные ресурсы: мультимедийные пре-

зентации в PowerPoint (РР), готовые мультимедийные продукты и обуча-

ющие программы на CD-ROM, электронные словари, видео ресурсы, Ин-

тернет. 

Мы знаем, что для изучения и использования грамматического мате-

риала в речи учащимся необходимо знать лексику, вот здесь мне на по-

мощь приходят графические возможности компьютера (PP). Обладая эле-

ментарной компьютерной грамотностью можно создавать обучающие 

презентации, которые увлекают, мотивируют и нацеливают учащихся на 

успешные результаты. 

PP позволяет сочетать разнообразную текстовую, аудио и видео 

наглядность, обеспечивает эффективность восприятия и запоминания но-

вого учебного материала, а также формирует компьютерную мультиме-

дийную компетентность. 

Еще хотелось бы рассказать о возможностях программы Microcoft 

Office Publisher. Эта программа полезна не только для публикации разда-

точного материала, который содержит дополнительную информацию к 

уроку, но и для самостоятельной работы учащихся. Я обычно предлагаю 

ученикам самим составить буклеты, открытки с поздравлениями, пригла-

шения. Например, изучая тему «Английские праздники» я предложила 

ученикам создать открытки с поздравлениями другу из Лондона с его 

традиционным праздником, а также буклеты с достопримечательностями 

столицы Англии при учении соответственной темы. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не 

находясь в стране изучаемого языка очень сложно. Поэтому я предпочи-
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таю использовать на уроке интерактивные туры. Не пройдет не замечен-

ным для учеников виртуальное путешествие по Лондону. В отличие от 

видео или обычной серии фотографий, виртуальный тур обладает интер-

активностью и повышает мотивацию учащихся. Например, на обычную 

фотографию мы можем просто смотреть, но не управлять процессом. 

Здесь же мы можем не только приближать объекты, но и оглядываться по 

сторонам, завернуть за угол. 

Со своими учениками мы используем сайт youvisit.com, нажимаем на 

вкладку Travel и выбираем виртуальную экскурсию в любой точке мира 

на английском языке с подробной информацией. Это настоящий кландайк 

увлекательных идей для эссе и заданий на письмо: мы выбираем тур, 

смотрим его вместе, или ученик смотрит его дома сам и пишет по уви-

денному эссе. 

При обучении устной иноязычной речи наиболее эффективно могут 

использоваться видеоматериалы в качестве содержательной опоры. Учеб-

ные действия обучаемых опираются на содержательную сторону инфор-

мации, предоставленной видеоматериалами. Например, в интернете на 

сайте www.ted.com можно найти видеоматериалы, где присутствуют экс-

перты и обычные пользователи. Среди приглашенных профессора, биз-

несмены, активисты общественных организаций, политики, чиновники. 

Пользователи могут задавать свои вопросы, добавлять свои комментарии 

и видеозаписи. 

Важным аспектом использования ИКТ для обучения лексике на уро-

ках иностранного языка так же является использование электронных сло-

варей на различного рода дивайсах. (на компьюторе, телефоне и т. д.). 

Примерами электронных словарей являются Мультитран, PROMT.VER, 

Free On-line dictionary. Данные электронные словари направленны на изу-

чение и пополнение лексической обучаемых. 

Социальные сети так же можно использовать во благо процесса обу-

чения. По данным «Лаборатории Касперского» около трети подростков от 

15 до 18 лет проводят все свободное время в интернете, а 85% ребят не 

могут обходиться без смартфонов и других гаджетов. Можно предложить 

ученикам информацию о стране изучаемого языка и познакомить их с 

культурой и историей в интересном формате. Например, English heritage – 

страница в сети Instagram, где можно познакомиться с особенностями 

британского сообщества и узнать о странных традициях Британии. В со-

циальной сети ВКонтакте есть сообщество Begin English, которое позво-

ляет при минимальных затратах времени регулярно изучать английский 

язык базового уровня. Те, кто владеют языком на уровне Intermediate и 

выше, найдут фильмы и поделятся своими впечатлениями в сообществе 

«Movies in English». 

http://www.ted.com/
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Информационные технологии делают работу над лексикой более эф-

фективной и привлекательной. Работа с компьютером должна быть орга-

низованна так, чтобы она стала мощным психолого-педагогическим сред-

ством формирования потребностно-мотивационного плана деятельности 

школьников, средством поддержания и дальнейшего развития их интереса 

к изучаемому предмету. 
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Сегодняшний день отражает необходимость внедрения информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс с 

целью формирования инновационного профессионального мышления бу-

дущего специалиста. Под инновационным мышлением подразумевается 

способность действовать профессионально, инициативно, предприимчи-

во, мобильно, самостоятельно. 

Наличие иноязычных компетенций является необходимым условием 

способствующим специалисту эффективно участвовать в международной 
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коммуникации. Важную часть обеспечения качественного образования 

взяли на себя компьютерные технологии. 

Установлено, что необходимыми причинами внедрения информаци-

онных технологий, Интернет ресурсов на занятиях по иностранному язы-

ку являются: 

 технический прогресс; 

 разработка и внедрение электронных учебных пособий; 

 переход к работе с цифровыми ресурсами; 

 неограниченный доступ к Интернет-ресурсам, учебному материа-

лу; 

 индивидуализация учебного процесса [1]. 

Как показывает практика, информационные и компьютерные техноло-

гии имеют ряд преимуществ, так как более полно реализуют личностно-

ориентированный, компетентностный, социокультурный, коммуникатив-

ный подходы на практике. Однако данные технологии без дидактических 

принципов, определяющие содержание, форму, способы обучения, явятся 

малопродуктивными. В успехе изучения и овладения иностранного языка 

особую роль выполняют следующие дидактические принципы: 

 принцип научности; 

 принцип взаимосвязи теории и практики; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуализации особенностей студента; 

 принцип интерактивности; 

 принцип сознательности при обучении иностранному языку; 

 принцип единства образовательной, воспитательной, развивающей 

функций обучения [2]. 

Следует отметить, что процесс изучения иностранного языка строится 

на получении, хранении, переработке, передаче достоверной информации 

и приобщению ее к реалиям, коммуникативному поведению, традициям, 

менталитету носителя языка. Принцип научности полноценно реализует 

данную задачу, так как позволяет работать с аутентичными материалами, 

видеофильмами и аудиотекстами, справочниками. Наиболее распростра-

ненными технологиями являются информационные базы данных, необхо-

димых для учебной деятельности – социальные медиахранилища 

(GoogleDrive, Diigo); видеоконференцсвязи Skype, Zoom, платформа 

Webinar.ru. Скайп, Zoom можно использовать, организовывая интервью с 

носителем языка или международные совместные проекты со студентами 

других городов и стран. 

Принцип взаимосвязи теории и практики создает ощущение уверен-

ности в том, что полученный материал имеет прямое отношение к буду-
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щей деятельности. В процессе обучения преподаватель создает условия, 

при которых студент вынужден использовать полученные знания на прак-

тике. В качестве примера могут послужить: онлайн конференция, круглый 

стол, ролевые и деловые игры, проект с использованием ИКТ, обучение в 

сотрудничестве. 

Принцип наглядности успешно реализуется на базе ИКТ, так как поз-

воляет соединить звук, изображение, текстовое сопровождение при обу-

чении чтению, аудированию, письму, говорению. Большинство студентов 

является визуалами, предпочитающими цвета, фото, изображения для 

восприятия и изучения информации. При этих условиях преподавателю 

легко повысить интерес у таких студентов, расширив учебный материал 

онлайн-контентом (PreziNext, Knovio, GoogleDocs, VoiceThread) [3]. 

Принцип индивидуализации особенностей студента особенно продук-

тивно осуществляется при обучении с использованием информационных 

и коммуникационных технологий. Для студента созданы условия, при ко-

торых он выполняет задания в своем темпе, в доступное время, с учетом 

своего уровня знания языка и профессиональной направленности. Подка-

сты, под которыми подразумевается серия аудио- или видеофайлов, осо-

бенно подходят обучающимся. Студенты могут изучать материал через 

предоставленные подкасты или создавать свои собственные, тренируя 

навыки разговорной речи.  

Принцип интерактивности актуализирует совместную деятельность 

всех участников образовательного процесса, которая может применяться 

во всех видах заданий на практических занятиях. Достичь интерактивно-

сти можно с помощь ведения блога. В рамках ведения блога в аудитории 

для выполнения запланированных или спонтанных заданий от студента 

может потребоваться тесное общение с определенной группой блогеров. 

Ведение блогов – это не только увлекательное социальное задание, но оно 

способно развить уверенность, самовыражение, самостоятельность у сту-

дента. Следует также отметить, что комментарии и отзывы повышают мо-

тивацию и обучение проходит намного эффективнее [4].  

Принцип сознательности при обучении иностранному языку развива-

ет у студента ответственное, осмысленное отношение в поиске, обработ-

ке, анализе информации в процессе обучения. Проектная деятельность, 

виртуальные экскурсии, ролевые игры помогут активно вовлечь студента 

в аудиторную и самостоятельную учебную работу. Научат также пра-

вильно употреблять языковые явления, находить отличительные и схожие 

черты в иностранном и родном языках. 

Принцип единства образовательной, воспитательной, развивающей 

функций обучения демонстрирует, что знаний иностранного языка без 

понимания культурных особенностей другой культуры, межкультурного 
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поведения недостаточно. Социальные сети (Messenger, Twitter, Facebook, 

Instagram, Linkedln), Zoom конференции, Skype позволяют организовать 

дискуссии по разным темам с вовлечением участников разных стран с це-

лью обмена информацией. Посредством ИКТ студенты могут выбирать 

формат общения (внутри своей группы, только с преподавателем, обще-

ние с участниками других чатов); устанавливать новые контакты; практи-

ковать письменную и устную речь в непринужденной атмосфере.  

Вышесказанное приводит к пониманию важности и правильности 

включения информационных и коммуникативных технологий в процесс 

обучения иностранному языку и позволяет решить следующие дидакти-

ческие задачи: 

 развитие мышления и творческих способностей; 

 формирование навыков общения с представителями разных куль-

тур, разных профессиональных сообществ через интернет; 

 формирование социокультурной компетенции; 

 повышение мотивации к познавательной деятельности; 

 формирование способности к самостоятельной учебной деятельно-

сти; 

 расширение активного и пассивного профессионального словарно-

го запаса. 

Указанные аспекты имеют ярко выраженный дидактический характер, 

который интерпретируется общедидактическими требованиями «в своих 

собственных интересах», но сохраняя общую ориентацию на стратегиче-

ский вектор образовательной программы [5]. 
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В последнее время в вузовской программе по ряду дисциплин, в том 

числе и по иностранному языку, отмечается увеличение объема изучае-

мой информации и удельного веса самостоятельной работы. Это, в свою 

очередь, ведет к уменьшению объема аудиторных часов. А значит, очного 

обучения иностранным языкам становится недостаточно для того, чтобы 

должным образом автоматизировать речевые умения студентов. Очевид-

но, что решать данную проблему необходимо путем более эффективной 

организации учебного процесса, привлекая современные информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Особенно актуальным в последнее 

время стало применение ИКТ при переходе ряда вузов Беларуси на ди-

станционный формат обучения в связи с пандемией. 

Поиски новых технологий, методов и видов учебной деятельности ак-

тивно ведутся в направлении сочетания традиционных форм обучения с 
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современными ИКТ. Широкое использование ИКТ в вузе позволяет пре-

образовывать традиционные формы и методы обучения иностранным 

языкам и интенсифицировать процесс обучения. Одним из способов оп-

тимизации учебного процесса с помощью ИКТ можно рассматривать тех-

нологию смешанного обучения (blendedlearning), сочетающую сильные 

стороны традиционного образовательного процесса и преимущества ди-

станционных технологий.  

В связи с тем, что в научной литературе встречается несколько интер-

претаций понятия «смешанное обучение», мы будем рассматривать его 

как рациональное сочетание традиционной очной (аудиторной) формы 

обучения с элементами электронного обучения, что подразумевает при-

менение ИКТ (использование аудио- и видеоматериалов, интерактивных 

элементов, компьютерной графики и т. п.) и замещение части традицион-

ных аудиторных занятий различными видами учебного взаимодействия в 

электронной среде. Отметим, что при реализации основной цели такого 

обучения электронный компонент является логическим продолжением 

традиционного аудиторного компонента и наоборот.  

Технология смешанного обучения является одной из наиболее пер-

спективных и интересных современных образовательных технологий, как 

с точки зрения педагога, так и обучающегося. Многие преподаватели ино-

странного языка используют сегодня разнообразные модели и методы 

смешанного обучения, так как они позволяют экспериментировать, ак-

тивно внедрять компьютерные и веб-технологии, что обеспечивает интер-

активность, оперативную работу по поиску, анализу и переработке ин-

формации, в том числе аутентичного происхождения.  

Эта технология достаточно эффективна, а ее применение весьма акту-

ально в преподавании курса иностранного языка в вузе, так как предпола-

гает и потребность в живом общении, и необходимость в чтении, про-

смотре роликов, заучивании слов, привнесения в учебный процесс эле-

ментов интерактивности. Для тех преподавателей, которые решили по-

пробовать работать по данной технологии, предлагается большое количе-

ство ресурсов и учебных материалов в сети Интернет. 

При внедрении технологии смешанного обучения в образовательный 

процесс следует соблюдать принципы последовательности, наглядности, 

практического применения, непрерывности, поддержки со стороны пре-

подавателя.  

Основными компонентами технологии смешанного обучения являют-

ся: 

-прямое личное взаимодействие, как с преподавателем, так и с други-

ми участниками образовательного процесса во время традиционных ауди-

торных занятий; 
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-самостоятельная работа студентов в электронной среде с разнообраз-

ным образовательным контентом;  

-групповое электронное обучение (онлайн-конференции, вики, веби-

нары и т. д.). 

Основной технологической базой для создания электронной образова-

тельной среды, необходимой для реализации технологии смешанного 

обучения в образовательной практике, наиболее часто выступают систе-

мы управления обучением (LearningManagementSystems (LMS)), напри-

мер, MOODLE, BlackBoard, Top-Class, WebCT. 

В вузах Беларуси наибольшее распространение получила платформа 

MOODLE. Это широко распространенная система с открытым исходным 

кодом, что дает возможность образовательным учреждениям вносить свои 

коррективы; она имеет постоянно пополняемый и модернизируемый ар-

сенал инструментов. Среди технических преимуществ данной системы 

также можно выделить: простой интерфейс, бесплатное обновление, ши-

рокие возможности для коммуникации и обучения в независимости от 

времени и места, осуществление контроля за выполнением заданий, нали-

чие нескольких шкал оценивания.  

Эта система обладает необходимым для этого инструментарием и 

обеспечивает доступность учебных курсов. С ее помощью учебный про-

цесс трансформируется в структуру из разных компонентов, взаимодей-

ствующих между собой и образующих при этом единое целое. 

Отметим, что успешная реализация технологии смешанного обучения 

посредством LMS MOODLE возможна при соблюдении ряда условий: 

- особый способ планирования учебной деятельности, разделенной на 

три этапа: 1) предварительная подготовка студентов к аудиторной работе 

(самостоятельное изучение рекомендованных материалов и источников, 

поиск информации); 2) активная аудиторная работа с преподавателем 

(объяснение и развитие самостоятельно полученных знаний, их примене-

ние на практике); 3) закрепление учебного материала, самооценка достиг-

нутого результата; 

- разработка качественных методических материалов, позволяющих 

обучающимся самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность 

(отбирать источники, анализировать учебный материал, выполнять и 

оформлять задания и пр.), для чего материалы и задания должны сопро-

вождаться доступными пошаговыми инструкциями; 

- достаточная степень готовности студентов к реализации смешанного 

обучения, что предполагает личную ответственность студентов при орга-

низации своей образовательной деятельности: необходимость самостоя-

тельно планировать свою учебную работу, грамотно распределять учеб-

ную нагрузку и укладываться в установленные сроки; 
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- планирование способов контроля и оценки образовательных резуль-

татов; 

- систематическая коммуникация с обучающимися; 

- периодическое обновление контента для того, чтобы использован-

ные внешние источники были качественными и актуальными. 

Следует отметить, что все компоненты электронного курса, созданно-

го с помощью LMS MOODLE, должны быть методически верно разрабо-

таны, а деятельность студентов правильно и четко организована. Для это-

го следует разграничить материал, который будет изучаться в аудитории, 

с тем, который будет вынесен в электронный компонент курса, выбрать 

для очных и электронных занятий оптимальные виды деятельности и ме-

тоды обучения, обеспечить контроль и самоконтроль студентов. 

Рассмотрим, какие инструменты платформы MOODLE могут быть 

применены для создания электронного курса по иностранному языку в 

рамках технологии смешанного обучения. Такой курс может содержать 

произвольное количество ресурсов и интерактивных элементов, обеспе-

чивая разнообразие его дидактического материала. Например, можноис-

пользовать такие ресурсы и элементы LMS MOODLE, как «Веб-

страница», «Книга», «Гиперссылка», «Файл», «Папка», «Пояснение», 

«Глоссарий». Они позволяют преподавателю разместить учебные тексто-

вые, видео- и аудиоматериалы и пояснения к ним. 

Учебные материалы, предназначенные для самостоятельного изуче-

ния, как правило, сопровождаются заданиями, способствующими разви-

тию умений и совершенствованию навыков в различных видах иноязыч-

ной речевой деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме). Для 

этого целесообразно воспользоваться ресурсами «Задание», «Тест», «Лек-

ция», «Семинар». 

Проверку и самопроверку усвоения пройденного материала, понима-

ния прочитанного/просмотренного в LMS MOODLE удобно осуществлять 

в форме электронных тестовых заданий элемента «Тест». Его инструмен-

тарий позволяет разместить различные типы вопросов (множественный 

выбор, верно/неверно, на соответствие, короткий ответ, эссе, выбор про-

пущенных слов, перетаскивание в текст и др.). Это дает возможность при-

внести разнообразие в форму представления тестовых заданий. Кроме 

текстовых можно размещать и аудио- и видеовопросы, добавлять ссылки, 

изображения, комментарии как в сами вопросы, так и в возможные вари-

анты ответа на них.  

В LMS MOODLE существует автоматическая система подсчета пра-

вильности выполнения тестовых заданий, которая сокращает временные 

затраты преподавателя на проверку. Именно тестовую проверку знаний 

при смешанном обучении в первую очередь выносят в фазу электронного 
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обучения, в то время как преподаватель оценивает задания открытого ти-

па.  

Выполнение студентами определенной части самостоятельной учеб-

ной работы в электронной средедает возможность использовать аудитор-

ныезанятия для обсуждения наиболее важных и сложных вопросов, вы-

полнения практических и творческих заданий. Например, после самостоя-

тельного изучения/повторения теоретического материала по грамматике 

студентам можно предложить выполнить электронную самостоятельную 

работу (элемент «Тест»). При этом им можно предоставить возможность 

задать вопрос преподавателю в электронном чате (элемент «Чат»). Про-

анализировав результаты такой проверочной работы, на аудиторном заня-

тии преподаватель может обсудить изученный студентами материал и 

возникшие у них трудности, а затем уделить внимание его использованию 

в грамматических упражнениях, играх, учебных диалогах, устных выска-

зываниях, коммуникативных ситуациях и пр.  

Для самостоятельного обобщения изученного материала и развития 

рефлексивных умений студентов следует уделить внимание разработке 

домашнего задания, которое может включать выполнение творческих ра-

бот: составление ментальных карт, схем, веб-страниц, написание мини-

эссе и т. д. Для этого могут быть использованы такие элементы LMS 

MOODLE, как «Задание», «Вики», «Семинар», «Форум».  

Платформа MOODLE как виртуальная система управления обучением 

обеспечивает связь и интерактивное взаимодействие между участниками 

учебного процесса (студент/студент, студент(ы)/преподаватель, препода-

ватель/преподаватель и др.) в рамках электронного курса. Для примене-

ния интерактивных методов обучения в преподавании иностранного язы-

ка (составления диалогов, проведения обсуждений, дискуссий, деловых 

игр и т. д.) необходимые технические условия предоставляются с помо-

щью встроенного инструмента «Видеоконференция BigBlueButton». Он 

также дает возможность использования экрана компьютера в качестве 

доски для демонстрации и пояснения учебного материала с использова-

нием текстовых, графических, мультимедийных средств. Этоспособствует 

реализации такого принципа смешанного обучения, как наглядность, что 

улучшает усвоение учебного материала и позволяет повысить интерес 

студентов к изучаемой теме. Кроме того, организовать обучение ино-

странному языку в активной форме и совместно решать учебные задачи 

помогают такие инструменты LMS MOODLE, как «Чат», «Форум», «Об-

мен сообщениями». 

В процессе работы с электронным курсом студенты могут не только 

пользоваться его учебными материалами, но и поучаствовать в создании 

некоторых элементов, например, глоссария, странички Wiki, используя 
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одноименные инструменты LMS MOODLE. Также студенты могут внести 

предложения по дополнениям и обновлениям содержания и материалов 

курса и принять участие в их разработке. 

В электронном курсе MOODLE преподавателю предоставлены воз-

можности наблюдать за временем и содержанием учебной работы обуча-

ющихся, устанавливать временные рамки для выполнения заданий. Все 

оценки, полученные студентами в ходе работы с электронным курсом, 

можно посмотреть в одноименном разделе. Это помогает осуществлять 

контроль за выполненной студентами работой. 

В LMS MOODLE возможно провести оценивание по всем элементам 

электронного курса, при чем не только по бальной, но и произвольной 

шкале оценивания, созданной преподавателем. Отметим, что помимо 

оценки преподавателя, смешанное обучение позволяет использовать такие 

способы оценивания результатов обучения, как совместная и взаимная 

оценка. При этом такой инструмент LMS MOODLE, как «Семинар» дает 

возможность студенту оценить одну или несколько работ одногруппников 

по заранее разработанным преподавателем единым критериям, что отве-

чает принципу интерактивности смешанного обучения. 

Можно сказать, что платформа MOODLE имеет вполне достаточные 

возможности для эффективной реализации технологии смешанного обу-

чения в процессе преподавания иностранного языка. Она позволяет со-

здать условия для самостоятельной образовательной деятельности сту-

дента, обеспечить работу с большим количеством аутентичных электрон-

ных ресурсов, привлечь обучающихся к активному участию в учебном 

процессе, более рационально использовать аудиторное время, а также оп-

тимизировать временные затраты преподавателя на некоторые виды 

учебной деятельности. Обучение с использованием электронной образо-

вательной среды MOODLE и качественных электронных образовательных 

ресурсов способствует развитию иноязычной коммуникативной компе-

тенции и улучшению качества обучения иностранному языку. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕНТАЛЬНУЮ СФЕРУ АДРЕСАТА 

(МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ) 

В статье рассматриваются некоторые особенности функционирования директивных 

речевых актов, посредством которых говорящий оказывает воздействие на менталь-

ную сферу адресата. Описывается количественная репрезентативность и функцио-

нальная вариативность одиннадцати типов ментальных директивных речевых актов в 

русской и английской лингвокультурах.  
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INFLUENCE ON THE MENTAL SPHERE OF RECIPIENT 

(CROSS-CULTURAL ASPECT) 

This article describes some peculiarities of functioning of directive speech acts, with the help 

of which a speaker exerts influence on recipient’s mental sphere. It also outlines quantitative 

representativity and functional variability of eleven types of mental directive speech acts in 

Russian and English linguocultures.  

Key words: sender; recipient; mental sphere of a recipient; mental directive speech act. 

 

Ключевым моментом успешной деятельности специалиста, работаю-

щего в сфере международных отношений, является его способность пра-

вильным образом выстраивать коммуникативное взаимодействие с пред-

ставителем разных лингвокультур. Важным аспектом при этом является 

знание способов и конкретных языковых средств, посредством которых 

говорящий оказывает воздействие на разные сферы своего коммуника-

тивного партнера: акционально-поведенческую, коммуникативную, эмо-

циональную, ментальную и др. (подробнее см. [1]).  

mailto:Vitchenko_LV@tut.by
mailto:vitchenko_LV@tut.by
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В данной статье объектом исследования выступает межкультурная 

специфика, которая проявляется в сравнении функционирования дирек-

тивных речевых актов (как прототипического средства речевого воздей-

ствия), ориентированных именно на ментальную сферу адресата. Матери-

алом исследования служат 1400 диалогических фрагментов, отобранных 

из художественных произведений современных российских и английских 

авторов (по 700 контекстов в каждом языке). Важно также отметить, что 

определяющим структурным элементом задействованных в анализе ди-

рективных речевых актов является входящий в их состав глагол в импера-

тивной форме, семантика которого характеризует ментальную сферу ад-

ресата.  

Как известно, ментальная сфера адресата охватывает интеллекту-

альную деятельность человека, включающую операции познавательного и 

мыслительного плана. В любой коммуникативной ситуации, призывая со-

беседника подумать, вспомнить, решить или вообразить нечто, говорящий 

использует речевые акты, цель которых состоит в «каузации устойчивого 

ментального результата у адресата» [2, с. 82]. Следовательно, директив-

ные речевые акты, побуждающие адресата к интеллектуальным действи-

ям, задействующие его мышление, память, воображение, знания, духов-

ные ценности и ориентиры и направленные на формирование у него ново-

го ментального состояния, можно классифицировать, как ментальные ди-

рективные речевые акты (далее МДРА). Очевидно, что количественная 

репрезентативность и функциональная вариативность МДРА имеет свою 

специфику в русской и английской лингвокультурах. 

Так, в русской лингвокультуре говорящий чаще всего воздействует на 

ментальную сферу адресата посредством МДРА, включающих импера-

тивные формы глаголов мышления думай/не думай, подумай, пораскинь 

мозгами (20%), памяти помни, запомни, вбей себе в голову (17%) и вооб-

ражения/творческих способностей представь, придумай, вообрази (16%). 

В то же время в коммуникативных ситуациях менее всего задействованы 

МДРА с императивами глаголов веры верь, поверь, не сомневайся (10%), 

мнения считай, признай, согласись (9%), знания знай, узнай (8%), пони-

мания пойми (7%) и внимания обрати внимание, заметь (7%). Наимень-

шей представленностью обладают директивные речевые акты, в состав 

которых входят императивы глаголов принятия решения решай, опреде-

лись (3%), оценочной деятельности считай, оцени, сравни (2%) и осмыс-

ления реальности очнись, опомнись, приди в себя, вернись на землю (менее 

1%). Функциональная вариативность МДРА в русской лингвокультуре 

более подробно приводится в работах (см. [3], [4]). 

Как известно, английские коммуниканты в силу особенностей своей 

культуры чаще прибегают к косвенным способам выражения побудитель-
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ной интенции, в целом предпочитая смягчать прямые директивные рече-

вые действия а) модификаторами please, okey; б) конечными формативами 

will/would/could/do you; в) интенсификаторами типа be kind, be nice и др. 

Осуществляя воздействие на ментальную сферу адресата, англоязычный 

говорящий чаще всего прибегает к МДРА, включающим: 

А) императивные формы глаголов памяти (24%) (примечательно, что 

в отличие от русской лингвокультуры, главное стремление английского 

говорящего состоит не в закреплении в памяти адресата представления о 

некотором положении вещей, а в блокировке у него воспоминаний о со-

бытиях, действиях или услышанных в прошлом словах, которые, по мне-

нию адресанта, уже утратили свою важность и значение): 

RAY. No. No! You can’t just do it. We could easily lose our jobs and ‘never 

mind’ are two statements that don’t sit comfortably one after the other.  

KATE. (checks her watch) It doesn’t matter! 

RAY. Have you heard a word I’ve said? 

KATE. Look, just forget it okey? (P. H. Surridge. Consequences); 

Б) императивные формы глаголов мышления (22%) (в большинстве 

случаев в такого рода контекстах говорящий либо побуждает собеседника 

прекратить мыслительную деятельность (а), либо выражает побуждение к 

формированию новой мысли в сознании адресата (б)): 

− ‘It’s a green card, Lou.’ Nathan’s voice dropped. ‘It’s your board and lodg-

ing. It’s New York. Listen. This is a man who gets stuff done. Work hard, and 

he’ll look after you. He’s smart, and he’s fair. Get out here, show him what 

you’re worth, and you could end up with opportunities you wouldn’t believe. 

Seriously. (а) Don’t think of this as a nanny job. (b) Think of it as a gateway.’ 

− ‘I don’t know …’ (J. Moyes. After You);  

В) императивные формы глаголов веры (19%) (как и в русской 

лингвокультуре, они в основном служат для заверения адресата): 

LOU. I gave up trying to convince people to love me years ago? And therefore, 

stopped really loving I think, so if I… 

JIM. I understand you, believe me, I do (G. Fitch. I Like Mine with a Kiss). 

Чуть реже в межличностном взаимодействии задействуются МДРА, 

включающий в свой состав императивные формы глаголов воображения 

(14%). Посредством речевых действий данного типа говорящий в первую 

очередь стремится создать у собеседника представление о новом положе-

нии дел/вещей: 

ESTER. Does it matter? 

VICKY. Of course, it matters! 

ESTER. Why? 

VICKY. What happened if the train driver sees us? Imagine it (D. Muncaster. 

Waiting for a Train). 
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Еще меньшую частотность демонстрируют МДРА, в структуре кото-

рых присутствуют: 

А) императивные формы глаголов внимания (8%) (важно отметить, 

что данный тип речевых действий чаще всего используется английским 

говорящим в качестве предупреждения): 

FATHER. I married your mother because I loved her. 

CAROL. I’m sorry daddy; I didn’t mean to be disrespectful. 

FATHER. Apologies accepted, but mind what you say in future (A. Lowe. An-

other Saturday Night); 

Б) императивные формы глаголов осознания реальности (7%) (по-

средством речевых действий подобного типа адресант призывает адресата 

осознать изменившиеся условия реальности):  

− ‘By three percent?’ Byron says scoffingly. ‘Lexi, carpet is old news. We’ve 

failed to penetrate the other flooring markets. We’ve only got a couple of con-

tracts to see out. Face it. The party’s over.’ 

− ‘But we can’t just lose the department. Those original carpet designs are 

classics! What about… rugs? (S. Kinsella. Remember me?). 

Что же касается МДРА, включающих императивные формы глаголов 

1) мнения – make sure, 2) понимания – don’t get me wrong, try to see it from 

my side, 3) оценочной деятельности – value, appreciate, 4) решения – try to 

make up your mind, choose something, let’s try to find a way through, то их 

репрезентативность в англоязычном корпусе выборки составляет менее 

2% в каждой группе. МДРА, в составе которых были отмечены импера-

тивные формы глаголов знания (русский эквивалент которых директив 

знай) не обнаружены. Тем не менее, из-за неминуемой ограниченности 

выборки нельзя однозначно утверждать, что функционирование таких ре-

чевых действий в английской коммуникативной культуре невозможно. 

Следовательно, можно сделать вывод, что они обладают крайне низкой 

употребительностью. 

Таким образом, ментальные директивные речевые акты, как прототи-

пическое средство воздействия на ментальную сферу адресата, обладают 

как общими для русской и английской лингвокультур характеристиками, 

так и своей спецификой (как в количественном, так и функциональном 

аспекте).  
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Im Artikel wird die Frage der Kommunikation zwischen Vertretern verschiedener Kulturen 

beleuchtet, wobei die verbale Unterstützung der interkulturellen Kommunikation im Vorder-

grund steht. Daraus folgt die Schlussfolgerung, dass Fremdsprachen in untrennbarer Einheit 

mit der Welt und der Kultur der Völker, die diese Sprache sprechen, studiert werden sollten. 

Und dafür ist es notwendig, landeskundliche Elemente in den Sprachunterricht einzubezie-

hen.  Um ein Verständnis des Gesprächspartners zu erreichen, muss man nicht nur Wort-

schatz und Grammatik beherrschen, sondern auch die Realitäten einer fremden Kultur ken-

nen, um ein gemeinsames Verständnis zu gestalten. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

РАБОЧИХ ГРУППАХ НА ОСНОВЕ ПОНИМАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

В статье освещается вопрос общения представителей разных культур, где на первый 

план выступает вербальное обеспечение межкультурной коммуникации. Отсюда сле-

дует вывод, что иностранные языки должны изучаться в неразрывном единстве с ми-

ром и культурой народов, говорящих на этом языке.  А для этого в преподавание язы-

ка необходимо включать элементы страноведения народов, говорящих на этом языке. 

Для достижения понимания собеседника нужно владеть не только лексикой и грамма-

тикой, но знать реалии чужой культуры, чтобы достичь совместного понимания. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; средство общения; понимание; гло-
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DESIGNING INTERCULTURAL COMMUNICATION IN WORKING 

GROUPS BASED ON RECOGNIZING THE SPECIAL FEATURES OF 

CULTURES 

The article highlights the issue of communication between representatives of different cul-

tures, where verbal support of intercultural communication comes to the fore. Hence the 

conclusion that foreign languages should be studied in indissoluble unity with the world and 

the culture of the peoples who speak this language. And for this, it is necessary to include 

elements of regional studies in language teaching. peoples speaking this language. To 

achieve understanding of the interlocutor, you need to know not only vocabulary and gram-

mar, but also know the realities of a foreign culture in order to achieve mutual understand-

ing.  

Key words: intercultural communication; means of communication; understanding; globali-

zation; interpersonal communication; stereotype; misunderstanding; significance. 

 

In unserer Zeit der totalen Globalisierung können wir zwei eng miteinander 

verbundene Konzepte im Studium der Fremdsprachen Linguistik und interkul-

turelle Kommunikation nicht trennen. 

Auf der Ebene der sprachlichen Einheiten, die in Texten verschiedener Art 

verwendet werden, wurde nicht einmal eine sprachliche Analyse der interkultu-

rellen Kommunikation durchgeführt. 

Aber die Ethnographie der Sprache, die die Modelle und Regeln der Kom-

munikation in verschiedenen Sprachkollektiven untersucht, kann einen viel um-

fassenderen und sprachlich viel versprechenderen Ansatz für die Interkulturelle 

Kommunikation (IKK) bieten. Hervorzuheben ist, dass die Bildung interkultu-

reller kommunikativer Kompetenz nicht nur eine Erweiterung der sprachlichen 

kommunikativen Kompetenz als solche ist, sondern deren grundlegende Kon-

struktion auf außersprachlicher Basis. Dies bedeutet, dass eine Person ihre 

Kommunikation mit anderen Menschen, Menschen aus anderen Kulturen, auf-

bauen muss, basierend auf dem Wissen um die Besonderheiten dieser Kulturen. 

Bei der interkulturellen Kommunikation handelt es sich um eine Kommu-

nikation zwischen Vertretern verschiedener Kulturen, bei der mindestens einer 

der Teilnehmer eine Fremdsprache beherrscht. Im Zusammenhang mit der 

Ausweitung interkultureller Kontakte steigt der Bedarf der Gesellschaft an 

fremdsprachigen Fachkräften unterschiedlicher Fachrichtungen. Im Vorder-

grund steht die Notwendigkeit der verbalen Unterstützung der interkulturellen 

Kommunikation (persönliche Kontakte herstellen, Telefongespräche führen, 

Korrespondenzumtausch, Präsentationen, Besprechungen und Verhandlungen 

führen, Teilnahme an Konferenzen und Seminaren). Die Sprache als der 

Hauptwortführer der Kulturidentität ist gleichzeitig der Hauptvermittler im in-

terkulturellen Kommunikationsprozess.  
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Daher sollten Fremdsprachen als Kommunikationsmittel zwischen Vertre-

tern verschiedener Völker und Kulturen in unauflöslicher Einheit mit der Welt 

und Kultur der Völker, die diese Sprachen sprechen, studiert werden (früher 

haben wir eine Fremdsprache als Selbstzweck, isoliert von ihrer Gesellschaft 

studiert, und praktisch trug es keine funktionelle Belastung). Sprache existiert 

nicht außerhalb der Kultur. Man kann sagen, dass das sprachliche Weltbild eine 

Spiegelung des soziokulturellen Weltbildes ist. Ohne die Welt der zu erlernen-

den Sprache zu kennen, ist es nicht möglich, die Sprache als Kommunikati-

onsmittel zu beherrschen, sie kann nur als eine Art der Speicherung und Über-

mittlung von Informationen, als «tote» Sprache der Kultur des Trägers sein. 

Dazu ist es notwendig, Elemente der Landeskunde in den Sprachunterricht ein-

zubeziehen (dadurch entsteht eine synthetische Art der Lehrkraft, die von 

E. M. Vereshchagin und V. G. Kostomarov als «linguolandeskundlicher» Un-

terricht bezeichnet wird [1]). 

Ein integratives Herangehen, das eine angemessene sprachliche Ausbil-

dung und Kenntnisse des soziokulturellen Kontextes der Zielsprache kombi-

niert, ermöglicht eine adäquate Übersetzung aus einer Fremdsprache in eine 

Muttersprache. Die Strategie der Konvergenz fremdkulturellen Wissens ist 

nicht nur auf semantische, sondern auch auf kulturelle Fehler in der Kommuni-

kation orientiert. 

Das Hauptproblem ist hier das Verständnisproblem. Bei der Lösung ist zu 

beachten, dass Sprache nur ein Werkzeug zur Vermittlung von Sprachverhal-

tensformen ist, sie schafft lediglich ein Umfeld für interkulturelle Kommunika-

tion. Verständnis in der interkulturellen Kommunikation ist ein komplexer In-

terpretationsprozess, der von einem Komplex sowohl sprachlicher als auch 

nicht-sprachlicher Faktoren abhängt. Um Verständnis in der interkulturellen 

Kommunikation zu erreichen, müssen die Teilnehmer nicht nur die Grammatik 

und den Wortschatz einer bestimmten Sprache beherrschen, sondern auch die 

kulturelle Komponente der Wortbedeutung, die Realitäten einer fremden Kultur 

kennen. 

Je mehr Unterschiede in den Kulturen der Kommunikationspartner, desto 

mehr Unterschiede in der Interpretation von Wörtern, Verhaltensweisen und 

Symbolen. In der modernen Wissenschaft ist bereits eine Strömung auf Ver-

zicht zur Suche nach der einzig richtigen Bedeutung des Textes auffällig. 

Natürlich gibt es in der interkulturellen Kommunikation Bedeutungsberei-

che, die allen Menschen bekannt sind, und Bedeutungen, die für Sprecher ver-

schiedener Sprachen gleich sind. So wird in der Geschäftskommunikation das 

Verständnis durch eine allen Beteiligten vertraute Kommunikation und für alle 

die gleichen sachlichen Tätigkeitsinhalte erleichtert. Dennoch sind sinnvolle 

und semantische Barrieren, die in der interkulturellen Kommunikation auftre-

ten, eher die Regel als die Ausnahme. 
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«Mit welcher Kultur haben wir es eigentlich zu tun?» – diese Frage wird 

ständig von einer Vielzahl von Menschen gestellt, die mit Vertretern anderer 

Länder und anderer Kulturen kommunizieren, und diese Kommunikation kann 

in verschiedenen Bereichen stattfinden: im offiziellen Geschäft, in der Wissen-

schaft, in der Wirtschaft, im Privaten usw. In Nachschlagewerken, solchen wie 

die Reihe «Kulturschock», versucht die breite Öffentlichkeit die Antwort da-

rauf zu finden. Jede der Ausgaben dieser Reihe ist einem Land gewidmet, das 

sich kulturell stark von den westeuropäischen Ländern unterscheidet: Japan, 

Indien, China, Mexiko, Russland. Interkulturelle Kommunikation ist immer 

zwischenmenschliche Kommunikation, bei der das kulturelle Umfeld sehr 

wichtig ist. Nicht umsonst befasst sich das in Deutschland populäre Buch über 

die kulturellen Besonderheiten Russlands von A. Baumgart und B. Enecke mit 

dieser Frage.  

Jede Kultur bildet ihre eigenen Stereotypen von Bewusstsein und Verhal-

ten, basierend auf ihrer eigenen Vision der Welt. Was in einer Kultur wert ist, 

hat in einer anderen vielleicht kein Gewicht. Der Raumfaktor in der Kommuni-

kation kann als Über/Unterordnungsverhältnis dienen. Um jemanden zu «erhe-

ben», den Status «zu erhöhen», den Worten «Gewicht zu geben», ist es not-

wendig, den räumlichen Umkreis der Kommunikation zu ändern. Es gibt ande-

re Signale, die Über/Unterordnungsverhältnisse widerspiegeln. So sind in 

Deutschland und den USA die oberen Stockwerke von Büros in der Regel für 

Führungskräfte bestimmt, während in Russland Manager die oberen und meist 

extremen Stockwerke vermeiden und ihre Büros in den mittleren Stockwerken 

des Gebäudes platzieren. Ein ähnliches Bild ist in Frankreich zu beobachten. 

Wenn sich Politiker oder religiöse Führer an die Öffentlichkeit wenden, kann 

der Abstand zwischen ihnen und dem Publikum durch den Einsatz von Barrie-

ren, Zäunen, Wachen usw. künstlich vergrößert werden. 

Es ist bekannt, dass die symbolische Bedeutung von Bewegungen, Körper-

haltungen, Gesten und sogar Blicken in verschiedenen Kulturen eine andere, 

manchmal sogar entgegengesetzte Bedeutung hat. Ein Kopfnicken bedeutet 

«Ja» für Russen und «Nein» für Bulgaren. Ein Europäer und ein Amerikaner 

berichten mit einem traurigen Gesichtsausdruck von dem Kummer oder Un-

glück, das sie betrat, und erwarten, dass der Gesprächspartner dasselbe tut. Ein 

Vietnamese in einer ähnlichen Situation wird lächeln, weil er dem Gesprächs-

partner seinen psychischen Zustand nicht aufzwingen will. Es ist für Araber 

sehr schwierig, ohne ständigen direkten Blickkontakt zu kommunizieren. Und 

den Japanern wird von Kindheit an beigebracht, ihrem Gesprächspartner nicht 

in die Augen zu schauen, sondern direkt unter das Kinn usw. Westliche Ge-

schäftsleute versuchen, in vertraulicher Atmosphäre unter vier Augen zu ver-

handeln, in der arabischen Kultur werden Verhandlungen in Anwesenheit ande-

rer geführt, und wenn der Araber gebeten wird, privat zu sprechen, tritt der 
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Araber nur näher an den Gesprächspartner heran. Solche Beobachtungen und 

Spezialforschungen zeugen von dem kulturellen Kontext vieler Formen non-

verbaler Kommunikation und Verhaltensweisen. 

Jede Kultur hat ihre eigene Wahrnehmung und Nutzung der Zeit. Das 

Tempo und der Rhythmus des Lebens, Arten und Formen der Kommunikation 

zwischen den Menschen hängen vom Wert der Zeit in der Kultur ab. 

Wenn also die westliche Kultur die Zeit eindeutig feststellt und Verspätung 

wird hier als Fehler angesehen («Genauigkeit ist die Höflichkeit der Könige»), 

dann wird die Verspätung in Lateinamerika, in einigen asiatischen Ländern und 

in arabischen Ländern keine Überraschung sein. Die Geschäftsetikette der eu-

ropäischen Länder lässt nicht zu, sich zu wichtigen Besprechungen zu verspä-

ten. Das extreme Zeitintervall beträgt 7 Minuten, obwohl in einer wenig for-

mellen Situation eine Verspätung bis zu 15 Minuten zulässig ist (wenn bei-

spielsweise ein Lehrer mehr als 15 Minuten zu spät zum Unterricht kommt, ha-

ben die Schüler ein «gesetzliches» Recht, die Schule zu verlassen). In Indien ist 

eine Verspätung bis zu 40 Minuten laut Etikette erlaubt. Die Araber betrachten 

den genauen Fristenansatz als persönlicher Kummer; Äthiopier halten das lange 

führende Geschäft als sehr begehrt: je länger, desto besser. Mehr noch hebt der 

Zeitaufwand für gemächliche rituelle Gespräche die Bedeutung der Gesprächs-

partner in den Augen des anderen. Für Amerikaner sind solche Unterhaltungen 

eine Zeitverschwendung. 

Auch die Praxis der interkulturellen Kommunikation zeugt davon, dass 

auch der Sprecher mit ausreichend hoher Sprachkompetenz zu Missverständ-

nissen kommen kann, wenn wir unter Kompetenz die Beherrschung grammati-

kalischer Regeln verstehen. Wenn die Redundanz von Informationen bei der 

Kommunikation im Kontext einer Kultur den kommunikativen Prozess hemmt, 

kann man beim Kontakt unterschiedlicher Kulturen zu einer umgekehrten Situ-

ation kommen. In solchen Fällen wird der Erfolg der Kommunikation gerade 

durch eine gewisse Redundanz von Informationen bei der obligatorischen Im-

plementierung von Feedback gewährleistet. 

Es ist zu bemerken, dass die Entwicklung interkultureller kommunikativer 

Kompetenz nicht nur eine Erweiterung der sprachlichen kommunikativen 

Kompetenz ist, sondern deren grundlegende Konstruktion auf außersprachli-

cher Basis. Dies bedeutet, dass eine Person ihre Kommunikation mit den Men-

schen aus anderen Kulturen aufbauen muss, basierend auf dem Wissen um die 

Besonderheiten dieser Kulturen. Ziel dieses Denkansatzes zur Entwicklung 

kommunikativer Kompetenz besteht darin, möglichen Missverständnissen, 

Diskriminierungen und Entstehung kultureller Stereotypen vorzubeugen. 

Die Bedeutung individueller, zwischenmenschlicher Kommunikation in al-

len Bereichen des praktischen Handelns wird heute besonders intensiv erkannt. 

Heute kann man von einer Sozialbestellung auf Erforschung der Probleme des 
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IKK sprechen, da viele Menschen aufgrund unterschiedlicher kulturspezifischer 

Kommunikationsnormen auf Probleme des interkulturellen Missverständnisses 

stoßen. Dieses Missverständnis verursacht bei Partnern ein Gefühl der Unsi-

cherheit und Angst, einen Fehler zu machen, und in eine «Kommunikationsfal-

le» zu tappen. 

Die grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten eines Menschen werden 

im Kontext einer multikulturellen Gesellschaft entwickelt, d.h. einer Gesell-

schaft, in der Menschen unterschiedlicher Kulturen in engem Kontakt leben. 

Australien hat als klassisches Auswanderungsland viel Erfahrung in der Ent-

wicklung solcher Kommunikationsfähigkeiten. Die Politik des Ausbildungsbe-

reichs in diesem Land basiert auf der Wahrnehmung, dass die soziokulturelle 

Situation hier von Mehrsprachigkeit und Multikulturalität bestimmt wird. Dies-

bezüglich wird in Australien Schulung am Arbeitsplatz, in Geschäftswesen 

durchgeführt. In dieser Situation werden solche kommunikativen Fähigkeiten 

des Einzelnen angefordert, die eine erfolgreiche Kommunikation mit Kollegen 

aus unterschiedlichen Kultur- und Sprachräumen gewährleisten. 

Der Kommunikationserfolg in einem monokulturellen Umfeld wird durch 

die Einhaltung des Sprechverhaltens der Kommunikationsteilnehmer mit den 

folgenden kommunikativen Regeln, den sogenannten Postulaten von 

G. P. Grice erreicht: 

1. Mengenregel – die Aussage muss ausreichend aussagekräftig sein; 

2. Qualitätsregel – die Aussage darf nicht falsch sein: 

a) Sagen Sie nicht, was Sie für falsch halten; b) sagen Sie nicht, dass Sie es 

schlecht wissen; 

3. die Relevanzregel – die Aussage muss auf den Punkt wahr sein; 

4. die Regel der Modalität – die Aussage soll klar, eindeutig, prägnant und 

geordnet sein. 

Besteht die Arbeitsgruppe aus Vertretern verschiedener Kulturen, stellt sich 

grundsätzlich die Frage nach der Leistungsfähigkeit einer solchen Gruppe, da 

es notwendig ist, einen Weg zu finden, Konflikte zu lösen und dafür den opti-

malen Sprechstil zu wählen.  

Abschließend lässt sagen, dass für multikulturelle Arbeitsgruppen der in-

tegrative Stil des Sprechverhaltens in einer Konfliktsituation am akzeptabelsten 

ist, weil er Idee und Vorschläge zur Lösung des Problems in den Vordergrund 

stellt. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА 

Каждый человек по-своему интерпретирует полученный опыт об окружающем мире с 

помощью оценочных значений, заложенных в языке. У сленговых единиц помимо но-

минативной ярко выражена оценочная функция. В статье рассматривается, какая 

оценка заложена в русских компьютерных сленгизмах и как она реализуется в контек-

сте. 
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EVALUATION POTENTIAL OF COMPUTER SLANG 

Everyone interprets the experience gained about the world around in their own way with the 

help of the estimated values inherent in the words of a language. In addition to their nomina-

tive function slangisms execute a marked evaluative function. The article analyses kinds of 

assessment embedded in Russian computer slang units and how they are realized in context. 
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Когда речь заходит о субстандартах русского языка и жаргонах, то се-

годня эти термины ассоциируются, прежде всего, с компьютерным слен-

гом. Н. В. Виноградова [1] отмечает, он отличается от обычного жаргона, 

так как одновременно может рассматриваться как профессионализм. Вме-

сте с тем, он в ходу не только у специалистов, но и простых пользовате-

лей, в том числе тех, кто играет в компьютерные игры. Как и любые дру-

гие языковые единицы сленгизмы наряду с номинациями содержат оце-

ночные характеристики. 

Для ученых, изучающих способы выражения оценки, язык молодежи 

интересен, поскольку сленг можно рассматривать как преимущественно 

оценочное явление. Молодые люди по-своему интерпретируют действи-

тельность и оценивают все, с чем они сталкиваются. Самое общее опреде-

ление оценки предложил В. И. Банару [2], который рассматривает оценку 

как аксиологический термин. Оценка отражает результат процесса уста-

новления отношения между субъектом оценки и ее предметом. В класс 
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предметов лингвист включает ценности, имеющие для субъекта положи-

тельное, нулевое и отрицательное значение, тем самым доказывает об-

щую относительность этого понятия. Говорящий дает оценку объекту, 

называя его хорошим или плохим, полезным или вредным, красивым или 

безобразным. 

Наиболее убедительным можно признать определение, предложенное 

Р. М. Якушиной [3], которая считает оценку отношением носителей языка 

к объекту, обусловленным признанием или непризнанием его ценности с 

точки зрения соответствия или несоответствия качеств этого объекта к 

имеющимся ценностным критериям. Важно сделать акцент, что оценива-

ется именно то, что физически и духовно нужно отдельному человеку и 

человечеству в целом. Принцип оценки – «мир существует для человека, а 

не человек для мира». Если жизнь человечества имеет цель, оценка явно 

или неявно подчинена этой цели. 

Источником материала для анализа послужили публикации от редак-

тора игрового новостного сообщества hypewave в ВК, комментарии поль-

зователей, а также публикации на популярном форуме 3D дизайнеров, 

сделанные в период с 1 сентября по 1 ноября 2021 г., в которых были вы-

делены 110 сленговых единиц. Цель исследования заключалась в получе-

нии данных о частотности употребления этих слов в отобранных текстах 

и их оценочных характеристиках. 

Среди самых частотных оказались следующие сленговые единицы: 

трейлер (80 упоминаний в сообщениях), геймплей (70), бета (60), скрин-

шоты (60), рендерить (51) и текстуры (28). Все эти сленговые единицы 

относятся к семантическим полям «видеоигры» и «3Д дизайн». Популяр-

ность сленговых единиц трейлер, геймплей, бета, скриншоты можно 

объяснить сезонностью выпуска видеоигр и тем, что срез для анализа был 

сделан осенью, когда для разогрева интереса у игроков появляется боль-

шее количество материалов о новых выходящих играх. Организовывают-

ся открытые и закрытые тестирования игр с целью обнаружения в них 

недочетов и ошибок. Сленгизм рендерить всегда упоминается, когда об-

суждают 3Д моделирование и дизайн, его «популярность» не зависит от 

сезонных колебаний.  

Самыми редко использованными сленгизмами стали ИМХО 

(8 упоминаний), антиваксер, брух и ОМГ (по 6 упоминаний), апвойтить 

и икона (по 4). Глагол апвойтить появился на онлайн-форуме reddit и 

применяется для оценивания публикаций других пользователей, отсюда 

маленькое количество его использований на других площадках. Сленго-

вую единицу антиваксер не использовали так часто из-за несовместимо-

сти тематик сленгизма и площадок, на которых проводился анализ. Малое 

количество использований остальных сленговых единиц можно объяс-
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нить их устареванием и постепенным отмиранием, хотя устарела только 

форма брух, исходный сленгизм бра (bruh) все еще часто встречается в 

общении пользователей.  

На следующем этапе исследования было интересно выявить, какая 

оценка превалирует в компьютерном сленге. При анализе заложенного в 

речевых единицах оценочного потенциала мы разделили их на 4 группы: 

сленгизмы, выражающие положительную, отрицательную, нейтральную 

оценку, а также те, которые в зависимости от контекста могут выражать 

как отрицательное, так и положительное отношение к предмету речи.  

Превалирует нейтральная оценочность сленгизмов – группа сленго-

вых единиц с нейтральной оценкой насчитывает 55 единиц, например: за-

постить, контент, локация, мод, референс, тизер и др. Подчеркнём, что 

одним предметам и событиям более свойственно быть объектом оценки, 

другие же, как правило, никак не оцениваются. В. А. Василенко указыва-

ет, что «среди бесконечного множества окружающих человека явлений 

есть такие, взаимодействие субъекта с которыми отсутствует или 

настолько слабо, что их ценность равна нулю. Они ценностно нейтраль-

ны» [4, с. 26]. Таким образом, среди объектов окружающего мира имеется 

зона, безразличная по отношению к оценке. На наш взгляд, это объясня-

ется тем, что большинство единиц этой группы относятся к семантиче-

скому полю «3Д дизайн» и «программное обеспечение».  

В блоке с отрицательной оценкой 22 сленговых единицы, большин-

ство из которых можно отнести к семантическому полю «социальные се-

ти». Характерно, что почти все они имеют ироническую окрашенность, 

например: пекашник, хейтер, читер, фул хд. Недостатки всегда высмеи-

ваются, данные сленгизмы используются для достижения игрового шут-

ливого эффекта.  

Большое количество сленгизмов с негативной окраской адаптированы 

в русском языке путем калькирования и полукалек. Исключения: спойле-

ры, монетизация, баттлпас пекашник, P2W (pay to win). Уникальность 

эмоциональной оценки данных сленговых единиц заключается в том, что 

в английском языке они имеют нейтральную оценку и носят номинатив-

ный характер. Негативную окраску сленгизма спойлер можно объяснить 

тем, что преждевременно раскрытая важная сюжетная информация раз-

рушает задуманную авторами интригу, не даёт пережить её самостоятель-

но и, следовательно, лишает читателя/зрителя/игрока некоторой части 

удовольствия, чем и портит впечатление от сюжета.  

Негативную окраску сленгизм монетизация получает из-за того, что в 

социальных сетях данное явление разделяет пользователей на два лагеря 

и создает неравенство между людьми, пользующимися сервисом бесплат-

но и платно. Пример: в приложении Youtube недавно появилась подписка 
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Премиум, которая убирает всю рекламу с сайта и/или приложения. В это 

же время пользователи без подписки вынуждены смотреть по 10-15 ре-

кламных роликов во время просмотра видео. В русскоговорящей игровой 

среде к таким сленговым единицам, как баттлпас, P2W и монетизация 

относятся отрицательно, так как в погоне за дополнительной прибылью, 

добавляя рекламу различных косметических средств, издатели игр портят 

все впечатление от игры.  

В русскоговорящем игровом сообществе ведутся постоянные ожесто-

ченные споры на тему, какая игровая платформа лучше – ПК или консоль. 

Пользователи выбирают одну из сторон и всячески пытаются доказать 

превосходство своей платформы. Они называют друг друга пекашниками 

и консольщиками, эти сленговые выражения тем самым получают нега-

тивную и пренебрежительную оценку.  

В группе сленгизмов, выражающих положительную оценку, оказалось 

всего 16 единиц, при этом сленгизмы ассимилированы в русском языке 

путем фонетической мимикрии и замен. В английском – языке оригина-

ла – они не обладали эмоциональной окраской. Наглядно это можно уви-

деть на примерах: барсик, матерь, сонька, мультик и в русском языке, и в 

английском имеют нейтральную оценку, но русские сленгизмы в анали-

зируемых текстах встретились исключительно с положительной оценкой. 

Позитивное отношение русскоговорящих пользователей к сленгизмам 

барсик и сонька связано с одушевлением данных предметов, ведь бар-

сик – это привычное кошачье имя и ассоциируется с чем-то приятным, 

сонька – утешительно-ласкательная форма имени Соня.  

Мультик произошел от multiplayer, и ничего кроме номинативного 

характера не имел, однако у русских пользователей он стал ассоцииро-

ваться с уменьшительно-ласкательным названием «мильтипликационного 

фильма», т. е. с чем-то приятным и интересным, поэтому и приобрел по-

ложительную коннотацию. 

К последней группе сленгизмов мы отнесли 17 единиц, которые могут 

выражать как положительное, так и отрицательное отношение в зависи-

мости от контекста. Их можно условно разделить на две подгруппы. Пер-

вая включает единицы, которые содержат оценку от нейтральной до от-

рицательной, опять же в зависимости от контекста. К ним можно причис-

лить батлпас, бета, F2P-игра, боты. Данные сленговые единицы изна-

чально выполняли исключительно номинативную функцию и имели 

нейтральную коннотацию. Сленгизм батлпас изначально использовался в 

сфере видеоигр как форма монетизации, т.е. предоставление дополни-

тельного контента игры через систему уровней, при этом игроки получа-

ют внутриигровые «предметы» за выполнение испытаний. Со временем 
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из-за всеобщего стремления разработчиков игр вводить в игры батлпасы, 

обычные игроки их возненавидели.  

Сленгизм боты первоначально использовался как имя нарицательное 

для обозначения персонажей, управляемых искусственным интеллектом, 

однако сейчас оно чаще используется как оскорбление, чтобы доказать 

напарнику, что он плохо играет. Выражение бета обозначает стадию раз-

работки игры, которая предшествует финальному результату, на этой ста-

дии в игре все еще имеются недочеты. Но в последние годы вышли много 

игр низкого качества, их и называют саркастически бета.  

Удивительно, что сленгизм альфа не получил дополнительного значе-

ния, хотя, как и бета он обозначает стадию разработки игры. Скорее все-

го, это связано с распространённостью в игровой среде сленгизма бета, 

так как разработчики часто устраивают бета-тесты, чтобы сами игроки 

смогли выявить недочеты, которых не удалось найти разработчикам.  

Сленгизмы второй подгруппы отличаются полисемизмом, носят гру-

боватый оттенок и в определенном контексте легко меняют выраженную 

оценку от положительной к отрицательной, к примеру, нудсы (от 

англ. nudes), т. е. фото с обнаженным телом. Отметим, что к сленгизму ГГ 

(англ. good game), несмотря на положительный план выражения, для по-

лучения отрицательной оценки достаточно добавить частицу «ну». При-

мер обратной трансформации с аббревиатурой ХЗ: аналогом «Ну, ХЗ!» 

будет «Ну, надо же, как хитро устроено!». 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об интегрировании компью-

терного сленга в речь геймеров и даже обычных пользователей. И у дру-

гих лексем определенного семантического поля наблюдается асимметрия 

положительной и отрицательной зоны оценки в русских компьютерных 

сленгизмах. Превалируют сленгизмы с нейтральной оценкой (50%), их 

число с отрицательной оценкой ниже (20%), меньше всего в проанализи-

рованных текстах сленговых выражений с положительной коннотацией 

(14,5%). Выделены сленговые единицы, которые меняют оценочность в 

зависимости от контекста, они составили 15,5% от общего числа приме-

ров в нашей выборке.  
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мостью отражения многоаспектности научных объектов в специальной коммуника-

ции. В данной статье на примере терминологии европейской языковой политики рас-

смотрена вариативность специальных номинаций и предложены подходы к передаче 

терминологической вариативности при переводе.  
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VARIABILITY OF TERMS IN THE ASPECT OF TRANSLATION 

The variability of terminology is due to two main reasons: the search for optimal nomina-

tions for new concepts in the subject area and the need to reflect the multidimensionality of 

scientific objects in special communication. This article uses the European language policy 

terminology as an example to examine the variability of special nominations and suggests 

approaches to translating terminological variability.  
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Вариативность, являясь одним из основных свойств языка, представ-

лена на всех его уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, 

синтаксическом и стилистическом. Термины, как известно, – это лингви-

стические репрезентации понятий, следовательно, проявление вариатив-

ности возможно и в области терминологии. По мнению Н. Б. Мечковской, 

«в качестве члена системы специальных обозначений термин управляем: 

термины придумываются в лабораториях и кабинетах, их упорядочивают 

в терминологических комиссиях, пропагандируют в «рекомендательных 

списках» и т. д. Однако в той мере, в какой термины остаются «просто» 

словами, они сопротивляются регламентации. Они сохраняют и/или раз-

вивают многозначность, при этом, чем более употребителен термин, тем 
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более он многозначен [1, с. 136–137], что, соответственно, ведет к появ-

лению вариантов терминов.  

В современном терминоведении вариативность терминов не вызывает 

сомнения, т. к. терминологии рассматриваются как открытые, развиваю-

щиеся системы, а варианты терминов, по мнению В. М. Лейчика, возмож-

ны, «поскольку, во-первых, существует языковой субстрат термина и по-

скольку, во-вторых, в понятии могут быть выявлены разные признаки (по 

которым оно может быть названо)» [2, с. 188–189].  

Основные теоретические и прикладные аспекты вариативности тер-

минов представлены в работах К. Я. Авербуха [3–5], Л. Боукер [6], 

С. В. Гринева-Гриневича [7], Б. Дэйли [8], В. М. Лейчика [2], 

Ю. В. Сложеникиной [9], В. А. Татаринова [10], С. Д. Шелова [11–14] и 

др. 

В представленных выше работах признается, что вариативность при-

суща и словам в общеязыковой сфере, и терминам в языках для специаль-

ных целей (ЯСЦ). Ю. В. Сложеникина полагает, что «вариативность при-

суща терминосистемам даже больше, чем общелитературному языку» 

[9, с. 250] из-за конвенциональности наименования и содержания знака, а 

также отсутствия постоянных семантических свойств [9, с. 250], а 

К. Я. Авербух утверждает, что «при собственно терминоведческом рас-

смотрении термин – это группа вариантов, объединенных в один класс по 

принципу идентичности выражаемого понятия» [3, c. 192].  

В книге Б. Дайлле «Term Variation in Specialised Corpora: Characterisa-

tion, automatic discovery and applications» ‘Вариативность терминов в спе-

циализированных корпусах: характеристика, автоматическое распознава-

ние и приложения’ под вариантом термина понимают «an utterance which 

is semantically and conceptually related to an original term» ‘высказывание, 

семантически и понятийно связанное с оригинальным термином’ (здесь и 

далее перевод наш – Е. Г.) [8, c. 29]. Автор книги выделяет в данной де-

финиции три главные составляющие: 1) высказывание, 2) оригинальный 

термин и 3) семантическую и понятийную соотнесенность [8, c. 30]. Та-

ким образом, вариант термина – это зафиксированная форма, учтенная в 

корпусе текстов, связанная с оригинальным термином, зафиксированным 

в источнике терминофиксации, и соотносимая с ним семантически или 

понятийно. Важно отметить, что «вариативность – это не просто измен-

чивость, но такая изменчивость, или модификация, которая не ведет к по-

явлению новой сущности» [15, c. 32].  

Таким образом, вариативность терминов представлена в терминоло-

гии любой предметной области, поскольку, как утверждает 

Ю. В. Сложеникина, «…формальный и содержательный аспекты специ-

альной коммуникации должны быть оптимальным образом приспособле-
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ны к функционированию в самых разнообразных и многочисленных 

научных контактах…» [9, c. 90], которые в современном мире реализуют-

ся между специалистами, представляющими различные культуры, что 

требует качественного перевода терминов, содержащихся в текстах опре-

деленной предметной области. 

В современных научных исследованиях «подбор аналогов терминам 

переводимого научно-технического текста на языке перевода – одна из 

наиболее сложных проблем переводческой деятельности» [7, с. 114], сле-

довательно при переводе терминов терминологии переводчики могут ру-

ководствоваться разными критериями. Если терминологи, по мнению ис-

следователей, обычно стремятся к эквивалентности на уровне термина с 

целью включения соответствий в терминографические ресурсы, то пере-

водчики ищут эквивалентность на уровне предложения или текста. Функ-

циональная эквивалентность их переводов, таким образом, становится 

существенной, отодвигая на второй план прямое соответствие терминов 

[7, c. 2358]. По этой причине использование вариантов терминов, отра-

жающих различные понятия, может быть оправдано в контексте перевод-

ческой эквивалентности. 

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей перевода 

вариантов терминов с английского на русский язык на примере специаль-

ных номинаций из области европейской языковой политики. 

Для достижения поставленной цели необходимо выделить виды вари-

ативности терминов и определить способы перевода вариантов терминов 

в каждом из них. 

Говоря о вариативности терминов, следует отметить, что принято вы-

делять фонетико-графические, графические, морфологические, словооб-

разовательные и синтаксические варианты терминов. Кроме того, в каче-

стве вариантов терминов выделяют дублеты [17] и синонимы [10]. Основ-

ное отличие терминов-синонимов от терминов-дублетов состоит в том, 

что под терминологическими дублетами понимают слова (словосочета-

ния), которые соотнесены с одним и тем же научным понятием в рамках 

одной терминосистемы, а термины-синонимы – это такие лексические 

единицы, которые употребляются по отношению к одному понятию «с 

целью выделения в нем новых аспектов исследования благодаря вновь 

избранному языковому средству» [9, c. 133]. 

Вопросы вариативности терминологии представляются актуальными 

для тех областей знания, понятийная область которых уточняется, содер-

жание понятий корректируется, или, как справедливо отмечает 

Ю. В. Сложеникина, «терминологический аппарат науки находится в со-

стоянии варьирования, обеспечивающего возможность научного поиска» 

[9, c. 83]. К такой области знания относится и языковая политика надна-
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циональных формирований, одним из которых является Европейский Со-

юз. 

В результате обработки в ручном режиме 340 документов, отражаю-

щих основные направления европейской языковой политики, было ото-

брано 180 терминов с дефинициями, зафиксированных в глоссариях, со-

провождающих некоторые из отобранных документов. Кроме того, в по-

луавтоматическом режиме с использованием терминологических экстрак-

торов и постобработкой в ручном режиме с применением критериев тер-

минологичности было получено 80 однословных и 726 многословных 

специальных номинаций различной степени терминологичности. 

Анализ полученных номинаций позволил выявить следующие виды 

вариативности: 

1) графические варианты терминов: lifelong language learning, life-

long language learning ‘изучение языка на протяжении всей жизни’. По-

скольку в русскоязычной социолингвистической традиции нет устоявше-

гося термина для данного понятия, то для передачи данного понятия 

представляется удачным использование переводной кальки, которая, в 

силу прозрачности своей внутренней формы, удачно передает понятие, 

номинированное англоязычным термином;  

2) морфологические варианты терминов: children from a migrant 

background / children from migrant backgrounds ‘дети из среды мигрантов’. 

Отсутствие зафиксированного термина для данного понятия в русско-

язычной традиции требует выбора адекватного способа перевода. Удач-

ным способом перевода в данном случае представляется переводная каль-

ка дети из среды мигрантов; 

3) синтаксические варианты терминов: autochtonous cross border 

languages / autochthones languages which are also cross border ‘языки ав-

тохтонных этносов, имеющих транснациональное расселение’. Как и в 

случае с морфологическими вариантами терминов, отсутствие зафиксиро-

ванного термина для данного понятия в русскоязычной традиции требует 

выбора адекватного способа перевода. Следовательно, при передаче дан-

ных номинаций в русском языке удачным представляется использование 

переводной кальки, комбинированной с транслитерацией (автохтонные 

трансграничные языки или трансграничные языки автохтонов), либо 

использование только переводной кальки (трансграничные языки корен-

ных народов), что, возможно, приведет к появлению дублетов в языке пе-

ревода; 

4) дублеты: children from a migrant background, children of migrants, 

migrant pupils. Данные номинации отнесены нами к терминам-дублетам, 

поскольку в документе «Green Paper. Migration & mobility: challenges and 

opportunities for EU education systems» ‘«Зеленая книга. Миграция и мо-
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бильность: вызовы и возможности для систем образования ЕС»’ [10] им 

соответствует одна дефиниция: «the children of all persons living in an EU 

country where they were not born, irrespective of whether they are third coun-

try nationals, citizens of another EU Member State or subsequently became na-

tionals of the host Member State» ‘дети всех лиц, проживающих в стране 

ЕС, где они не были рождены, независимо от того, являются ли они граж-

данами третьей страны, гражданами другого государства-члена ЕС или 

впоследствии стали гражданами принимающего государства-члена ЕС’ 

[18, c. 2]. В данном случае в русском языке также нет устоявшихся терми-

нов для данного понятия, и удачным представляется использование пере-

водной кальки дети из числа мигрантов либо дети мигрантов. К дубле-

там можно также отнести номинации host language и host country 

language, которые номинируют понятие ‘язык страны въезда’. В русско-

язычной социолингвистической традиции отсутствует и аналогичное по-

нятие, и его номинация. Удачным представляется выбор переводческой 

кальки язык принимающей стороны для передачи данного понятия сред-

ствами русского языка. 

В качестве терминологических дублетов в документе «Civil Society 

Platform on Multilingualism» ‘«Платформа гражданского общества по 

мультилингвизму»’ рассматриваются термины bilingualism и diglossia, ко-

торые определятся как «the learning/societal use of two language» ‘изуче-

ние/ использование в обществе двух языков’ [19, c. 15]. В русском языке 

для номинации соответствующего данной дефиниции понятия также ис-

пользуются термины-дублеты двуязычие и билингвизм, но термин диглос-

сия номинирует иное понятие: ‘владение разными подсистемами нацио-

нального языка и использование их в зависимости от ситуации или сферы 

общения’ [20, c. 59].  

К терминологическим дублетам можно также отнести термины first 

generation migrant students и newly arrived migrant students, поскольку они 

номинируют понятие ‘учащиеся, которые были рождены за пределами 

принимающей страны и которые участвуют в системе формального обра-

зования принимающей страны’. В русскоязычной социолингвистической 

традиции нет устоявшегося соответствия для передачи данного понятия, 

соответственно, передача данных номинаций в русском языке возможна с 

использованием переводческой кальки студенты-мигранты первого по-

коления и новоприбывшие студенты-мигранты, что, возможно, также 

приведет к появлению терминологических дублетов в языке перевода; 

5) синонимы: термины multilingualism и plurilingualism можно рас-

сматривать в качестве синонимов, поскольку они употребляются по от-

ношению к одному понятию: ‘владение несколькими языками’, но объем 

понятия, номинированного термином multilingualism, шире. Для передачи 
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данных терминов в русскоязычных публикациях последнего времени ис-

пользуются термины мультилингвизм и плюрилингвизм, которым соответ-

ствуют традиционные термины-дублеты мнгогоязычие и полиглотизм, со-

ответственно.  

Таким образом, поиск оптимальных номинаций для новых понятий 

предметной области и необходимость отражения многоаспектности науч-

ных объектов в специальной коммуникации являются основными причи-

нами вариативности терминологии. При передаче различных видов тер-

минологической вариативности при переводе, при отсутствии терминов-

эквивалентов в языке-цели, наиболее удачным представляется использо-

вание переводческой кальки и транслитерации. 
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КОМПОНЕНТОВ 

Языковая адаптация вербального компонента товарного знака к реалиям целевого 

рынка является важным этапом в продвижении товаров и услуг. Данная статья посвя-

щена анализу китайских товарных знаков, ориентированных на Республику Беларусь, 

на предмет использования в этих знаках лексических единиц как инструмента локали-

зации.  
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LOCALIZATION OF CHINESE TRADEMARKS THROUGH THE USE 

OF VERBAL COMPONENTS 

Linguistic adaptation of verbal components of a trademark to the realities of the target mar-

ket is an important step in the promotion of goods and services. This article is devoted to the 

analysis of Chinese trademarks valid in the territory of the Republic of Belarus for the use of 

lexical units in the trademarks as a tool of trademark localization. 

Key words: trademark; verbal semiotics; Latin; Cyrillic; localization. 

 

В современном мире время приобрело особую ценность: благодаря 

развитию техники возросла скорость перемещения в пространстве, а «ум-

ные» аппараты позволяют сократить время на решение бытовых вопро-

сов. Нынешние реалии требуют быстрых решений, что также относится к 

выбору того или иного товара или услуги. Выбирая новый продукт, по-

требитель интуитивно останавливается на одном из ряда подобных. О 

причинах выбора можно лишь догадываться, однако с большой вероятно-

стью можно утверждать, что выбранный продукт показался потребителю 

более привлекательным.  

Аттрактивность является ключевым компонентом любого товарного 

знака: понятный и простой в восприятии товарный знак обладает пре-

имуществом среди других. В случае намерения компании поставлять свой 
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товар либо услугу за рубеж, сложность создания товарного знака суще-

ственно возрастает, поскольку товарный знак должен быть адекватно вос-

принят представителями целевого рынка. Различия в культуре, быте и со-

циальном строе определенного региона должны учитываться при про-

движении любого продукта на внешний рынок. Поэтому адаптация то-

варного знака к реалиям целевого рынка, другими словами локализация, 

является важным этапом в продвижении товаров и услуг. 

Термин «локализация» используется в различных сферах: в геогра-

фии, экономике, информационных технологиях, медицине, рекламе, в пе-

реводе названий и заголовков и других [1]. В данной статье мы будем го-

ворить в большей степени о языковой локализации товарного знака, кото-

рая связана с культурной локализацией и «подразумевает учёт привычек, 

предпочтений и особенностей представителей конкретной культуры, вы-

бор цветовой палитры, использование различных ассоциаций и т. п.» 

[2, с. 50–56]. Так, целью статьи является анализ использования лексиче-

ских единиц, как инструмента локализации товарного знака. Материалом 

исследования стали китайские товарные знаки из базы данных Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (далее ВОИС) [3], ориен-

тированные на рынок Республики Беларусь. 

Благодаря новой стратегии по развитию производственного сектора 

КНР «Сделано в Китае 2025» – «Made in China 2025» (далее MIC 2025) 

[4], китайские товары и услуги быстро распространяются по всему миру, 

рынок Беларуси также не стал исключением. Невзирая на значительную 

«культурную дистанцию», сотрудничество между РБ и КНР с каждым го-

дом развивается все стремительнее. На момент написания статьи в гло-

бальной базе данных ВОИС зафиксировано 7456 товарных знаков при за-

данных параметрах: страна происхождения – Китай, страна назначения –

 Беларусь, статус товарного знака – активный. Для данного исследования 

было отобрано 268 активных китайских товарных знаков, ориентирован-

ных на Беларусь и соответствующих 28 классу товаров Ниццкой класси-

фикации: игры, игрушки; аппараты для видеоигр; гимнастические и спор-

тивные товары; украшения для елок; снаряжение для активного отдыха 

[5].  

На наш взгляд, самым очевидным отличием китайских товарных зна-

ков является возможное использование иероглифов в качестве вербально-

го компонента. В отличие от китайцев, использующих идеографический 

тип письменности, белорусы, использующие буквенно-звуковое письмо, 

могут не воспринимать иероглифы как лексические единицы китайского 

языка. В большинстве случаев они могут относить иероглифический знак 

к категории невербальных компонентов: узор, рисунок. Даже при осозна-

нии того, что иероглиф соотносится со слогом и имеет собственное зна-
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чение, может возникнуть проблема с его прочтением. Таким образом, 

распространение китайских товарных знаков на территории РБ является 

наглядным примером необходимости локализации товарного знака к це-

левому рынку.  

Какие способы локализации применяются для китайских товарных 

знаков на территории РБ? Безусловно, лучшим способом, на наш взгляд, 

будет использование кириллицы в качестве вербального компонента. Та-

ких товарных знаков в выбранном классе было найдено 15 единиц, что 

составляет 5,6 % от общего количества знаков данного класса. Рассмот-

рим несколько примеров таких знаков. Товарный знак БамБиНи (рис. 1) 

содержит транскрибированную запись итальянского слова bambini, что 

значит ‘дети’. Так товарный знак отсылает к предмету, который маркиру-

ет, а именно к детским игрушкам. 

 
Рис. 1. Пример товарных знаков, включающих средства кириллицы 

Ко второй группе товарных знаков с кириллицей отнесем те, которые 

комбинируются с английскими словами (рис. 2). BEST’ценник содержит 

английское слово BEST – ‘лучший’, и ‘ценник’, то есть указатель цен на 

товары. Может восприниматься как ‘лучшая цена’, что подтверждается 

последующим выражением Игрушечные цены, настоящее качество. 

Схожим образом в товарном знаке Doll’гожданные игрушки слово дол-

гожданные оформлено частично латиницей, частично кириллицей. Doll в 

английском языке означает ‘кукла’, что еще раз подчеркивает отсылку к 

детским игрушкам. 

 
Рис. 2. Пример товарных знаков, включающих средства кириллицы в сочетании с 

латиницей 

Заметим, что лишь 8 товарных знаков выполнено только средствами 

кириллицы (рис. 1), а 7 – комбинацией кириллицы с латиницей (рис. 2). 

Предположительной причиной такого редкого использования кириллицы 

может быть то, что при регистрации товарного знака по процедуре Мад-

ридской системы международной регистрации товарных знаков (далее –

Мадридская система) [6], его владелец имеет возможность выбрать не-

сколько стран, на территории которых его знак будет охраняем. То есть 

территория РБ является не единственным целевым рынком рассматривае-

мых товарных знаков. В таком случае перед создателем товарного знака 
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стоит задача использовать такой тип письменности, который будет «уни-

версальным» для представителей назначенных государств. Осознавая 

данный факт, китайские производители создают товарные знаки, в состав 

которых входит латиница. С таким вербальным компонентом было 

найдено 227 товарных знаков (84,7%), которые можно разделить на сле-

дующие категории: 1) фонетическая транскрипция Пиньинь, 

2) комбинации латинских букв, соответствующие лексическим единицам 

естественных языков, 3) другие способы отражения вербальной части, ко-

торые не будут описаны в данной статье, поскольку не соответствуют це-

ли данного исследования.  

В фонетической транскрипции Пиньинь используется латинский ал-

фавит для передачи звуков китайской речи. Пиньинь является вспомога-

тельным инструментом, получившим широкое распространение при изу-

чении китайских иероглифов [7, с. 64-83]. Обнаружен 51 (19%) товарный 

знак, содержащий слоги Пиньинь; среди них 5 знаков, в которых фонети-

ческая транскрипция китайских иероглифов сочетается с англоязычными 

словами.  

На рисунке 3 ниже представлены товарные знаки, в составе которых 

вербальная часть представлена китайскими иероглифами и системой Пи-

ньинь. Такое представление позволяет потребителям, не владеющим ки-

тайским языком, иметь возможность озвучивания товарного знака. Тем 

самым выполняется индивидуализирующая функция знака: выделить то-

вар среди остальных. Значение написанного в таких знаках для покупате-

ля остается неизвестным. 

 
Рис. 3. Пример товарных знаков, включающих слоги фонетической транскрипции 

Пиньинь 

На рисунках 4 и 5 приведены примеры товарных знаков, которые де-

монстрируют сочетание слогов фонетической транскрипции Пиньинь с 

англоязычными словами. Например, в товарном знаке Redmi комбиниру-

ются слово Red, в английском ‘красный’, и слог mi, который соответству-

ет иероглифу 米 со значением в путунхуа ‘рис’, а в шанхайском диалек-

те – ‘деньги’. Красный цвет в китайской символике обозначает буйство 

жизни, стихию огня и Солнце. В товарном знаке Mi Fitness слово fitness 

является идентификатором и позволяет потребителю получить представ-

ление о сфере использования товара с такой маркировкой. В товарном 

знаке KAIDAPRO суффикс PRO дает представление о профессиональном 

использовании предмета, что предполагает его более высокое качество.  
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Рис. 4. Пример товарных знаков, включающих слоги фонетической транскрипции 

Пиньинь в сочетании со словами 

Представляют интерес примеры товарных знаков, которые указывают 

на отнесенность к крупным брендам. Например, DESIGN FOR HUAWEI 

подсказывает потребителю, что данной маркой отмечены вспомогатель-

ные товары, запчасти либо аксессуары для продукции  бренда HUAWEI, 

такие как чехлы, USB кабели и другие (рис. 5). 

 
Рис. 5. Товарный знак компании Huawei Technologies Co., Ltd. 

Рассмотрим вторую категорию товарных знаков, в которых в качестве 

вербального компонента выступают комбинации латинских букв, соот-

ветствующие лексическим единицам естественных языков. Необходимо 

отметить, что в данную категорию попали также и словосочетания как в 

раздельном, так и в слитном написании. Поскольку латиница использует-

ся не только английским языком, но и рядом других языков, появляется 

необходимость в мультилингвальном ресурсе для проверки лексического 

значения слов, используемых в структуре рассматриваемых товарных 

знаков. В данном исследовании был использован ресурс BabelNet, кото-

рый позиционируется как «инновационный многоязычный энциклопеди-

ческий словарь с широким лексикографическим и энциклопедическим 

охватом терминов и семантической сетью / онтологией, которая связывает 

понятия и именованные сущности в очень большую сеть семантических 

отношений, состоящую примерно из 20 миллионов статей» и охватывает 

500 языков [8].  

64 товарных знака в своем составе имели комбинации латинских букв, 

соответствующие лексическим единицам естественных языков, это 24 % 

от общего количества исследуемых товарных знаков. Рассмотрим некото-

рые примеры. Поскольку к 28 классу товаров [5] относится продукция для 

различных сфер использования, предлагаем проводить анализ лексиче-

ских единиц в соответствии с группами товаров: 1) детские игрушки и 

настольные игры, компьютерные игры, развлекательная и игровая аппара-

тура; 2) игрушки для животных; 3) оборудование и экипировка для охоты 

и рыбалки; 4) оборудование и экипировка для различных видов спорта. 

Товарные знаки, маркирующие детские игрушки и игровую аппарату-

ру, часто используют лексические единицы, которые соотносятся с про-

дукцией, а также предлагают инструкцию по ее использованию: toy, play –

‘игрушка’ и ‘играть’ соответственно (рис. 6). Также необходимо обратить 
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внимание на использование слов thinker ‘мыслитель’ и smart ‘умный’. 

Можно предположить, что так создатели товарного знака подчеркивают 

способность игры помочь интеллектуальному развитию ребенка. По-

скольку чаще игрушки приобретаются родителями для развлечения своих 

детей, то тот факт, что, играя, ребенок станет не только счастливым, но и 

умным, существенно повышает шансы выбора данного товара. 

 
Рис. 6. Пример товарных знаков, включающих лексемы toy, play 

Использование лексической единицы baby указывает на пользователя 

продукции – малолетнего ребенка. Существует специфика производства 

товаров для детей: любая продукция для детского использования должна 

быть безопасной, поэтому она чаще изготавливается из натуральных ма-

териалов, устойчива к дезинфекции и стерилизации, не должна иметь ост-

рых кромок. Последнее можно наблюдать даже на изображении товарно-

го знака: использование плавных линий и шрифтов с закругленными кра-

ями (рис. 6, 7). Care ‘забота’ подчеркивает небезразличие производителя к 

состоянию ребенка (рис. 7).  

 
Рис. 7. Пример товарных знаков, включающих лексемы baby 

Отмечается частое использование слов, относящих к высокому соци-

альному положению, прилагательных и наречий в превосходной степени: 

Super ‘в высшей степени’, Giant ‘великан’, King ‘король’, Top ‘высший’ 

(рис. 8). 

 
Рис. 8. Пример товарных знаков, включающих лексемы Super, Top 

Товарный знак FashionDog может вводить в заблуждение, поскольку 

слова, использованные на нем, переводятся как ‘модный пёс’. Можно 

предположить, что товары под таким товарным знаком предназначены 

для домашних животных, в действительности так маркируются игрушки 

для детей (рис. 9).  
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Рис. 9. Товарный знак компании Huang Genggui 

Рассмотрим товарный знак PonyCycle, лексические единицы в кото-

ром соответственно означают ‘пони’ и ‘круг’ / ‘велосипед»’. Под данным 

товарным знаком производят игрушки для аттракционов, в том числе по-

нициклы – игрушечные пони, на которых дети могу ездить верхом; игру-

шечные машинки с дистанционным управлением и другие крупные иг-

рушки, в которых может ездить ребенок. Кроме того игрушки для домаш-

них животных также маркируются этим товарным знаком (рис. 10). 

 

Рис. 10. Товарный знак компании PonyCycle GmbH 

Под товарным знаком Wickedbone выпускается умный гаджет для со-

баки в виде косточки, предназначенный для развлечения домашнего пи-

томца. Wicked значит ‘озорной’ / ‘шаловливый’, bone – ‘кость’. Так товар-

ный знак дает представление о форме устройства и характере его работы 

(рис. 11).  

 

Рис. 11. Товарный знак компании Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. 

Перейдем к анализу группы товарных знаков, маркирующих  снаря-

жение для активного отдыха, в частности рыбалки и охоты. В вербальной 

части таких товарных знаков чаще находятся слова, значение которых 

связано с дикой природой, добычей, а также превосходством человека над 

животным миром, необходимостью выживать вдали от цивилизации, 

«возвращению к истокам». Рассмотрим несколько примеров (рис. 12): 

Sealurer состоит из сочетания слов ‘море’ и ‘лур’ (старинный музыкаль-

ный инструмент предшественник трубы); PISCIFUN: pisci в сицилийском 

языке обозначает ‘рыба’, а ‘fun’ в английском – ‘веселье’; BEARKING 

можно адаптировать на русский язык, как ‘король медведей’; Riding 

Tribe – ‘племя, передвигающееся верхом’, WILD MAN – ‘дикарь’.  

 

Рис. 12. Товарный знак компании Zhongshan Hongxu Daily Products Co., Ltd. 

В товарных знаках для спортивного инвентаря нередко встречается 

призыв к действию Make the change с английского языка – ‘внедрить из-

менения’ (рис. 13).  
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Рис. 13. Товарный знак компании LINING SPORTS (SHANGHAI) Co., Ltd. 

Также описание действия I can play с английского ‘я умею / могу иг-

рать’, iRest с английского «я отдыхаю», WeSWAG ‘мы складываем свои 

пожитки в узел» – австралийский сленг’ (рис. 14).  

 
Рис. 14. Примеры товарных знаков, включающих лексемы описания действия 

Также используются лексические единицы с демонстрацией результа-

та использования, например, тренажеров: Iron Body, FITLEADER (рис. 15).  

 
Рис. 15. Товарный знак компании Ningbo Loctek Visual Technology Corp. 

В данной группе товарных знаков также использовались лексемы, 

указывающие на характеристики превосходства над другими: ALPHA в 

значении ‘первый’, ‘важнейший’, Agnite от латинского agnitus –

‘признанный’, ‘известный’ (рис. 16).  

 
Рис. 16. Товарный знак компании DELI GROUP Co., Ltd. 

Также используются слова, выражающие не только физическую силу, 

но и духовный рост. Kason – ‘Касхоун’ – второй месяц бирманского буд-

дийского календаря, считается месяцем рождения, просветления и пари-

нирваны Будды (рис. 17). 

 
Рис. 17. Товарный знак компании LINING (FUJIAN) BADMINTON 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., Ltd. 

В данной статье был произведен анализ 268 китайских товарных зна-

ков, ориентированных на Республику Беларусь, относящихся к 28 классу 

Ниццкой классификации, на предмет использования лексических единиц 

как инструмента локализации товарного знака. Всестороннее изучение 

целевой культуры и, в последствии, языковая адаптация вербального 

компонента товарного знака к реалиям целевого рынка является важным 

этапом в продвижении товаров и услуг. Определено, что лучшим спосо-

бом языковой локализации для рассматриваемых товарных знаков являет-

ся использование кириллицы. Было установлено, что лишь 15 товарных 
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знаков, а это 5,6 % от общего количества товарных знаков данного класса, 

использовали средства кириллицы. Выдвинуто предположение, что при-

чиной такого редкого использования кириллицы может быть то, что тер-

ритория РБ является не единственным целевым рынком, а одним из госу-

дарств, на территории которых ориентированы данные товарные знаки. В 

таких условиях создатели товарных знаков использовали более «универ-

сальный» тип письменности – латиницу. С таким вербальным компонен-

том было найдено 227 товарных знаков (84,7%), среди которых в 51 слу-

чае латиница была представлена фонетической транскрипцией Пиньинь, и 

64 товарных знака в своем составе имели комбинации латинских букв, со-

ответствующие лексическим единицам естественных языков. В последней 

группе были обнаружены лексемы из различных языков: английского, ла-

тинского, сицилийского. Все они могут вызывать положительные ассоци-

ации у потребителей, что важно для любого товарного знака. Тем не ме-

нее, представляется очевидным, что локализация не всех китайских то-

варных знаков может рассматриваться как успешная для белорусских по-

требителей.  
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TYPES OF PARADIGMATIC RELATIONS IN BRANDING 

TERMINOLOGY 

Branding terminology presents various types of paradigmatic relations, the implementation 

of which, as a rule, is determined by the position of the term in the terminological system 

and its connection with the designated concept. The article considers various types of para-

digmatic relations reflecting the specificity of the systemic nature of brandingterminology. 
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Отраслевая терминология, в том числе и терминология брендинга, 

представляет собой совокупность терминов, «которые имеют существен-

ное значение в определенной предметной области» [1, с. 57].Одним из ос-

новных свойств терминологии, отмечаемых многими исследователями, 

является системность. Благодаря своей системности, термины определен-

ной предметной области находятся в тесной взаимосвязи друг с другом 

[2, с. 69].Установление понятийных и семантических взаимосвязей между 

терминами подразумевает выделение терминополей на основе общих по-

нятийных признаков и общих сем [3, с. 19]. Соответственно, терминополе 

«выступает как системное образование плана содержания», которому в 

плане выражения соответствует «совокупность лексических единиц» 

[4, с. 36–37]. Эту организационную «совокупность плана выражения» 
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Р. Г. Пиотровский называет терминосистемой [4, с. 37]. Системность, по 

мнению исследователей, обнаруживается на уровне парадигматических 

отношений терминов [5, с. 51].  

Термины как знаки в пределах отраслевых терминосистем, как прави-

ло, симметричны, то есть одному означающему соответствует одно озна-

чаемое. Тем не менее, в реальных условиях функционирования терми-

навозможно нарушение симметрии, поскольку термин как языковой знак 

в полной мере подвержен влиянию «асимметрийных тенденций» 

[6, с. 189], проявляющихся в полисемии и синонимии. 

В системе терминологической лексики синонимия оценивается иссле-

дователями неоднозначно. Поскольку считается, что каждый термин дол-

жен быть соотнесен только с одним специальным понятием, то синонимы 

рассматриваются большинством исследователей как «крайне нежелатель-

ные явления в терминолексике» [7, с. 21]и как факт «неупорядоченности» 

терминосистемы, находящейся в начальной стадии своего формирования 

[8, с. 95]. 

С. В. Гринев-Гриневич отмечает, что в терминологии речь может идти 

об абсолютной либо об условной синонимии [9, с. 105]. Абсолютная си-

нонимия подразумевает тождество семантических структур, то есть пол-

ное совпадение терминов на уровне всех значений. Это явление именует-

ся также «терминологической дублетностью» [2, с. 54].Под терминологи-

ческими дублетами принято понимать «слова или словосочетания, кото-

рые объединяются особой терминологической соотнесенностью с одним и 

тем же научным понятием и объектом действительности», при этом раз-

личают «три вида терминологической синонимии»: «термины-дублеты 

иноязычного происхождения», «термины – синтаксические синонимы», а 

также «дефиниционную синонимию» [2, c. 54, 57].  

Условные синонимы характеризуются отношением семантического-

подобия: между их значениями трудно установить четкие границы, но они 

включают дифференциальные признаки. Такие условные синонимы опре-

деляются как «квазисинонимы» [9, с. 105].  

Типичным видом парадигматических отношений в терминологии яв-

ляется антонимия, которая «выступает как один из регулярных принципов 

наименования понятий с противоположным содержанием» [2, c. 59]. Тер-

миноведы выделяют логическую антонимию, которая появляется «в языке 

науки, что заставляет говорить не столько об антонимах, сколько о поня-

тийных терминологических оппозициях» [11, с. 42]. Основу логической 

антонимии «образуют противоположные видовые понятия, которые пред-

ставляют собой предел проявления какого-либо качества (свойства), 

определяемого родовым понятием» [12, с. 202]. Противоположение поня-

тий исследователи рассматривают как «организующее начало формиру-
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ющейся терминологической системы, призванное определить ее логиче-

ские возможности» [13, с. 82]. Как правило, термины-антонимы, «обозна-

чают полярные элементы терминологического поля и имеют одинаковые 

родовые соответствия» [13, с. 82]. 

Исследователи рассматривают родовидовые отношения как достаточ-

но развитый вид парадигматических связей в терминологической системе, 

что объясняется «классификационным принципом её организации» 

[11, с. 42]. Видовые понятия выражают термины-гипонимы, а родовые – 

термины-гиперонимы [2, c. 59], при этом содержание видового понятия 

шире родового, а объем уже. Соответственно, видовое понятие включает 

в себя «большее число семантических компонентов», чем родовое поня-

тие [2, c. 59]. Термины одного ряда обозначаются эквонимами [14, с. 94]. 

Как правило, родовидовые связи и отношения проявляются чаще всего в 

составных терминах, или терминах-словосочетаниях. 

Партитивные связи между терминами чаще всего выражены в таких 

видах отношений как «часть – целое»[9, с. 73]. Термины, представляющие 

собой «целое», обозначаются как холонимы, а те термины, которые явля-

ются «частью целого» – меронимы [15, с. 1050].  

Поскольку отраслевая терминология представляет собой совокуп-

ность терминов, которые могут классифицироваться в соответствии с обо-

значаемыми ими понятиями [1, с. 57], выявление парадигматических от-

ношений, отражающих родовидовые и партитивные связи и отношения 

между понятиями, может способствовать категоризации специальных 

знаний и организации понятий в четкую классификационную схему в ви-

де иерархии. Считается, что установление родовидовых и партитивных 

отношений «является важнейшим этапом процесса познания» [16, с. 86]. 

Цель данной статьи – рассмотреть различные виды парадигматиче-

ских отношений, отражающие специфику системности терминологии 

брендинга. Для достижения поставленной цели используются методы по-

нятийного, контекстуального и сопоставительного анализа, классифика-

ции и обобщения. В качестве материала исследования и иллюстративных 

источников выступают официальные документы, доступные в базе дан-

ных WIPO Lex [17], и публикации журнала WIPO Magazine[18], посвя-

щенные проблемам брендинга, на основе исследования которых автором 

подготовлен словарь узкоспециализированных терминов и понятий брен-

динга с дефинициями и дефинирующими контекстами, включающий бо-

лее 300 словарных статей. Сравнительное исследование объемов понятий 

на основе анализа их дефиниций и дефинирующих контекстов позволило 

выявить виды парадигматических отношений, обеспечивающих систем-

ность терминологии брендинга. Учитывая масштаб исследования, в дан-

ной статье мы не ставим задачу представить описание всех понятий брен-
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динга, находящихся в парадигматических отношениях, а приведем не-

сколько примеров, иллюстрирующих виды парадигматических отноше-

ний, фиксируемые в терминологии брендинга. 

Так, отношения условной синонимии существуют между терминами 

averageconsumer ‘средний потребитель’ и generalpublic ‘широкая обще-

ственность’ (здесь и далее перевод с английского языка наш – М.З.), кото-

рые функционируют в сфере брендинга как номинации схожих, но не 

тождественных понятий. Тем не менее, в специальном дискурсе термин 

“средний потребитель” не следует использовать в качестве синонима 

“широкой общественности”, поскольку, согласно дефиниции, средний по-

требитель – это юридическое понятие, которое используется в значении 

типичного потребителя конкретного товара.  

Абсолютными синонимами в предметной области брендинга являют-

ся термины-дублеты trademark ‘товарный знак’ и mark ‘знак’. Термин 

mark, полностью совпадающий в своем значении с термином trademark, 

реализуется в терминологии брендинга в виде эллиптического варианта 

последнего. 

Антонимические отношения наблюдаются в парах терминов: 

registeredtrademark – non-registeredtrademark ‘зарегистрированный товар-

ный знак’ – ‘незарегистрированный товарный знак’; brandedproduct –  on-

brandedproduct‘маркированный продукт – продукт без фирменного зна-

ка’; individualmark – collectivemark‘индивидуальный знак  – коллективный 

знак’. 

Родовидовую иерархию образуют термин brand ‘бренд’, являющийся 

гиперонимом, и термины-гипонимы familybrand ‘семейный бренд’, 

nationbrand ‘национальный бренд’, parentbrand ‘родительский бренд’, 

strongbrand ‘развитый бренд’, umbrellabrand ‘зонтичный бренд’, 

weakbrand ‘слабый бренд’, flagshipbrand ‘флагманский бренд’. Термины 

weakbrand ‘слабый бренд’, strongbrand ‘развитый бренд’ flagshipbrand 

‘флагманский бренд’ являются терминами-эквонимами, при этом очевид-

ной является антонимическая связь между терминами weakbrand ‘слабый 

бренд’ и strongbrand ‘развитый бренд’. 

Партитивные отношения между терминами brand ‘бренд’ и brand 

element ‘элемент бренда’ эксплицируются при анализе дефиниции по-

следнего:“brand element” includes a brand name, trade-mark, trade-name, 

distinguishing guise, logo, graphic arrangement, design or slogan that is 

reasonably associated with, or that evokes, a product, a service or a brand of 

product or service, but does not include a colour (“элемент бренда” включа-

ет фирменное наименование, торговый знак, торговое наименование, 

отличительный знак, логотип, графическое оформление, дизайн или сло-
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ган, которые обоснованно ассоциируются или напоминают продукт, 

услугу или бренд продукта или услуги, но не включают цвет). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в терминологии 

брендинга представлены различные виды парадигматических отношений, 

реализация которых, как правило, определяется положением термина в 

терминологической системе и его связью с означаемым объектом либо 

понятием. Развитость парадигматики свидетельствует о естественно фор-

мирующейся терминосистеме, отражающей структуру сложного терми-

нополя предметной области брендинга. 
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Интеграционные процессы, происходящие в мире, вызывают измене-

ния во всех сферах жизни современного общества, включая и языковую 

политику. Общество остро нуждается в специалистах, владеющих на до-

статочно высоком уровне иностранными языками, квалифицированно 

ориентирующихся в профессиональной информации на иностранном язы-

ке, умеющих устанавливать деловые контакты с иностранными партнера-

ми и компетентно общаться с ними на их языке. 

Таким образом, иностранный язык востребован сегодня исключитель-

но функционально, для использования в разных сферах жизни общества в 

качестве средства реального общения с людьми, а преподавание ино-

странного языка приобретает прикладной характер, и приоритет отдается 

обучению речевому общению. 
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Для того, чтобы механизмы связной речи могли успешно функциони-

ровать, должен быть достигнут такой уровень сформированности речевых 

навыков, который позволил бы оперировать языковым материалом в 

сложных условиях общения. Значимость навыков для успешной реализа-

ции говорения отмечалась многими психологами и методистами 

(Л. С. Рубинштейн, Л. Б. Ительсон, А. А. Петровский, Е. И. Пасов, 

В. Ф. Шатилов и др.). При этом подчеркивается ведущая роль иноязыч-

ных лексических навыков [1, с. 50], поскольку эффективная коммуника-

ция на любом (даже на родном) языке невозможна без взаимного понима-

ния, а именно без владения и употребления, понятных участникам ком-

муникации языковых средств. Поэтому вопрос организации и интенсифи-

кации учебного процесса по изучению иностранного языка  является ис-

ключительно важным и актуальным. 

В качестве методической основы интенсификации учебного процесса 

современными методистами предлагается среди прочих коммуникатив-

ный системно-деятельностный подход, в ходе реализации которого фор-

мируется, реализуется и функционирует система владения иностранным 

языком как средством общения в широком смысле этого слова [2, с. 6]. 

Коммуникативный системно-деятельностный подход обладает достаточ-

ным потенциалом для дифференцированного  и индивидуализированного  

управления учебной деятельностью обучаемых, создает необходимую 

личностную перспективу в обучении на основе расширенной методиче-

ской системы обучения иностранному языку [3, с. 70]. 

Одним из наиболее эффективных способов обучения на основе ком-

муникативного системно-деятельностного подхода является игровое мо-

делирование иноязычного общения. Ролевая игра на занятиях по ино-

странному языку в неязыковом вузе на основе речевого тренинга наибо-

лее полно способствует формированию у студентов профессионально 

ориентированных и речевых навыков и умений, а также формированию 

ролевого речевого поведения, поскольку основной задачей ролевой игры 

является обеспечение коммуникативной направленности усвоения, позна-

вательного интереса и моделирования ситуаций профессиональной дея-

тельности [4. с. 11]. 

Ролевые игры помогают студентам лучше понять себя и способствуют 

самореализации. В ходе ролевых игр у студентов формируются качества, 

необходимые для развития эмоциональной и образной памяти, воображе-

ния, умения слушать и слышать партнера и себя. Студенты учатся чув-

ствовать партнера и быстро включаться в общение. 

В обычной учебной речевой практике не всегда удается создать усло-

вия для профессионального общения на иностранном языке. Игровое мо-

делирование и игровая имитация такие условия создают и позволяют сту-
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дентам быстрее адаптироваться к сложному процессу изучения иностран-

ного языка, создают положительный импульс общения, увеличивают мо-

тивацию обучаемых [5, с. 19–20], развивают профессиональное мышление 

в поиске способа решения проблем и задач. 

Необходимые условия для активизации возможностей, как каждого 

отдельного студента, так и всей группы, должен создать преподаватель. 

Именно от преподавателя зависит успешное протекание всего процесса 

интенсивного обучения иностранному языку, что требует его специализи-

рованной профессиональной педагогической и методической подготовки.  

Для развития и совершенствования умений и навыков устной речи 

преподавателю необходимо создать систему коммуникативных и мысли-

тельных заданий, способствующих превращению учебной деятельности в 

творческую языковую активность, построению непрерывно сменяющих 

друг друга коммуникативных упражнений по обработке лексико-

грамматического материала, доведению до автоматизации используемых 

речевых образцов [6, с. 59]. Важным условием при отборе учебного мате-

риала является доступность его изложения, наглядность и профессио-

нальная направленность. На занятиях должны активно использоваться ри-

сунки, таблицы, схемы, терминологические словари, позволяющие изу-

чать специализированную терминологию. Кроме того, методика профес-

сионально направленного обучения требует цикличного построения кур-

са, направленного на постепенное овладение необходимыми речевыми 

формулами и формирование умений и навыков их адекватного использо-

вания [7, с. 62]. 

Ролевые игры целесообразно проводить не только на заключительном 

этапе обучения иностранному языку, когда студенты уже владеют опре-

деленными речевыми умениями и навыками, но и на начальных этапах. 

Очень важен подготовительный этап, ориентированный на развитие у 

обучаемых умений вести самые простые диалоги, овладения языковыми 

клише и конструкциями для адекватной реакции на высказывания препо-

давателя и партнера. На данном этапе наиболее эффективной представля-

ется работа в парах, которым преподаватель предлагает однотипные зада-

ния. 

На следующем этапе предусматривается активизация иноязычного 

материала по той или иной теме (бытового или профессионального обще-

ния), изучаемой согласно программе. На этом этапе студенты уже рабо-

тают в группе из 3-4 человек. Им необходимо уметь высказываться в за-

висимость от заданной группе ситуации и игровой роли, определенной 

преподавателем. Студенты обмениваются мнениями, ведут дискуссию, 

используя речевые обороты и клише «согласия-несогласия», «убеждения 

в своей правоте» и т. п. Такая цепочка, состоящая из трех компонентов, а 
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именно: коммуникативная задача – речевая ситуация – высказывание, 

способствует решению основной цели практического занятия по ино-

странному языку в неязыковом вузе – овладению студентами языковыми 

средствами, обеспечивающими решение коммуникативных задач и фор-

мирующими необходимые умения и навыки. 

Таким образом, преподаватель готовит студентов к следующему эта-

пу – работе в команде, к так называемой «симуляционной» ролевой игре. 

Студентам предлагается средствами иностранного языка в ходе диспута, 

совещания, конференции решить какую-либо задачу, присущую опреде-

ленной профессиональной деятельности. Преподаватель может сам опре-

делить тему и роли, либо предложить это сделать студентам.  Необходи-

мым и важным условием такого общения должно быть собственное от-

ношение студента к данной проблеме, вытекающее из его собственных 

знаний и представлений или опыта, если таковой у них уже есть. 

По завершению каждого этапа преподавателю необходимо проанали-

зировать работу каждого студента и всей группы, обсудить ошибки и не-

удачи и обязательно отметить достоинства каждого студента, а также дать 

конкретные рекомендации и советы. 

Повышению речевой активности и интенсификации учебного процес-

са способствуют хороший контакт преподавателя и студентов, правильное 

организованное общение, эмоциональный и психический комфорт сту-

дентов, т. е. благоприятная эмоциональная атмосфера в группе, что, без-

условно, отразится на развитии у студентов творческих способностей, 

стремлении к саморазвитию и самосовершенствованию и готовности к 

общению. 
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Коммуникация – это объект изучения множества таких сфер совре-

менного гуманитарного знания, как философия, социология, психология, 

лингвистика. В связи с этим, существует множество понятий термина 

«коммуникация». Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению автора издания «Словарь лингвистических терминов» 

Т. В. Жеребило, «термин «коммуникация» произошёл от латинского слова 

kommunicatio – сообщение, передача. В первом значении он означает пе-

редачу от одного лица другому какого-то сообщения с той или иной це-
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лью. Общение совершается в результате коммуникативной деятельности 

двух или нескольких лиц в определенной ситуации и при наличии общего 

средства общения; в публицистическом стиле этот термин рассматривает-

ся как мнимая передача трудной проблемы на рассмотрение слушателю 

или читателю. А в языкознании он обозначает речевое общение, исполь-

зование языка для общения и обмена информацией, обеспечивающее 

жизнь социума и удовлетворяющее психологические потребности челове-

ка в контакте с другими людьми» [1, с. 159].  

Нидерландский лингвист Т. А. Ван Дейк в своём сборнике «Язык. По-

знание. Коммуникация» отмечает, что «реальная коммуникация, включает 

в себя действительные знания, мнения и желания. Также существует об-

щее условие, а именно условие искренности, которое требует прямой свя-

зи между содержанием мысли и содержанием высказывания» [2, с. 14]. 

Как считает автор учебного пособия «Введение в теорию коммуника-

ции» В. Б. Кашкин, «коммуникация – это сообщение какой-либо инфор-

мации собеседнику. Данный термин применяется с целью обозначения 

процесса передачи идей или получения их любыми средствами, такими 

как устное сообщение, письмо, сообщение через девайсы и так далее» 

[3, с. 3].  

Также следует отметить, что существуют разные виды коммуникации. 

Остановимся подробнее на видах коммуникации, которые выделил 

лингвист Кашкин В. Б.  

Он считает, что коммуникацию можно классифицировать по составу 

коммуникантов. Всего лингвист выделил «4 основных вида коммуника-

ции: массовая, групповая, межличностная, интраперсональная» [3, с. 22].   

Остановимся подробнее на каждой из них: 

1. Интраперсональная коммуникация. 

Она подобна разговору с самим собой, когда человек диалогизирует 

свой внутренний «монолог», разговаривая со своим внутренним голосом, 

alter ego, совестью и т. п.; 

2. Межличностная коммуникация. 

Данный вид коммуникации связан с её идеальной моделью и во мно-

гом является первичным. В нём принимают участие двое коммуникантов 

(но также есть и позиции наблюдателя, включенного наблюдателя и по-

стороннего, коммуникации на фоне присутствующих свидетелей, в толпе, 

в ресторане и т. п.); 

3. Групповая коммуникация. 

Данный вид представляет собой коммуникацию внутри группы, меж-

ду группами, индивид – группа (интервью политического руководителя 

или разговор главы компании с подчинёнными); здесь присутствуют раз-

личия не столько количественные, сколько качественные: а также разные 
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цели – в коммуникации в малых и в больших группах (например, чаты и 

форумы в Интернете); 

4. Массовая коммуникация. 

Возникает в том случае, если сообщение использует или получает 

большое количество людей, нередко состоящее из различных по комму-

никативному опыту и интересам групп (радио, телевидение; производство 

кассет и компакт-дисков; в интернете различается по степени охвата и 

всеобщей «обязательности», здесь может срабатывать индивидуально-

групповая избирательность; телефон и почта подходят под данную руб-

рику только количественно, за исключением массовой или целевой, т. е. 

групповой рассылки рекламы по почте). 

Всестороннее определение коммуникации трудно сформулировать, 

очевидно, из-за её всесторонней природы. Однако, не смотря на это, вы-

шеупомянутые определения позволяют сделать общий вывод, что комму-

никация – это передача или обмен мыслями, мнениями или информацией 

с помощью речи, письма или знаков. 

В современных работах по лингвистике коммуникация трактуется как 

«специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познава-

тельно-трудовой деятельности» [4, с. 60]. 

Люди на протяжении всей своей жизни принимают участие во множе-

стве актов коммуникации. И с учётом цели их общения, они выбирают 

определённую модель речевого поведения для обеспечения эффективной 

межличностной коммуникации.  

Для того, чтобы общение оправдало ожидания, человек использует 

определенный набор речевых средств и приёмов, способствующих реали-

зации его намерений.  

В ходе коммуникации у людей есть определённые цели. И для дости-

жения этих коммуникативных целей, необходимо использовать особые 

приемы, так называемые стратегии и тактики. Поэтому остановимся по-

дробнее на этих понятиях.  

Стратегия речевого поведения охватывает всю область формирования 

процесса коммуникации, когда целью является достижение конкретных 

долговременных результатов.  

В своей работе «Коммуникативные стратегии и тактики русской ре-

чи» филолог О. С. Иссерс описывает речевую стратегию как «комплекс 

речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» 

[5, с. 54]. 

Понятие «стратегия» перенято из области далёкой от лингвистики. В 

военном деле стратегия рассматривается как искусство ведения крупных 

операций и военных действий в целом, как наука ведения войны.  
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Лексическое значение слова «стратегия» содержит в себе идею плани-

рования действий, относящихся к социальной конфронтации, сопротив-

лению. В психологической трактовке этого понятия также сохраняется 

идея предвидения ситуации и поведения коммуникантов.  

Остановимся подробнее на понятии «речевых тактик». Это понятие 

филолог О. С. Иссерс интерпетирует как «одно или несколько действий, 

которые способствуют реализации стратегии» [5, с. 110]. 

Именно тактики производят впечатление действительно доступных 

изучению единиц и являются практическим инструментом говорящего. 

Автор работы «Коммуникативные стратегии и тактики русской речи» 

О. С. Иссерс разделяет стратегии на «основные и вспомогательные» 

[5, с. 106].  

К основным стратегиям относятся те стратегии, которые тесно связа-

ны с воздействием на адресата, его мировоззрением, ценностями, его по-

ведением (как физическим, так и интеллектуальным). 

Вспомогательные стратегии в свою очередь способствуют эффектив-

ной организации диалогового взаимодействия, оптимальному воздей-

ствию на адресата. Так, стратегически значимыми являются все компо-

ненты коммуникативной ситуации: автор, адресат, канал связи, коммуни-

кативный контекст.  

В связи с этим можно обнаружить стратегию самопрезентации, ста-

тусные и ролевые стратегии, эмоционально настраивающие стратегии и 

другие. Коммуникативная ситуация диктует и выбор речевого акта, опти-

мального с точки зрения интенции говорящего. Использование с этой це-

лью косвенных речевых актов может быть стратегически мотивирован-

ным, что позволяет говорить о прагматических речевых тактиках. Рас-

смотренные типы могут быть объединены в один класс – прагматических 

(коммуникативно-ситуационных) стратегий. 

В соответствии с задачами контроля за организацией диалога приме-

няются диалоговые стратегии, которые используются для мониторинга 

темы, инициативы, степени понимания в процессе общения. 

Особый тип стратегических планов представляют риторические стра-

тегии, в рамках которых используются различные приемы ораторского 

искусства и риторические техники эффективного воздействия на адресата. 

Таким образом, к вспомогательным следует отнести прагматические, 

диалоговые и риторические типы стратегий. 

Всестороннее определение коммуникации трудно сформулировать, 

очевидно, из-за её всесторонней природы. Однако, не смотря на это, вы-

шеупомянутые определения позволяют сделать общий вывод, что комму-

никация – это передача или обмен мыслями, мнениями или информацией 

с помощью речи, письма или знаков. 
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Исследование посвящено анализу англоязычных и немецкоязычных названий кино-

фильмов (фильмонимов) в соотнесенности с их переводом на русский язык. Произве-

дено распределение фильмонимов по когнитивно-семантическому признаку на шесть 

категорий; в таблицах представлены результаты их количественного сопоставления. 
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The study deals with the analysis of English and German film titles in relation to their trans-

lation into Russian. There was made a distribution of film titles on a cognitive-semantic ba-

sis into six categories. The tables present the results of their quantitative comparison. Ana-

lyzed is the correlation between the semantic title of a film and its content. 
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В современной лингвистике фильмонимы относят к разряду имен соб-

ственных, которые используются для обозначения названий кинофильмов 

и выполняют номинативную, информативную, рекламную, прогностиче-

скую и прагматическую функции. 

Потребность в имени собственном возникает при наличии множества 

однотипных объектов, каждый из которых играет в жизни человека ис-

ключительно важную роль. Как мы указывали в своих ранних исследова-

ниях [1], возникновение и существование имен собственных обусловлены 

не столько нуждами познавательной, логико-мыслительной деятельности, 

сколько необходимостью кратко и ясно очертить отдельный объект, вы-

mailto:michkevitch@gmail.com
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делить его из массы однородных и придать ему четкие контуры. Наше 

настоящее исследование показывает, что это в полной мере относится и к 

фильмонимам. 

В свое время мы предложили классификацию имен собственных на 

две группы: монореферентные имена и полиреферентные имена [2]. Для 

первых чаще всего характерна строго определенная соотнесенность с обо-

значаемым объектом, как в языке, так и речи. Вторая группа предполагает 

наличие множества референтов в языковой системе с одним и тем же 

именем, а прямая, непосредственно закрепленная соотнесенность свой-

ственна им только в конкретной речевой ситуации, в речевом акте 

[2, с. 111]. В связи с этим мы полагаем, что будет оправданным относить 

фильмонимы как обладающие всеми необходимыми признаками к группе 

полиреферентных имен собственных. 

Специфический статус фильмонимов как полиреферентных знаков 

требует особого подхода к анализу их семантической составляющей и их 

переводу с позиций адекватности, эквивалентности, адаптации и некото-

рых иных параметров. Зритель начинает свое знакомство с кинофильмом 

с его названия, и сразу после этого может создать свое первое впечатле-

ние о киноленте. Следовательно, иногда зрительская аудитория выбирает 

фильм, отталкиваясь от привлекательности названия, и дальнейший успех 

или неуспех фильма в стране проката зависит, таким образом, в некото-

рой степени и от названия фильма. Название киноленты должно вызывать 

интерес у зрителя, передавать содержание и художественный замысел 

фильма и при этом быть ёмким и выразительным. 

Лингвокультурный фактор играет также важную роль при выборе 

картины для просмотра, так как кинозритель пропускает сведения о 

фильме, полученные из названия, через призму своих личных особенно-

стей и желаний. В этой связи от переводчика всегда требуется макси-

мально качественное выполнение перевода фильмонимов: лишь при 

надлежащем учете важнейших лингвистических и экстралингвистических 

факторов переводчик сможет добиться успеха в кинопереводе. 

Для нашего практического анализа в качестве материала исследования 

мы выбрали названия англоязычных и немецкоязычных кинофильмов 

разных жанров, находящихся в прокате в последние десять лет. Материал 

был отобран из электронных ресурсов (интернет-сайт Кинопоиск) мето-

дом сплошной выборки. Весь объем материала исследования составляет 

200 фильмонимов: 100 англоязычных и 100 немецкоязычных фильмони-

мов с существующим переводом на русский язык.  

Отталкиваясь от классификаций Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина [3], а 

также с учетом предложений Ю. Н. Подымовой [4], мы распределяем все 

фильмонимы по когнитивно-семантическому принципу на 6 категорий: 
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категория «человек», категория «событие», категория «пространство», ка-

тегория «время», категория «предметы», смешанная категория. Хотя 

классификация Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина была разработана для си-

стематизации художественных заголовков, мы ее будем применять и для 

классификации названий фильмов, поскольку главные функции и особен-

ности заголовков фильмонимов и художественных текстов во многом 

совпадают и имеют общие черты. 

В соответствии с предложенной классификацией, в категорию «чело-

век» мы помещаем фильмонимы, указывающие на главного героя или 

группу основных персонажей фильма: Snow White and the Huntsman –

 ‘Белоснежка и охотник’ (2012), Paddington – ‘Приключения Паддингто-

на’ (2014), The Book Thief – ‘Воровка книг’ (2013), The Revenant –

 ‘Выживший’ (2015). 

Категория «время» включает фильмонимы, указывающие на время 

происходящих событий. Этим временем могут быть часы и минуты, вре-

мя суток, дни недели, месяцы, годы, любой другой отрезок времени или 

дата важного исторического события: Before Midnight – ‘Перед полуно-

чью’ (2013), The Day After Tomorrow – ‘Послезавтра’ (2004), Zero Hour –

‘Последний час’ (2013). 

В категорию «пространство» входят фильмонимы, которые указывают 

место основных событий, демонстрируемых в фильме. Пространство мо-

жет быть представлено как выдуманным топонимом, так и реальным ме-

стом: Shutter Island – ‘Остров проклятых’ (2010), The Lake House – ‘Дом у 

озера’ (2006), The Village – ‘Таинственный лес’ (2004), Brokeback 

Mountain –‘Горбатая гора’ (2005). 

Категорию «предметы» составляют фильмонимы, обозначающие зна-

ковый или отличительный предмет, фигурирующий в фильме, ставший 

знаковым символом, вокруг которого может быть построен или завязан 

сюжет фильма: The Notebook  – ‘Дневник памяти’ (2006), The Gift –

 ‘Подарок’ (2014), Tangerine – ‘Мандарин’ (2015), Gold – ‘Золото’ (2016). 

В категорию «событие» попадают фильмонимы, указывающие на со-

бытие или происшествие, о котором пойдет речь в фильме и которое по-

ложило начало киноистории или легло в основу сюжета: The Hangover –

‘Мальчишник в Вегасе’ (2009), The Hunger Games – ‘Голодные игры’ 

(2012), Jungle Cruise – ‘Круиз по джунглям’ (2021), The Trial of the 

Chicago – ‘Суд над чикагской семеркой’ (2020), Arrival – ‘Прибытие’ 

(2016). 

В смешанную группу фильмонимов входят такие названия, которые 

одновременно включают элементы не менее двух из описанных выше пя-

ти категорий: Last Night – ‘Прошлой ночью в Нью-Йорке’ (2010) (про-

странство+время). 
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Основываясь на представленной классификации, проанализируем 

распределение 100 англо- и 100 немецкоязычных фильмонимов по ука-

занным шести категориям. Это позволит выявить не только общие тен-

денции выбора названия, но и провести концептуальный анализ основа-

ний выбора заголовка авторами - создателями кинолент.  

Результаты процедуры распределения названий англоязычных и 

немецкоязычных кинолент по категориям представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение английских и немецких фильмонимов по когнитивно-

семантическому признаку (в абсолютных цифрах) 

№ Категория 
Количество англий-

ских фильмонимов 

Количество 

немецких фильмони-

мов 

1 человек 35 27 

2 событие 21 26 

3 предмет 18 17 

4 пространство 7 7 

5 время 7 3 

6 
смешанная 

группа 
12 20 

 Всего 100 100 

Согласно результатам количественного анализа, обозначение челове-

ка, главного героя или основных действующих лиц в названиях кино-

фильмов, встречается чаще всего как в англоязычных, так и в немецко-

язычных фильмонимах – 35 и 27 кинофильмов из 100 соответственно. Это 

объясняется намерением авторов фильмов привлечь внимание к личности 

героя, показать особую значимость персонажа в происходящих на экране 

событиях. 

В структуру фильмонимов категории «человек» может входить имя 

собственное главного героя или главных действующих лиц: Paddington, 

We're the Millers, Becoming Jane, Richard Jewell, Scott Pilgrimvs. The World, 

Jim Knopf und die Wilde 13, Der Fall Collini, Fassbinder. Решение создате-

лей кинофильмов включить в заголовки имена главных персонажей объ-

ясняется прагматичным стремлением придать фильму более реалистич-

ный эффект или отослать к реально существующим/существовавшим ге-

роям, которые, вероятнее всего, будут известны широкой зрительской 

аудитории. 

В отдельную подгруппу выделим также среди фильмонимов такие, 

которые не содержат точного имени героя киноленты, а определяют род 

занятий: The Boss, The Manfrom U.N.C.L.E., The Judge, My Spy, The King, 

The Book Thief, Der Nanny, 4 Könige, Gespensterjäger, Der Koch, Der 

Hauptmann. 
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Существуют названия, которые дают характеристику персонажа или 

его действиям, либо же иным способом указывают на его особенности. 

Примером такого подхода к обозначению героев являются фильмонимы 

The Revenant, The Gentlemen, Eternals, Free Guy, Nobody, Glückskind, König 

des Comics, Meine teuflisch gute Freundin, Barbaren. 

Из этого мы можем сделать вывод, что создатели фильмов всегда ста-

раются раскрыть смысл киноленты в названии, а также привлечь внима-

ние потенциальных зрителей, умещая емкий и интригующий контекст в 

одну фразу. Кроме того, стоит отметить, что создатели фильмов, в боль-

шинстве своем, используют прагматическую направленность при обозна-

чении фильма, именно поэтому чаще всего останавливаются на главном 

персонаже, указывая в окончательном наименовании кинофильма именно 

его. 

Далее по частотности соотнесения следует категория «событие» – 21 

англоязычный фильмоним и 26 немецкоязычных названий кинолент. Ка-

тегория «событие» встречается в корпусе немецкоязычных фильмов прак-

тически так же часто, как и категория «человек». 

Главное действующее лицо на экране всегда является основным 

участником каких-либо увлекательных событий, и в названиях фильмов 

достаточно часто встречаются обозначения приключений, в которые по-

падает персонаж: Arrival, The Big Short, Christmas onIce, The Hunger 

Games, Weihnachten für Einsteiger, Die vierte Macht, Mein Blind Date mit 

dem Leben. 

Названия категории «событие» могут передавать идею конкретной си-

туации: 100 Days to Live, Er ist wieder da, Als der Weihnachtsmann vom 

Himmel fiel, эмоционального состояния героев: Knives Out, Need for Speed, 

Gott, du kannst ein Arsch sein, Kalte Füße, их поступков: Filth, Wrath of 

Man, Russendisko, а также призыв к действию: Shut Up and Play the Piano, 

Steig. Nicht. Aus!. 

Названия фильмов этой категории могут выражать параллельно и це-

леполагание фильма, и его моральную составляющую: например, Love 

Hard, Da geht noch was!,Wie man leben soll. Подобные названия, как мы 

установили, свойственны чаще всего фильмам мелодраматического жан-

ра. 

В категорию «предмет» попали 18 англоязычных фильмонимов и 17 

немецкоязычных, однако, несмотря на почти одинаковое количество, 

данная категория является третьей по частотности среди англоязычных 

названий и четвёртой среди немецкоязычных. В кинофильмах, как и в 

жизни, человек уделяет большое значение предметам, это то, что нас 

окружает, то, что имеет для нас смысл. Предметы, как правило, воспри-

нимаются зрителем как нечто существенное, материальное; и в киноинду-
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стрии мы встречаем такие названия, как Green Book, The Gift, Tangerine, 

Gold, Cortex, Matze, Kebab & Sauerkraut, Der goldene Handschuh. Это объ-

ясняется тем, что такого рода слова мгновенно вызывают образы в созна-

нии у зрителя и подогревают их интерес к картине. 

Но стоит отметить также названия, имеющие абстрактный характер: 

The King’s Speech, Split, The Theory of Everything, Marriage Story, Der 

traumhafte Weg, Quellen des Lebens, Vaterfreuden, Tanzträume. 

Создатели кинофильмов, таким образом, создают больше возможно-

стей для воображения зрительской аудитории. Поскольку заголовки по-

добного типа не дают полного освещения происходящего и содержат ин-

тригу, потенциальный кинозритель проявит несомненный интерес и же-

лание посмотреть фильм. 

Наиболее редко встречающимися категориями как среди англоязыч-

ных, так и среди немецкоязычных названий оказались «пространство» и 

«время». В категории «пространство» нами зафиксировано 7 англоязыч-

ных и 7 немецкоязычных фильмонимов; в категории «время» – 3 англо-

язычных и 7 немецкоязычных.  

Категорию «пространство» условно можно разделить на группу, в ко-

торой указывается здание или помещение, например, Escape Room, 

Heilstätten; и группу, так или иначе связанную с обозначением местности: 

Palm Springs, Hacksaw Ridge, In den Gängen, Feuchtgebiete. Все они по-

своему производят впечатление на потенциального зрителя. Однако 

большее внимание приковывается к кинофильмам, которые содержат в 

своем названии загадочное, неоднозначное место действия, к примеру, 

такие как Zootopia», Shutter Island, La La  Land, Freies Land, Dem Horizont 

so nah. 

Что касается категории «время», название фильма может отражать 

день, месяц или год, когда произойдет какое-либо важное событие, опи-

сываемое в фильме, а также указывать на целый период времени или этап 

в жизни героя: About Time, Endof Watch, Last Night, Intime, The Edge of 

Seventeen, 3096 Tage, Unsere wunderbaren Jahre. 

Не столь частое использование категорий «время» и «пространство» 

можно объяснить тем, что в одиночку им не всегда просто оказать влия-

ние на зрителя, вызвать необходимые эмоции и передать достаточно ин-

формации для усиления интереса и создания интриги. Поэтому данные 

категории чаще встречаются в совокупности друг с другом или другими 

категориями. 

Что касается смешанной группы, то она насчитывает 12 англоязычных 

фильмонимов и практически в два раза больше немецкоязычных – 21. 

Данная категория третья по частотности среди немецкоязычных фильмов 

и четвёртая среди англоязычных фильмов (см. таблицу 1). Как правило, в 
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названиях сочетаются две категории: The Voyage of Doctor Dolittle (собы-

тие+человек), Jungle Cruise (пространство+событие), The Wolf of Wall 

Street (человек+пространство), Last Night in Soho (время+пространство), 

Lassie –Eine abenteuerliche Reise (человек+событие), Timm Thaler oder Das 

verkaufte Lachen (человек+предмет), Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 

(человек+событие).  

Достаточно распространённое использование фильмонимов, относя-

щихся сразу к двум категориям, можно объяснить стремлением создате-

лей передать больше основной информации и вызвать больший интерес у 

зрителей. При этом мы можем констатировать, что несмотря на принад-

лежность к двум категориям фильмоним остаётся лаконичным и сохраня-

ет интригу. 

Проанализировав представленные категории в англо- и немецкоязыч-

ных фильмонимах смешанной группы, мы получили результаты, пред-

ставленные в таблице 2. 
Таблица 2 

Распределение английских и немецких фильмонимов по когнитивно-

семантическому признаку в смешанной группе (в % от общего количества) 

№ 
Категория Доля англий-

ских фильмонимов 

Доля немецких 

фильмонимов 

1 человек+предмет 8 14 

2 человек+событие 8 67 

3 время+событие 8 5 

4 пространство+время 17 - 

5 пространство+событие 34 - 

6 пространство+человек 25 - 

7 предмет+пространство - 14 

 Всего 100 100 

Таблица 2 показывает, что в смешанной группе немецкоязычных 

фильмонимов преобладает сочетание категорий «человек+событие». Это 

можно объяснить тем, что данное сочетание и есть основа практически 

для любого фильма: главный персонаж (группа персонажей) и приключе-

ния, в которые они попадают, или интересное событие, происходящее с 

ним (-и). Используя в названии категорию «человек» и категорию «собы-

тие», автор киноленты может передать всю основную информацию о со-

держании потенциальному зрителю, при этом в лаконичной и привлека-

тельной форме. 

Среди англоязычных фильмонимов наибольшее распространение 

имеет сочетание «пространство+событие», затем идёт сочетание «про-

странство+человек». Такие сочетания, несомненно, передают ключевую 

информацию, но при этом в большей мере сохраняют интригу для зрите-

ля. 
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Важно отметить, что на 100 англоязычных фильмонимов было выяв-

лено 17 случаев изменения категории названия при переводе на русский 

язык, например, About Time («время») – ‘Бойфренд из будущего’ («чело-

век»), Hacksaw Ridge («место») – ‘По соображениям совести’ «событие»), 

End of Watch («время») – ‘Патруль’ («человек»), The Hustle («событие») –

 ‘Отпетые мошенницы’ («человек»). Такие же случаи наблюдаются и сре-

ди немецкоязычных фильмонимов. В общей сумме насчитывается 10 слу-

чаев перехода категории из одной в другую, как в следующих примерах: 

Schlussmacher («человек») – ‘Поможем расстаться’ («событие»), 

Rubbeldiekatz («событие») – ‘Влюблённая женщина’ («человек»), 

Unheimlich perfekte Freunde («человек») – ‘Волшебное зеркало’, или 

‘Двойные неприятности’ («предмет+человек»). 

Такие переходы названий из одних категорий в другие являются след-

ствием выбранных переводчиками специальных способов и приемов пе-

ревода, которые могут быть рассмотрены в наших будущих исследовани-

ях. 
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В соответствии с концепцией развития современного образования во-

просы коммуникативного преподавания английского языка имеют особое 

значение, поскольку коммуникативные навыки выступают как достиже-

ние практических результатов в освоении иностранного языка, а также 

для образования, воспитания и развития личности студента. Изменения, 

происходящие сегодня в общественном отношении, средствах коммуни-

кации, требуют повышенной коммуникативной компетентности студен-

тов, усовершенствования их филологической подготовки, поэтому изуче-

ние английского языка как средства общения и обобщения духовного 

mailto:inozmov@mail.ru
mailto:inozmov@mail.ru
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наследия стран изучаемого языка и народов приобрело особое значение. 

Перед преподавателями иностранных языков стоит задача формирования 

личности, которая может участвовать в межкультурном общении. В этом 

и заключается актуальность данного исследования. 

Межкультурная коммуникация основана на общении между предста-

вителями разных культур, в процессе которого хотя бы один из участни-

ков может говорить на иностранном языке. В настоящее время  англий-

ский прочно занял позицию языка международного общения, зачастую 

оба участника общения говорят на иностранном языке, приводя в него 

свои культурные нюансы. Поэтому с расширением межкультурных кон-

тактов увеличивается потребность общества в специалистах разного про-

филя, знающих иностранный язык. В первую очередь, необходима вер-

бальная поддержка межкультурного общения. Язык – это главное выра-

жение самобытности культуры, в то же время является главным посред-

ником в процессе межкультурной коммуникации. 

Так же успешная межкультурная коммуникация предполагает, вместе 

со знанием иностранного языка, способность разумно интерпретировать 

коммуникативное поведение представителей иностранного общества, а 

также умение участников общения воспринимать другую форму комму-

никативного поведения, понимать ее отличия и колебания от культуры к 

культуре. Стратегия конвергенции инокультурного знания направлена на 

предотвращение не только семантических, но и культурных сбоев в об-

щении. 

Комплексный подход, в сочетании с надлежащей лингвистической 

подготовкой и знанием социокультурного контекста изучаемого языка, 

может обеспечить адекватный перевод с иностранного языка на родной. 

Перевод текста – это конкретный процесс межкультурного взаимо-

действия, процесс объяснения одного культурного кода другому. Зача-

стую при переводе теряются тонкости и смысловое значение, индивиду-

альность и нюансы иностранного языка, текст упрощается, а иногда и ис-

кажается, приобретает несколько смыслов. Не просто так в языке закре-

пилась формула «непереводимая игра слов». Творческий переводчик, ко-

торый хорошо понимает обе культуры, имеет опыт личных контактов, в 

совершенстве знает оба языка, способен приукрасить язык своим перево-

дом, уместно подбирая семантические эквиваленты. 

Из этого следует, что любой перевод – это интерпретация, раскрытие 

смысла, стоящего за очевидным значением, сознательная или бессозна-

тельная попытка преодолеть дистанцию между культурами коммуникан-

тов. Чем больше отличий в культурах партнеров по общению, тем больше 

отличий в интерпретации слов, поведения и символов. В настоящее вре-

мя, в науке наблюдается определенная тенденция к отказу от поиска 
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единственно правильного смысла текста. Текст зачастую рассматривается 

как создающий веер возможностей для его интерпретации, имеющий не 

одно значение. При таком подходе тезис о «правильной» интерпретации 

текста не имеет смысла. 

Этап овладения иностранным языком основан на тех же навыках, ко-

торые приобретаются при овладении родным языком. Не в новинку, что 

человек, изучивший один иностранный язык, легко осваивает второй, тре-

тий, становится полиглотом. Следует отметить, что описанный процесс 

вмешательства не может быть оценен однозначно. Если на лингвистиче-

ском уровне интерференция обычно помогает межкультурной коммуни-

кации, то на психологическом уровне она мешает адекватному понима-

нию. 

Изучение коммуникативного поведения представителей иноязычного 

общества, их лингвосоциологических и культурологических особенностей 

приводит к добавлению «не носителей» языка в концептуальную систему, 

картину мировоззрения, ценности его носителей, сокращению межкуль-

турной дистанции, воспитанию готовности адаптироваться к культуре 

иностранного народа, другому социокультурному контексту взаимодей-

ствия и влияния с целью разработки оптимальной стратегии сотрудниче-

ства и общения на иностранном языке. 

Несомненно, в межкультурной коммуникации существуют сферы зна-

чений, общие для всего человечества, и значения, которые одинаковы для 

носителей разных языков. Например, в деловом общении понимание 

упрощается за счет знакомого всем участникам общения и одинакового 

для всех предметного содержания деятельности. Но содержательные и 

смысловые барьеры, возникающие в межкультурной коммуникации, яв-

ляются скорее правилом, чем исключением, поскольку каждый участник 

общения представляет свою собственную систему смыслов, принадлежа-

щую ему как личности и как представителю определенной культуры. Вот 

почему последние выходят на первый план в межкультурной коммуника-

ции. 

Стремительный рост глобализации ставит перед филологией сложную 

задачу, которая долгое время служила «службой понимания»: опублико-

вать концепцию межкультурного взаимодействия, признающую право со-

беседника на индивидуализацию в соответствии с унаследованными цен-

ностными представлениями родной культуры. Увы, признание этого пра-

ва не дает ответов на многие вопросы. В процессе поиска этических осно-

ваний для диалога культур в настоящее время задействованы специали-

сты практически из всех областей гуманитарного знания. Особое внима-

ние было уделено анализу опыта универсальной согласованности соци-

ального поведения в компьютерной сети, который, насколько возможна 
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глобальная этика человеческого сообщества в современных условиях и 

насколько моральный выбор может быть эффективным и ответственным. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) заняли проч-

ное место в процессе преподавания иностранных языков. В Пояснитель-

ной записке «Об обучении иностранному языку в контексте введения фе-

дерального компонента государственного стандарта общего образования» 

говорится: «Процесс информатизации образования также предполагает 

широкое использование информационно-коммуникационных технологий 

при изучении иностранных языков в начальной и старшей школе для 

коммуникативного, речевого и когнитивного развития учащихся, разви-

тия их творческих способностей и способностей и создания условий для 

их самообразования в областях, представляющих интерес». Информаци-

онные технологии, зачастую называются технологиями, применяющими 

технические средства, как аудио, видео, компьютер, Интернет. В послед-

нее время публикации, подтверждающие это, появляются намного чаще. 

В изучении образования в России на период до 2010 года были опре-

делены новые приоритеты в области обучения. Его главной задачей была 

подготовка молодого поколения к жизни в изменяющемся информацион-

ном обществе, где постоянная потребность в новых профессиях, постоян-

ном профессиональном развитии. Появление и применение информаци-

онных технологий в образовании поспособствовало обновлению традици-

онных методов и приемов в организации учебного процесса в современ-

ной школе. ИКТ являются эффективным педагогическим средством изу-

чения иностранной культуры и развития коммуникативных навыков. 

Преподаватели отмечают, что использование ИКТ ускоряет процесс обу-

чения, повышает интерес учащихся к предмету, повышает качество обу-

чения, позволяет индивидуализировать процесс обучения и позволяет из-

бежать субъективности оценки. Уроки иностранного языка с использова-

нием ИКТ отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся 

к иностранному языку и эффективностью. 

В иностранном языке понятия лексика и грамматика, напрямую взаи-

мосвязаны друг с другом. С помощью словарного запаса, можно реализо-

вать принцип необходимости личностного самовыражения в процессе 

общения. Это устанавливает его важное место на уроках английского 

языка, и формирование определенных навыков, постоянно находится на 

виду преподавателя. При правильном построении грамматики каждый 

студент обязан обладать достаточным словарным запасом. Поэтому, что-

бы у учащихся не возникало трудностей, преподавателю необходимо вы-

бирать наиболее оптимальные методы введения новой лексики на уроках. 

В зависимости от приобретенных пространственных границ люди 

воспринимают контакты друг с другом либо как дружественные, либо как 
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агрессивные - «вторжение» во внутренний мир. Эти границы зависят не 

только от культурно усвоенных стереотипов, но и от личного отношения 

к контакту. 

Вторая зона общения – «личная» от 45 до 120 см. Именно на таком 

расстоянии индивид общается с собеседником, потому что это наиболее 

благоприятное расстояние для общения. В зависимости от социокультур-

ных стереотипов эта зона может увеличиваться или же уменьшаться. Сто-

ит отметить, что городской житель зачастую стремится к меньшему рас-

стоянию в общении, а сельский к большему. Не стоит удивляться, так как 

в сельской местности пространство «дома» намного обширнее, чем в го-

роде, и, к примеру, соседи по деревенской улице могут вести беседу об 

очень личных проблемах, находясь каждый на своем участке. Сельский 

житель, переехавший в город, не только «окликнет» друга, идущего по 

другой стороне улицы, но и начнет разговор через улицу, как он привык 

делать «дома». Незнание правил общения в городе часто оценивается 

негативно. Контакты в межкультурной коммуникации оцениваются по та-

кому же принципу. Темпераментные латиноамериканцы общаются в лич-

ном для них кабинете, а для североамериканцев̶ интимном. Поэтому 

южане обычно считают северян сдержанными и холодными собеседника-

ми, а те, в свою очередь, считают южан резкими и слишком активными. 

Третья - «социальная» зона определяет дистанцию общения при фор-

мальном контакте (от 120 до 260-300 см). Такое расстояние довольно 

удобно для общения с незнакомцами или с небольшой группой людей. В 

ситуации формального общения партнер может слышать и видеть. Сове-

туют сохранять такую дистанцию при деловых встречах, на совещаниях, 

пресс-конференцияхи т. д. Социальная зона граничит с личной, необхо-

димо соблюдать дистанцию, потому что в случае, когда происходит не-

оправданный переход из социальной зоны в личную, есть вероятность 

негативной реакции на контакт и прекращение общения. 

Четвертая - «общественная» зона связи начинается от 3-3,5 м и далее. 

Эту зону называют открытой. Она используется во время общения с 

большой аудиторией, на публичных мероприятиях. 

Пространственный фактор в коммуникации может способствовать 

выражению отношения доминирования - подчинения. Например, в Гер-

мании и США верхние этажи офисов зачастую предназначены для руко-

водителей, а в России менеджеры сторонятся верхних и крайних этажей, 

размещаясь на средних этажах. Такая же ситуация и во Франции. Это 

обосновано тем фактом, что власть и контроль в этих странах обычно ис-

ходят из центра. 

Человек с детства усваивает значение пространственных сигналов и 

может безошибочно распознавать их в рамках своей культуры. Но при 
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общении с представителями иных культур он не всегда способен точно 

интерпретировать незнакомые пространственные сигналы, что приводит к 

непониманию или конфликту. Следовательно, реакция людей на одни и те 

же пространственные сигналы часто отличается в разных культурах. В 

странах, где люди довольствуются относительно небольшим личным про-

странством (страны Южной Европы, Ближнего Востока и т. д.), скучен-

ность на улице, когда все задевают друг друга или даже толкаются, вос-

принимается как совершенно нормальное явление. А на севере Европы, в 

США, люди склонны избегать близких расстояний и прикосновений. 
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men des produktiven Umgangs mit Literatur im Fremdsprachenunterricht in den Bildungs-

einrichtungen von Belarus. Die Autoren interessieren sich in erster Linie für die Erzähltexte 

und methodische Aspekte der Arbeit mit ihnen. 
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The topic of the scientific contribution is the role of literature and its efficient use in foreign 

language teaching. The aim of the article was to study forms of productive use of literature 

in foreign language teaching in educational institutions of Belarus. The authors are primarily 

interested in the narrative texts and the methodological aspects of working with them. 

Key words: conscious reading; forms of productive dealings; narrative texts; function of lit-

erature. 

 

Es ist schon bewiesen, dass man eine Fremdsprache mit Literatur lernen 

kann. Die Funktion der Literatur wird im GeR zwar gewürdigt, denn sie diene 

«nicht nur rein ästhetischen, sondern vielen anderen erzieherischen Zwecken – 

intellektuell, moralisch und emotional, linguistisch und kulturell» [1, S. 62], 

ihm aber andererseits anzulasten, dass die Rolle für Literarisches im Fremd-

sprachenunterricht gering sei und «das Raster zur Selbstbeurteilung kaum heu-

ristischen Wert» habe [2, S. 215]. 

Das Ziel unserer Forschungsarbeit war zu analysieren und festzustellen, 

wie man Literatur im Fremdsprachenunterricht einsetzen und erfolgreich mit 

ihr umgehen kann.  Es wurden 10 Lehrerinnen und Lehrer befragt, die Deutsch 

und Englisch an den Universitäten, Hochschulen und Schulen in Belarus und 

zwar in Minsk, Sluzk und Orscha unterrichten. Alle 10 Personen sind der Mei-

nung, dass es lohnt sich, Literatur im Fremdsprachenunterricht einzusetzen und 

dass es dazu methodische Aspekte, verschiedene Formen des produktiven Um-

gangs mit Literatur gibt.  

Für einen produktiven Umgang mit Literatur im Fremdsprachenunterricht 

ist der Begriff der Erfahrung wichtig. In der Pädagogik ist das Prinzip des 

„learning by doing“, das Konzept des „Lernens durch Erfahrung“ [3, S. 127], 

fest etabliert.  Deshalb meinen meine Kolleginnen und Kollegen, dass es sehr 

wichtig ist, Gelegenheiten zu schaffen und Möglichkeiten zu bieten, bei akti-

vem und produktivem Umgehen mit Literatur im Fremdsprachenunterricht ei-

gene literarische Erfahrungen zu machen.  

Was produktive Verfahren des Umgangs mit Literatur für die Lernenden 

bringen sollen, ist vor allem: 

- dass sie Freude und Lust am Umgang mit Literatur bekommen, 

-  dass sie Sensibilität für Literatur, ihre Inhalte und Formen, ihre Wirkun-

gen gewinnen, 

- dass sie üben, sich aktiv in literarische Texte zu involvieren, eigene Er-

fahrungen mit Literatur zu machen, 

- dass sie kognitive Einsicht in die Funktionen literarischer Techniken und 

Strukturen gewinnen und Literatur nach spezifisch literarischen Merkmalen 

operativ-kognitiv verstehen lernen, 

- dass sie lernen, literarische Formen zu verwenden, und dazu angeleitet 

werden, selbst literarische Texte zu schreiben. 
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Unsere Untersuchungen zeigen, dass produktives Umgehen mit Literatur 

oft in Partner- und Gruppenarbeit, als kollektives Schreiben und in Spielformen 

erfolgen kann. Es kann viel Spaß machen, kann Lust auf Literatur machen, 

Freude am Lesen der Literatur wecken. Der Lernende ist dabei an den produk-

tiven Prozessen innerlich mit seiner Emotionalität, Phantasie, mit seiner Krea-

tivität beteiligt. Mit seinen Emotionen und Erfahrungen, seinen individuellen 

gesellschaftlich geprägten Interessen und Bedürfnissen, seinen Lebensperspek-

tiven kann er sich nur dann in einen literarischen Text einbringen, seine Vor-

stellungskraft und Phantasie kreativ und produktiv betätigen. Nur so schließt 

sein Umgang mit Literatur an seinen eigenen Erfahrungsbereich an, wird zu li-

terarischer Eigenerfahrung des Lernenden. Neben dem produktiven Umgang 

mit literarischen Texten muss das Anhören, das gemeinsame Erlesen, das Vor-

lesen, das Darstellen, das Interpretieren und Analysieren von Texten stehen. 

Eine wichtige Aufgabe des Unterrichts ist, die Lernenden zu bewusstem und 

kritischem Lesen zu führen. Man muss ihnen vermitteln, einen literarischen 

Text seiner Gesamtgestalt wie seinen literarischen, kulturellen, geschichtlichen, 

politischen Bezügen nach zu verstehen. Das kann manchmal auch ein produkti-

ves Verfahren sein. Im Fremdsprachenunterricht können verschiedene Textsor-

ten und Genres eingesetzt werden: Krimi, Comic, Novelle Abenteuer, Erzäh-

lung, Jugendromane, Road Movie, Romane usw.  Dabei ist es wichtig den di-

daktischen Vorgang zu berücksichtigen, bei dem längere literarische Texte an-

gemessener Schwierigkeitsgrade in individueller Auswahl und individuellem 

Tempo gelesen werden. 

Welche Formen des produktiven Umgangs mit Erzähltexten kann man im 

Fremdsprachenunterricht benutzen? Welche Formen sind effektiv? In erster Li-

nie geht es um Erzähltexte. Laut der Statistik verwenden belarussische Kolle-

ginnen und Kollegen oft Erzähltexte in ihrem Unterricht. Die befragten Lehr-

kräfte aus den belarussischen Hochschulen, Universitäten und Schulen nennen 

Folgendes in der Erzählhandlung: 

- Weiterführen des Erzählanfangs oder von den Erzählteilen, Rekonstruie-

ren eines Textes, dessen Abschnitte miteinander vertauscht wurden, Ergänzen 

der Sätze und Passagen, Finden eines eigenen Schlusses. Nehmen wir das Buch 

“Aspekte Junior“ Mittelstufe Deutsch, Kapitel 7. S. 112-114.Die Lernenden ar-

beiten da mit dem Buch “Nächsten Sommer” von Edgar Rai. Es werden ihnen 

folgende Aufgaben angeboten: 'Wie geht die Geschichte weiter? Wer gewinnt 

das Spiel und was passiert dann? Überlegt in Gruppen und schreibt ein mögli-

ches Ende. Oder: Findet einen Anfang für euren Krimi und gebt ihm einen Ti-

tel'. 

- Kommentierendes Lesen eines Textes, indem darüber /darunter / dane-

ben Bemerkungen, Einwände, Fragen, Ausrufe usw. geschrieben werden. 

Nehmen wir zum Beispiel wieder das Lehrbuch „Aspekte Junior“ Mittelstufe 



407 
 

Deutsch. Hier gibt es ein Kapitel „Kulturwelten“, das die Ausschnitte aus den 

Kurzkrimis und aus dem Buch „Nächsten Sommer“ von Edgar Rai enthält. Zu 

unserer Überraschung kann man feststellen, dass unsere Deutschlernenden mit 

Begeisterung an diesem Thema gearbeitet haben. Warum? Das Ziel des Unter-

richts war, die positiven und negativen Bewertungen in einer Buchrezension zu 

erkennen und am Rande des Textes zu markieren: 'positiv / negativ'. Die Stu-

denten haben den Text gelesen und ihn bewertet, indem sie die Wörter 'positiv / 

negativ' geschrieben haben. Außerdem konnten sie die typischen Merkmale für 

Krimis finden. 

- Ausführen von im Text nur knapp erzählten Stellen, Ausfüllen von 

Handlungslücken, Erfinden einer Rahmenhandlung. 

- Hineindichten von sich selbst in eine schwierige Situation oder einen 

Konflikt des Textes und Ausführen der Szene. 

- Herstellen von Varianten der Kernstellen, Umschreiben des Schlusses 

oder der einigen Szenen/ Sätze, Transponieren der Handlung aus der Vergan-

genheit in die Gegenwart und umgekehrt: 

z.B. 'Umschreibt mit einfachen Worten die beiden Sätze aus dem Text. 

1. Schon wieder werde ich in meine Kindheit katapultiert. 

2. Gleichzeitig steigt ein warnendes Gefühl in mir auf. 

Oder: Schreibt nun zu zweit einen Kurzkrimi. Wählt zuerst eine Situation 

oder erfindet eine eigene. Hängt den Krimi in der Klasse auf'. 

Das Kursbuch “ Klasse! A1.1“ S. 56. 'Wie geht die Geschichte weiter? 

Wählt eine Variante, ordnet die Sätze und spielt'. 

- Schreiben einer Fortsetzung, in der die Folgen oder Auswirkungen der 

Handlung nach einigen Jahren gezeigt werden. z.B. 'Wie geht die Geschichte 

weiter? Überlegt in Gruppen und schreibt ein mögliches Ende'. 

Erzählfiguren: 

- Vorstellen der Figuren in der Ich-Form, genaueres Beschreiben eines 

Helden, Erfinden einer Vorgeschichte, genauere Darstellung von Randfiguren 

und Erfinden ihrer Lebensgeschichten. z.B. 'Lest weiter. Wie beschreibt der Au-

tor den Mann? Notiert die passenden Adjektive'. 

Den Lernenden wird der Schüttelkasten mit verschiedenen Adjektiven an-

geboten: selbstbewusst, zurückhaltend, liebevoll, gepflegt, fürsorglich, unsi-

cher, gütig, jung, siegessicher usw. 

Laut unseren Forschungen kann man feststellen, dass die Lieblingsaufgabe 

hier die Steckbriefe sind, die ergänzt werden müssen.  

- Einfügen von Äußerungen und Überlegungen der Figuren zu wichtigen 

Vorgängen und Handlungen (als Sprech- und Denkblasen, im inneren Mono-

log, im Dialog mit Figuren, als Tagebucheintragung) 

- Verändern des Äußeren und des Charakters des Helden, Verändern von 

Alter, Beruf, Geschlecht der Figuren usw.  
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- Schildern des Erscheinens einer Hauptfigur in der eigenen Lebenswelt 

(Schule, Familie, Sportverein), Darstellen der eigenen Einstellung zu ihr durch 

Schreiben einer Grabrede oder eines Nachrufs auf sie.  

Das Kursbuch “ Klasse! A1.1“ S. 15. 'Arbeitet zu zweit. Jeder / Jede 

schreibt einen Text über eine Person. Vergleicht eure Texte. Stell eure Person 

dann vor'. 

Erzählform: 

- Verändern der Erzählform von der Er- in die Ich-Form und umgekehrt. 

Erzählen eines Vorgangs aus der Perspektive einer anderen Figur oder gleich-

zeitig aus der Perspektive mehrerer Figuren. 

- Umformen des Erzähltextes in Dialogform, in ein Theaterstück, ein Hör-

spiel, einen Comic usw. 

- z.B. “Aspekte”. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 3. Kapitel 1 “Alltägli-

ches”. 'Wählen Sie eine Geschichte und schreiben Sie zu zweit einen Dialog o-

dereinen Tagebucheintrag dazu. Spielen Sie Ihren Dialog. Die anderen raten, 

zu welcher Geschichte Ihr Text passt'. 

- Umschreiben des Textes in eine realistische, triviale, utopische Fassung, 

Schreiben einer Gegen-Erzählung usw. 

- Auserzählen von möglichen Szenen, Skizzen, Entwürfen, Varianten des 

Textes und Vergleich mit ihm.  

- Schreiben einer eigenen Erzählung in der Form des Textes mit aktuellem 

Inhalt.  

Stellungnahme zu dem Erzähltext: 

- Nachspielen der verschiedenen Situationen/ Konfliktsituationen im Rol-

lenspiel mit gegebenenfalls anderen Lösungen. 

- Vorbereiten und Durchführen einer Befragung, eines Verhörs, einer Ge-

richtsverhandlung über Fehlverhalten, Schuld oder Unschuld eines Helden. 

- Schreiben von Briefen / E-Mails an Erzählfiguren und von Antwortbrie-

fen / E-Mails der Figuren. 

- Schreiben eines Informations- oder Werbetextes zu dem Erzähltext. 

- Reagieren mit einem freien Text auf den Erzähltext. 

Zusammenfassend können wir also festhalten, dass Literatur effizient im 

Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden kann. Es gibt verschiedene produk-

tive Formen des Literaturumgangs. Literatur wird genutzt, um Einblicke in die 

deutschsprachige Alltagskultur, die Traditionen und Sichtweisen, kulturelle 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu gewinnen. Was die Genres betrifft, so 

sind sehr beliebt Krimis, Comics, Jugendromane, Gedichte, Lieder und Kurz-

geschichten.  
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Die Präsentation ist ein Dokument oder eine Reihe von Dokumenten, die 

dazu bestimmt sind, etwas (Unternehmen, Projekt, Produkt usw.) vorzustellen. 

Das Ziel der Präsentation besteht hauptsächlich darin, den Zuschauern voll-

ständige Information über den Gegenstand der Präsentation in einer geeigneten 

Form zu vermitteln. 

In der modernen Welt stellt die Präsentation eine der beliebtesten Formen 

der Geschäftskommunikation dar, die sowohl während routinemäßiger Arbeits-

besprechungen als auch in den internationalen Konferenzen aktiv eingesetzt 

wird. Dies ist ein sehr praktisches und wirksames Mittel, dem Publikum die 

Thesen seiner Rede zu vermitteln und auf die wichtigsten Schlüsselpunkte des 

Dialogs zwischen Redner und Publikum hinzuweisen. In der modernen Infor-

mationsgesellschaft wird die korrekte Übersetzung der Präsentationen zu einem 

Teil der Warenkosten, und das Zeitalter der Globalisierung erfordert die Teil-

nahme ausländischer Gäste (Aktionäre, Investoren, Berater, Analysten usw.) an 

jedem zweiten Geschäftstreffen. 

Ohne Zweifel sind bei der internationalen Zusammenarbeit jedes Wort, je-

der Satz, jede Abbildung von großer Bedeutung. Eine kompetente Übersetzung 

der Präsentationen hilft den beiden Parteien nicht nur, sich problemlos und 

schnell zu verständigen, sondern auch weitere Konflikte aufgrund unterschied-

licher Sichtweisen, Fehlinterpretationen der getroffenen Kooperationsvereinba-

rungen zu vermeiden. 

Auf Grund des Wandels des Medienraums gehören grafische Objekte und 

die sie unterstützenden Ressourcenformate bereits heute zum Arbeitsalltag von 

Fachübersetzern, deswegen stellt professionelles Übersetzen moderner Präsen-

tationen eine neue Herausforderung für Linguisten dar (technische und sprach-

liche Barrieren beim Übersetzen, Fristen für die Bereitstellung von Materialien, 

Zuordnung der Abbildungen den geschlechtsspezifischen Merkmalen der Spra-

che etc.). 

Aus Übersetzungssicht können die zu übersetzenden Präsentationsfolien 

sehr unterschiedlich sein. Dementsprechend unterscheiden sich stark sowohl 

der Arbeitsaufwand und die Komplexität der Übersetzung als auch die Aufga-

ben, die jeder Übersetzer in einem konkreten Fall zu lösen hat. Theoretisch las-

sen sich die folgenden Arten der Präsentationsformate unterscheiden. 

Die einfache Textpräsentation ist die leichteste Version. Dieser Präsenta-

tionstyp zeichnet sich durch eine einfache Struktur und simple Formatierung 

aus: in großen Buchstaben getippte Überschriften, darunter Auflistungen eini-

ger Punkte. Das Ganze wird mit einigen Bildern, die die Thesen des Autors 

(Sprechers) veranschaulichen, witzigen Bildunterschriften ergänzt. Der Kom-

plexitätsgrad der Übersetzung einer solchen Präsentation ist in der Regel ge-

ring, setzt einfach die Übersetzung der Texte voraus und hängt ausschließlich 
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von der Klarheit des Präsentationsmaterials und dem Vorhandensein (bzw. Feh-

len) von spezifischen Begriffen oder nicht erklärten Abkürzungen ab. 

Der Arbeits- und Zeitaufwand für eine solche Übersetzung ist in der Regel 

nicht viel höher als für die Übersetzung der gleichen Textmenge in einer Datei 

im Word-Format. Die Aufgabe des Übersetzers besteht demnach darin, für jede 

Folie eine klare und bündige Übersetzung zu machen, die dabei auf die ent-

sprechende Folie räumlich passt und keine zusätzlichen Fragen aufwirft. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass es technisch ohne zusätzlichen Aufwand und be-

sondere  Software möglich ist, in derselben Datei Originalphrasen durch Phra-

sen aus der Zielsprache zu ersetzen und die herkömmliche Formatierung beizu-

behalten. 

Die Präsentation des mittleren Komplexitätsgrades kann man am häu-

figsten finden. Solche Präsentation basiert vollständig auf einer Kombination 

von Text mit allen möglichen Organigrammen, Schaubildern, Tabellen, Karten 

usw. Dabei gehen wir wiederum davon aus, dass es wie im oben genannten 

Beispiel keine besonderen technischen Schwierigkeiten beim Ersetzen des Ori-

ginaltextes und beim Formatieren gibt. Der Arbeits- und Zeitaufwand des 

Übersetzers für eine solche Präsentation ist mindestens 1,5-2 Mal höher als für 

die Übersetzung von reinem Textmaterial mit vergleichbarem Umfang und le-

xikalischer Komplexität. 

Die Präsentation des hohen Komplexitätsgrades kommt in der modernen 

Übersetzerpraxis immer öfter vor. Diese Präsentation besteht fast ausschließ-

lich aus sehr komplizierten grafischen Objekten bzw. Elementen (zum Beispiel 

Diagrammen und Organigrammen). Sehr oft enthalten solche Präsentationen 

auch Audio- und Videosequenzen. Der Übersetzer muss sich mit all diesen 

Feinheiten auseinandersetzen und die übersetzten und angepassten Textstellen 

mühsam genau dort einfügen, wo es erforderlich ist. 

Beim Bearbeiten dieser Formate tauchen mehrere weitere Herausforderun-

gen auf: 

• es ist bei weitem nicht immer möglich (insbesondere bei PDF- und Bild-

dateien), die Originalphrasen durch die übersetzten Worte zu ersetzen; 

• alle Unterschriften für die Abbildungen auf der Originalfolie werden in 

der Regel in einer sehr kleinen Schriftart (8 Punkt) und oft sogar in einigen 

speziellen Schriftarten gemacht, über die der Übersetzer nicht verfügt; 

• beim Einfügen der übersetzten Textstellen passen sie nicht hinein, die 

Formatierung des Originals wird verletzt, ein Teil des eingefügten Textes wird 

über den sichtbaren Bereich hinaus verschoben. 

An eine qualitativ hochwertige und kompetente Übersetzung von Präsenta-

tionen beliebigen Komplexitätsgrades werden die folgenden Anforderungen 

gestellt: 
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• vollwertige Arbeit nicht nur an der Übersetzung des Textes, sondern auch 

an dem Video- und Audiomaterial leisten; 

• bei der Vertonung alle idiomatischen und lexikalischen Sprachmerkmale 

berücksichtigen; 

• die Besonderheiten der Sprachregion vollständig einhalten; 

• Details, visuelle Elemente, Über- und Unterschriften, Zeichen, Schilder 

übersetzen, damit die Zuschauer den Inhalt und den Sinn der Präsentation bzw. 

Videosequenz vollständig verstehen können; 

• in manchen Fällen ist es erforderlich, Lieder oder einzelne Teile von Ver-

sen zu übersetzen, musikalische Begleitung kann für einen bestimmten Kontext 

eine sehr große Rolle spielen; 

• Terminologie berücksichtigen. Abhängig von den Besonderheiten des 

Fachbereichs kann die Präsentation verschiedene spezifische (z. B. medizini-

sche, wirtschaftliche oder juristische) Begriffe enthalten; 

• das Originaldesign beachten. Wenn man eine neue Diashow sieht, fallen 

als Erstes das Gesamtdesign und die Lesbarkeit der Präsentation auf. Dies ge-

schieht unmittelbar auf der unbewussten Ebene. Deswegen ist es beim Überset-

zen ausschlaggebend, die gleiche Form beizubehalten, alle übersetzten Wörter, 

Grafiken und Diagramme so anzupassen, dass sie vom Zuschauer leicht und 

störungsfrei wahrgenommen werden können. Es ist dabei auch empfehlenswert, 

so nah wie möglich an das Originalwerk heranzukommen, ohne es mit übermä-

ßigen Erklärungen zu erschweren; 

• den Inhalt anpassen. In verschiedenen Ländern unterscheiden sich die 

Menschen in ihrer Wahrnehmung derselben Informationen. Die Übersetzer sol-

len diesbezüglich besonders auf Traditionen und Bräuche, Schattierungen, die 

mit dem jeweiligen Wortschatzzusammenhängen, achten. Nur ein Fachmann 

mit Fingerspitzengefühl kann das Material wirklich anpassen, anstatt eine me-

chanische Standardübersetzung zu machen; 

• hochwertige Vertonung (Synchronisierung) durchführen. Damit die Vi-

deosequenz den geplanten richtigen Eindruck macht, muss sie mit gutem Ton 

versehen werden. Nur professionelle Sprecher können eine solche Aufgabe 

meistern; 

• moderne technische Ausstattung hilft dabei, Bild und Ton wieder zusam-

menzuführen. Der erfahrene Videomontagetechniker kann gewährleisten, dass 

es keine Abweichungen gibt, und führt eine schlüsselfertige Anpassung durch. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die oben erläuterten Thesen die 

minimalen Grundregeln darstellen, deren Einhaltung für eine qualitativ hoch-

wertige Übersetzung und Synchronisierung von fremdsprachigen Präsentatio-

nen unabdingbar ist. Sie setzen die Arbeit in einem professionellen Tonstudio 

mit der entsprechenden Ausrüstung voraus. Die hohe Qualität des übersetzten 

Materials steht dabei im direkten Zusammenhang mit der Funktionalität der 



414 
 

verwendeten Geräte und Fachkenntnissen und Berufserfahrungen des Überset-

zerteams. 
  



415 
 

Л. Е. Качалова 

Белорусский государственный экономический университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: lkachalava@gmail.com 

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЛИЧНОСТНОГО И 

СТАТУСНОГО ОБЩЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

В статье рассматривается специфика функционирования педагогического дискурса в 

плоскости художественного текста на английском и русском языках. Проведенное со-

поставительное исследование позволяет утверждать, что статусно-ориентированная 

коммуникация, с одной стороны, отличается строго институциональным характером 

речевого взаимодействия, а с другой стороны, обнаруживает элементы, свойственные 

личностно-ориентированному общению. Двойственная природа речевой интеракции 

обусловливает специфику развертывания модели речевого поведения ведущего участ-

ника коммуникации, подтверждая наличие в речи адресанта определенной доли соот-

ношений компонентов личностного и статусного общения. 

Ключевые слова: педагогический дискурс; художественный текст; речевое воздей-

ствие; коммуникативная ситуация; прагмаустановка (интенция) адресанта речи; рече-

вой прием. 

 

L. E. Kachalava 

Belarus State Economic University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: lkachalava@gmail.com 

THE CORRELATION OF THE ELEMENTS OF PERSONALITY-

ORIENTEDAND STATUS-ORIENTED COMMUNICATION IN THE 

PEDAGOGICAL DISCOURSE OF A LITERARY TEXT 

The article deals with the specifics of the functioning of pedagogical discourse within the 

context of a literary text in English and Russian. The conducted comparative study allows us 

to assert that status-oriented communication, on the one hand, is distinguished by the strictly 

institutional nature of speech interaction, and on the other hand, it reveals elements inherent 

in personality-oriented communication. The dual nature of speech interaction determines the 

specifics of the deployment of the model of speech behaviour of the leading participant in 

communication, confirming the presence in the speech of the addresser of a certain propor-

tion of the components of personal and status communication. 

Key words: pedagogical discourse; literary text (fiction); speech impact; communicative sit-

uation; the purpose-based behaviour of the addresser; speech technique. 

 

Статусно-ориентированный тип коммуникации, к которому относится 

рассматриваемый нами педагогический дискурс – это «институциональ-
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ное общение представителей социальных групп или институтов друг с 

другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в 

рамках сложившихся общественных институтов…» [1, с. 190–191], что 

обусловливает коммуникативную дистанцию и иерархию соподчиненно-

сти между адресантом и адресатом речи ввиду имеющегося различия в 

социальном статусе. Институционально-обусловленная форма речевой 

интеракции предполагает коммуникацию интенциональной природы, раз-

вертывающуюся в строгом соответствии с определенными моделями 

(паттернами) поведения, исключая контекстную зависимость, равно как и 

полное отсутствие элементов личностно-ориентированного взаимодей-

ствия (Т. А. ван Дейк, Н. Д. Арутюнова, В. В. Красных, Ю. С. Степанов и 

др.). В свою очередь В. А. Маслова отмечает, что «в каждой культуре по-

ведение людей регулируется представлениями о том, как человеку пола-

гается вести себя в типичных ситуациях в соответствии с их социальными 

ролями (начальник – подчиненный, муж – жена, отец – сын и т. д.)» 

[2, с. 47], что, бесспорно, согласуется с позицией указанных выше уче-

ных-лингвистов. 

Как отмечалось выше, педагогический дискурс институционально 

обусловлен, коммуникация имеет статусно-ориентированную природу. 

Однако заметим, что в коммуникативном пространстве художественного 

текста педагогический дискурс проявляет несколько иные характеристи-

ки: институциональный характер коммуникации пересекается с элемен-

тами личностно-ориентированного общения, такими как контекстная и 

ситуативная зависимость, интенциональная природа речевого взаимодей-

ствия со стороны ведущего участника коммуникации соотносится с его 

прагмаустановкой в рамках конкретной коммуникативной ситуации, ин-

тимизация процесса коммуникации обусловлена присутствием частных 

ситуативных факторов развертывания речевой интеракции. Подчеркнем, 

что присутствие элементов личностно-ориентированного общения обу-

словлено психологической составляющей процесса коммуникации 

(В. А. Кан-Калик, Я. Л. Коломинский, В. М. Целуйко и др.), поскольку без 

учета элементов личностного начала невозможна «социализация нового 

члена общества…, разделяющего систему ценностей, знаний и мнений, 

норм и правил поведения этого общества…» [3, с. 304], что является клю-

чевой задачей педагогического дискурса. Поскольку ведущий участник 

коммуникации имеет коммуникативную инициативу, а в педагогической 

среде таковым, как правило, является учитель, то именно адресант 

направляет ход дискурса в нужное русло в соответствии со своими праг-

матическими установками, оказывая на адресата речи педагогическое 

воздействие, что и подтверждают слова В. И. Карасика, который указыва-

ет на то, что «специфика ценностей педагогического дискурса состоит в 
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том, что этот дискурс является основой для формирования мировоззре-

ния, и поэтому почти все моральные ценности заложены в нем…» 

[4, с. 30], что говорит, в частности, о реализации аксиологической основы 

педагогического дискурса. Для достижения максимального эффекта воз-

действия адресант речи использует разнообразную палитру как лингви-

стических средств, так и широкий спектр дополнительных средств. К 

наиболее распространенным из последних относят лингвокреативную де-

ятельность, т. е. «…создание лингвокреативных феноменов, что обуслов-

лено необходимостью постоянного поиска экспрессивных, эмоциональ-

ных и образных средств…» с целью не только «…информировать “чита-

теля-потребителя”…», но и «…необходимостью воздействовать на не-

го…» [5, с. 451]. Таким образом, информационная и эмоционально-

экспрессивная полнота медиа-текстов «объясняется увлечением их авто-

ров языковой игрой, неологизмами и окказионализмами, стилистическим 

разнообразием, трансформацией фразеологизмов, иноязычными вкрапле-

ниями разной степени адаптированности…» [5, с. 451], что, в свою оче-

редь, присутствует и в коммуникативном пространстве педагогического 

дискурса художественного текста, обеспечивая как информационную, так 

и экспрессивную насыщенность передаваемой информации адресату ре-

чи. Как результат, повышение эффективности и продуктивности речевой 

интеракции между учителем (адресант) и учеником (адресат речи) спо-

собствует достижению психологического баланса общения и гармонии 

речевого взаимодействия участников коммуникации в целом. 

Итак, цель проводимого исследования заключается в выявлении спе-

цифики функционирования педагогического дискурса художественного 

текста на английском и русском языках в сопоставлении. Представляется 

целесообразным сосредоточиться на соотношении сходств и различий в 

способах реализации прагмаустановки (интенции) адресанта усредненной 

коммуникативной ситуации на двух языках. Мы полагаем, что выявлен-

ные особенности позволят проследить специфику развертывания педаго-

гического дискурса в художественном тексте на сопоставляемых языках. 

Материалом исследования послужили художественные произведения 

второй половины XX – начала XXI вв. на английском и русском языках. В 

ходе систематизации практического материала исследования было выяв-

лено, что речевое взаимодействие в коммуникативном пространстве педа-

гогического дискурса художественного текста характеризуется двой-

ственной природой. С одной стороны, коммуникация носит институцио-

нальный характер, что обусловлено принадлежностью педагогического 

дискурса к статусно-ориентированному типу коммуникации, а с другой 

стороны, прослеживаются элементы личностно-ориентированного обще-

ния, что в целом для педагогического дискурса не свойственно. Это поз-
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воляет говорить об определенной доле соотношений компонентов лич-

ностного и статусного общения в плоскости педагогического дискурса 

художественного текста. Результаты проведенного исследования показа-

ли, что контекстно-ситуативная составляющая, присущая личностно-

ориентированному общению, наблюдается в рассматриваемом типе дис-

курса на двух языках. Мотивационно-обусловленный характер речевого 

поведения адресанта, как ведущего участника коммуникации, соотносит-

ся с прагматическими установками адресанта в рамках конкретной рече-

вой ситуации. Таким образом, адресант посредством определенного набо-

ра элементов (средств), присущих личностно-ориентированному обще-

нию, влияет на ход течения институциональной коммуникации педагоги-

ческого дискурса, оказывая речевое воздействие на адресата речи. Это 

подтверждает интенциональную природу речевого взаимодействия 

(И. А. Стернин, Е. В. Шелестюк, Л. Л. Федорова, О. С. Иссерс, 

Я. Микуловски-Поморски и др.) в педагогической среде коммуникатив-

ных ситуаций художественного текста. 

Для наглядной иллюстрации сказанного выше обратимся к некоторым 

примерам из практического материала исследования на английском и 

русском языках: Sheila, come over here, please. I have something for you to 

do. Come here, hon. I want you to do something with me…Sweetheart, you’re 

doing a nice job…Oh, that’s okay, honey. You aren’t supposed to get them all 

right…Come here, Sheila… Kitten, I know you’re trying your best. That’s all 

that counts… Can you read, Sheila?.. [A4, p. 58–61]; Надюша... золотце 

мое самоварное! Ты понимаешь, что ты понаписала, а? Ты себе отчет 

отдаешь?.. Я всегда за искренность, ты знаешь... потому и предложила 

вам такую тему!..[B2, с. 107]; Okay, gang. There’s no point in waiting, so 

let’s get started… Slow down, fellas. I’m getting there. Give me a sec-

ond…[A2, p. 68–70]; Что ж, здравствуйте, девятый «вэ»… Я вижу, 

класс у вас развеселый. Давайте знакомиться. Меня зовут Виктор Серге-

евич. Я буду вести у вас географию весь год... [B3, с. 11–12]; У меня к вам, 

господа, вопрос: почему это вы всем классом в прошлую пятницу сбежа-

ли с урока, а?..[B3, с. 53]; Boy, Peter, I’m gonna have to call you Mr. 

Peebody, or better yet, Peter the Pee-er… [A1, p. 33–34]; …Приятно видеть 

у тебя, Хохлов, столь безмерную тягу к знаниям. Но хочу напомнить, 

что самообразование никто не отменял… [B1, с. 110–114]; Well, what do 

you know? Fancy Potter going for Bell like that. I always thought that boy a bit 

of a softie, but you never know with those quiet ones, do you?.. He is a bit of a 

tyro, isn't he. This might make him take it a bit easier… [A3, p. 159]; …В про-

шлом году 8 Марта отмечали, а она Сову не пригласила… Так Сова –

 представляешь! – на следующий день к нам ко всем на уроки припер-

лась. Планирование, журналы – все перерыла… Естественно, разнесла в 
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пух и прах, Мадам чуть выговор не влепила…[B1, с. 189–190]; Danielle, I 

don’t recall school bein’ so unbelievable when I was there. Course, not much 

about your school is like mine was, but still, I don’t think I’ve ever heard of 

children havin’ the kid of days you seem to have in that room with Mr. 

Terupt…There’s nothing you can do about it if I do tell ya, so I don’t see any 

point in tellin’ya. And that’s the end of it… [A2, p. 99–101];…Как вы уверены 

в своих будущих достижениях – просто завидки берут… Впрочем, в ва-

ши годы я тоже весело греб по жизни… [B4, с. 151–152]. 

Как видно из приведенных выше примеров на обоих языках, исполь-

зование таких речевых приемов, как обращения, жаргонная лексика, 

сленг, неологизмы и др., подтверждает факт присутствия в речи адресанта 

элементов личностно-ориентированного общения. Наблюдаемый формат 

речевой интеракции, выявленный в плоскости художественного текста на 

английском и русском языках, характеризуется пересечением элементов 

институциональной формы коммуникации, свойственной педагогическо-

му дискурсу, и признаков личностно-ориентированного общения, что для 

коммуникативного пространства педагогического дискурса как статусно-

ориентированной формы речевого взаимодействия, не характерно. Таким 

образом, для педагогического дискурса художественного текста свой-

ственна определенная доля соотношений компонентов личностного и ста-

тусного общения, что подтверждает двойственный характер речевого вза-

имодействия. 
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Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Лингвоэконо-

мист» была создана при кафедре немецкого языка БГЭУ в октябре 2016 г. 

На данный момент в рамках СНИЛ ведется работа над проектом, который 

предусматривает модификацию (локализацию) учебных иноязычных ма-

териалов в области устойчивого развития путем адаптации содержания, 

перевода и озвучивания видеоконтента. В данной статье приводится крат-

кий обзор теоретических положений и собственных практических реко-

мендаций из опыта непосредственной деятельности в рамках проекта. 

Выбор темы проекта был обусловлен необходимостью освещения во-

просов устойчивого развития в странах русскоязычного ареала и, в част-

ности, в Республике Беларусь, которая считается региональным лидером в 

реализации целей устойчивого развития. Следующей проблемой является 

терминология, поскольку специальные термины на разных языках часто 
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отличаются по объему значений или не определены однозначно. Это вли-

яет на качество перевода, следовательно, и на понимание переведенных 

специализированных текстов. Описанная выше ситуация препятствует 

дальнейшей более активной разработке темы устойчивого развития не 

только в экономике, но и в обществе в целом, поэтому работа по нахож-

дению решений данной проблемы в будущем будет иметь большое значе-

ние для достижения целей устойчивого развития.  

Во время карантина, в эру онлайн-мероприятий участились запросы на 

различные форматы озвучивания аудио- и видеоматериалов. Причины 

тому разные: невозможность проведения мероприятия в режиме синхрон-

ного перевода; желание использовать запись для обучения; трудности с 

синхронным переводом, возникшие на онлайн-мероприятии; необходи-

мость перезаписать часть перевода и т. д. Однако озвучка не является 

cинхронным переводом. Здесь необходимо учитывать дополнительные 

навыки и техническую оснащенность, сложность работы, увеличение 

временных затрат и т. д. Перевод аудио- и видеоматериалов представляет 

собой замещение аудиодорожек с одного языка на другой. Благодаря это-

му значительно расширяется аудитория, которая сможет не только по-

смотреть, но и воспринять материал в полном объеме. Подобный перевод 

также в значительной степени отличается от текстовых переводов, по-

скольку включает в себя множество дополнительных мероприятий и ню-

ансов. 

В медиа-индустрии термин «локализация» ошибочно считают сино-

нимом слова «перевод». Локализация видео- и аудиоресурсов означает не 

просто качественный перевод контента на язык аудитории, но и его адап-

тацию под социальные и культурные особенности этой аудитории. Кроме 

того, иногда нужно переделывать некоторые чисто технические моменты, 

заменить надписи (частичное изменение графики); перевести метры в фу-

ты и километры в мили и т. д. Как и в случае с локализацией программно-

го обеспечения, эти настройки включают в себя не только языковой кон-

тент, но также валюту, символы, даты, имена (названия) и единицы изме-

рения. Кроме того, локализация мультимедийного контента включает в 

себя не только письменный текст, но и устный текст, музыку и звуковые 

эффекты, движущиеся изображения, анимацию, опции программного 

обеспечения и графику. В отличие от интернационализации, локализация 

вносит необходимые коррективы в целевой язык (языки) только после за-

вершения проекта на исходном языке. В идеале интернационализация 

предшествует локализации, чтобы гарантировать, что локализованный 

продукт наилучшим образом соответствует культурному и географиче-

скому контексту целевой аудитории. 
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Полный процесс локализации видео- и аудиоресурсов, как правило, 

включает в себя следующие этапы: 

 Транскрипция устного текста 

 Анализ всех экранных текстов 

 Создание тайм-кодов 

 Перевод и адаптация тайм-скриптов 

 Перепроверка кадровой длины 

 Указания по особенностям произношения для процесса записи 

 Запись голоса или субтитрирование 

 Аудио-мастеринг 

 Обработка видео 

 Сведение всех аудио- и видеоотрезков 

 Создание финального мультимедийного проекта в необходимом 

формате. 

Каждый этап процесса должен подвергаться тщательному контролю 

качества, так как последующие изменения могут быть очень трудоемкими 

и дорогостоящими. 

Процесс перевода складывается из стадии восприятия текста и стадии 

его воспроизведения. Стадия восприятия текста непосредственно связана 

с его анализом и перекодировкой (синтезом). Стадия воспроизведения 

включает письменный, последовательный или синхронный перевод. За 

стадией воспроизведения следует контроль (самоанализ) готового текста. 

Наиболее исследованным этапом является этап воспроизведения, т. е. 

собственно перевод, и те конкретные средства, с помощью которых он 

осуществляется: единицы перевода, а также разновидности соотношений 

языковых средств, которые устанавливаются в процессе перевода. 

На первом этапе происходит изучение и анализ всех исходных мате-

риалов (их качество, языковая пара, скорость и частота/плотность речи в 

аудиоряде, сложность тематики перевода, разборчивость речи и т. д.). Ло-

кализация видео начинается с: графики, персонажей, моделей, звуков, го-

лоса диктора, музыки.  

На втором этапе аудиоряд записывается в текстовом виде, т. е. в 

условиях студии производится расшифровка материалов и транскрипция 

звуковой дорожки в текстовый файл на языке оригинала (транскрипция 

звукового ряда записи, а также всех надписей, которые будут непонятны 

иностранному зрителю и нуждаются в переводе; редактирование и кор-

ректирование полученного текста; при необходимости оформление диа-

логового листа). Для этой задачи неизменно привлекается носитель ис-

ходного языка, который в состоянии обеспечить качественное распозна-

вание речи в записи. 
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На третьем этапе осуществляется перевод текста (перевод на целевой 

язык с помощью специальных программ, редактирование, корректирова-

ние профессиональными переводчиками (консультантами) либо носите-

лями языка, при необходимости вычитывание узкопрофильным специа-

листом (пруфридинг)). На данном этапе происходит также локализация 

текста, т. е. его адаптация к реалиям выбранной страны, перевод всех 

единиц измерения в привычные целевой аудитории, подбор нужных фра-

зеологизмов или терминов, обыгрывание шуток, расстановка тайм-кода, 

который используется диктором при озвучивании или видеомонтажером 

при субтитрировании. 

Четвертый и заключительный этап – это озвучивание материалов в 

соответствии с таймингом. В дальнейшем запись накладывается на видео 

или монтируется для аудио-ролика. При выборе перевода в виде субтит-

ров текст подгоняется под стандарты их оформления, разбивается на фра-

зы до 40 символов и вставляется в видео. При полной переозвучке ис-

пользуются дикторы (носители языка или переводчики). Видеоролик кон-

вертируется в нужный формат. 

Перевод видеороликов и аудиозаписей является достаточно обособ-

ленным видом перевода, занимающим промежуточное положение между 

традиционным устным и письменным переводом. Озвучивание таких ре-

сурсов – сложный процесс, относящийся к разновидностям звукозаписей. 

Существует три основных варианта выполнения озвучивания: субтитры, 

дубляж, закадровый перевод. Каждый способ создан для того, чтоб доне-

сти до иностранного зрителя точную суть и смысл сказанного. 

1. Субтитры. Данный вариант является наиболее простым и доступ-

ным способом и технически даже не является локализацией. Он преду-

сматривает соблюдение ряда комплексных задач, к которым относится не 

только прекрасное владение иностранным языком и применение правил 

перевода, но и выполнение практического назначения субтитров, которые 

в обязательном порядке должны стать частью целой картины. Перевод 

субтитрами выполняется путем накладывания надписей и материалов на 

саму картину. Как правило, их располагают внизу экрана. Единственное, 

что здесь важно, настроить скорость субтитров так, чтобы зритель успе-

вал прочесть и понять смысл, воспринимая при этом видеоряд ролика. 

Данный вариант является менее востребованным по причине того, что за-

ключает в себе минимальное удобство к восприятию пользователями. Од-

нако такой перевод является наиболее экономным вариантом и прибег-

нуть к нему следует в случае, если возникает срочность выполнения рабо-

ты в максимально сжатые сроки. 

2. Закадровый перевод. Такой процесс предполагает наложение но-

вой звуковой дорожки поверх существующего оригинала со снижением 
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громкости и интенсивности оригинального звука. Для этого нужно каче-

ственно перевести текст; дать начитать его носителю языка; заменить му-

зыку на более подходящую для местной культуры; добавить новые реле-

вантные звуковые эффекты, если нужно. Здесь очень важно укладываться 

во временные интервалы. При таком варианте зрители будут слышать 

настоящий голос актеров и озвученный перевод. Данный вид озвучивания 

получил широкое распространение и популярность благодаря экономиче-

ской составляющей. Такое озвучивание можно встретить в большинстве 

сериалов, фильмов, передач. 

3. Дубляж или дублированный перевод. Данный вид предполагает 

полное удаление оригинальной звуковой дорожки и воспроизведение но-

вой версии на понятном аудитории языке. Работа требует тщательной 

подготовки и привлечения большого круга специалистов, прекрасно ори-

ентированных в данной области: переводчиков, дикторов, звукооперато-

ров, режиссеров, других профессионалов. 

Такой вариант более затратный и трудоемкий. Первый шаг при вы-

полнении дубляжа – грамотный и точный перевод исходного текста с со-

хранением смысла и всей информации. Профессионалы осуществляют 

полную перезапись абсолютно всех аудиоматериалов, исключая только 

фоновые звуки, спецэффекты и музыкальное сопровождение. Во время 

реплик мы слышим лишь новый озвученный вариант, понятный целевой 

аудитории, оригинальная звуковая дорожка убавляется до «нуля». Такой 

вариант озвучивания применяется для качественных материалов и пред-

полагает работу профессионального диктора с четко поставленной и вы-

разительной речью. Дубляж легко воспринимается слушателями, позво-

ляет зрителям более глубоко и детально проникнуть в суть, почувствовать 

эмоциональность и наблюдать за мастерством актеров и творчеством ре-

жиссера. Это наиболее сложный вид перевода, поскольку озвучивание 

должно максимально совпадать с исходным. Озвучивая персонажа важно 

учитывать следующие факторы: 

 Длительность каждой фразы. Начало и конец озвучивания должны 

совпадать с началом и окончанием движения губ персонажа. 

 Интонация должна соответствовать озвучиванию на языке исходни-

ка. В различных ситуациях голос должен быть радостным, унылым, 

обеспокоенным и т. д. 

 Помимо слов необходимо также озвучить возгласы, плач, смех и 

другие проявления эмоций. 

Дубляж является самым востребованным вариантом озвучивания, т. к. 

зрительной аудитории не придется вчитываться в текст под каждой ре-

пликой, а значит можно в полной мере погрузиться в захватывающую иг-

ру актеров и действия на экране. 
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В заключение хотелось бы отметить, что, если раньше свободное вре-

мя посвящали чтению книг, то сейчас все больше людей проводят время в 

Интернете, просматривая различные видеоматериалы. Аудиовизуальный 

перевод сейчас становится одним из наиболее используемых способов 

обмена информацией. 
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Мнемотехники являются важным компонентом при освоении ино-

странного языка, так как они не перегружают память, а активизируют ее 

внутренние ресурсы за счет выбора эффективных механизмов запомина-

ния. Особенно это актуально при обучении устному переводу: объем па-

мяти для переводчика является важным инструментом его профессио-

нальной деятельности. 

Существует несколько дефиниций данного термина. Так, «Большой 

психологический словарь» предлагает такое определение: «мнемотехни-

ка  (от греч. Mnemonikon – искусство запоминания) – совокупность спе-

циальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной ин-

формации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциа-

ций (связей)» [1, с. 47]. 
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В мнемотехнике выделяют несколько направлений: классическая, эст-

радная, спортивная и другие. Особое место занимает педагогическая мне-

мотехника: наиболее доступная и понятная большинству учащихся. Педа-

гогическая мнемотехника не ставит таких высоких задач, как классиче-

ская, которая основана на визуальной памяти. Методы педагогической 

мнемотехники проще и понятнее. Педагоги учат всех, а не только людей, 

у которых хорошо работает визуальное мышление. Следует отметить, что 

педагогическая мнемотехника «не заставляет запоминать хронологиче-

ские таблицы, она делает акцент на естественном запоминании при ин-

тенсивной проработке изучаемого материала» [2, с. 123]. 

В овладении иностранным языком помогает не только понимание и 

знание систем языка, но и знание свойств и ресурсов памяти, владение 

методикой развития мнемических способностей. Исследователь 

С. В. Визгина считает, что переводческий акт сочетает рецептивную и 

продуктивную фазы деятельности переводчика, в основе которых лежат 

процессы смысловосприятия и смыслопорождения. Поэтому целесооб-

разно «вести речь о применении мнемотехник исключительно в рецеп-

тивной фазе последовательного перевода, т. к. в продуктивной фазе не 

происходит принципиального накопления / сохранения информации» [3]. 

Выделяют шесть типов мнемотехник, используемых на практике в 

обучении устному последовательному переводу:  

1) актуализация когнитивного контекста (т. е. навык актуализации 

концептов как «пучка» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, пе-

реживаний, которые сопровождают слово);  

2) выявление прагматики коммуникативного акта (т. е. сознательный 

подход к пониманию интересов и целей говорящего);  

3) поиск смысловых ассоциаций с целью увеличения объема опера-

тивной памяти (т. е. связывание собственных мыслей с содержанием со-

общения с целью углубления процесса понимания);  

4) визуализация или конструирование мнемообразов;  

5) установление ассоциативных связей между элементами информа-

ции на уровне языка;  

6) редуктивное структурирование (т. е. сведение услышанной инфор-

мации к неким ядерным элементам) [4, с. 78]. 

Исследователь О. Н. Головко подчеркивает, что основу процесса обу-

чения составляет произвольное (преднамеренное) запоминание, т. е. за-

поминание, характеризующееся сознательно поставленной целью. Для 

достижения этой цели учащийся прилагает волевые усилия, использует 

методы продуктивного запоминания. «Непроизвольное запоминание бы-

вает более эффективным в силу своей эволюционной первичности, а по-

тому и природосообразности» [2, с. 123].  
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Данные теоретические положения мы используем на практике в ходе 

подготовки студентов по дисциплине «Практический курс перевода» в 

Белорусском государственном экономическом университете на факульте-

те коммерции и туриндустрии. Для студентов задача практического ис-

пользования мнемотехники является актуальной, так как совершенную 

память можно сформировать как и любой другой навык. Овладение мне-

мотехникой – это, как правило, овладение инструментальным навыком, 

для формирования которого необходимо выполнять упражнения. При за-

поминании каждый раз приходится применять сформированный навык 

как последовательность определённых мыслительных действий, ведущих 

к фиксации конкретной информации.  

Например, со студентами, которые обучаются по специальности 

«Экономика и управление туристской деятельностью», на занятиях по пе-

реводу мы используем следующие мнемотехники. 

1. Объединение опорных слов текста в единую целостную структуру 

или рассказ, который потом надо перевести на русский или английский 

язык. 

2. Повторение цепочки слов из активного вокабуляра (например: типы 

курортов, классификация отелей, сектора индустрии гостеприимства, ва-

люта разных стран, достопримечательности Минска и других городов, 

профессии в индустрии гостеприимства и др.). Для придания упражнению 

дополнительной сложности составляем цепочки из фраз с последующим 

переводом на русский или английский язык. 

На занятиях со студентами, которые обучаются по специальности 

«Экономика и управление гостиницами и ресторанами» переводим це-

почки слов или фраз, включающих лексику по темам «Ресторанное дело», 

«Блюда национальной кухни», «Столовая посуда» и др. 

3. Это упражнение является развитием предыдущего и называется 

«Эхо». За ведущим студент или группа повторяют слова с отставанием на 

одно, два, три и т. д. слова на протяжении всего упражнения. Можно вме-

сто повторения слов ведущего проговаривать отдельные фразы, подходя-

щие по смыслу к нужному слову или переводить это слово на русский или 

английский язык. Главное – сохранять требуемое отставание слов. 

4. Компрессия предложения и текста (или его части). Компрессия спо-

собствует продуктивности запоминания материала: такая смысловая пе-

реработка текста помогает избежать информационной избыточности, а 

также удержать в памяти и затем передать в переводе смысл исходного 

текста или его части. 

5. Нахождение смысловых ассоциаций или связывание собственных 

мыслей с содержанием сообщения. Ассоциативные связи играют особую 

роль в процессах запоминания, так как при них явления и предметы луч-
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ше запечатлеваются и воспроизводятся не изолированно друг от друга, а в 

их тесной связи. Воспроизведение одних из них влечёт за собой воспро-

изводство других, что обусловливается реальными объективными связями 

предметов и явлений. 

6. Конструирование своих мнемообразов по различным темам. Выде-

ляют линейные и объемные мнемообразы. Линейные – для запоминания 

последовательности единиц определенной информации и одновременно 

для запоминания однотипных единиц. Объемные мнемообразы использу-

ют для запоминания фрагмента текста. Исследователь С. А. Саковец счи-

тает, что «к методически важному фактору относят стабильность обра-

за - студент должен нарисовать свой образ и заполнить его информацией» 

[5,  с. 346]. 

Было замечено, что в случаях, когда студенты активно ищут соб-

ственные ассоциации или создают свои мнемообразы, процесс усвоения 

материала протекает быстрее и с большей эффективностью. Эти упраж-

нения также помогают развивать смысловую память, компрессию и вооб-

ражение. Иногда студенты сами начинают экспериментировать с ассоци-

ациями в процессе запоминания фраз и выражений. 

Практика показала, что мнемотехники привносят в учебный процесс 

элемент игры и помогают создавать большое количество вспомогательно-

го дидактического материала. Так как учебная деятельность всегда осно-

вана на произвольном запоминании разнообразных знаний, умений и 

навыков, то в процесс произвольного запоминания полезно встраивать 

непроизвольные моменты, чтобы студенты могли снять напряжение, 

слегка расслабиться и даже посмеяться. 

Следует отметить, что современная мнемотехника значительно про-

двинулась как в теоретическом, так и в техническом плане, что делает 

возможным не только фиксацию в памяти последовательности текстового 

материала, но и позволяет быстро и безошибочно запоминать любую ин-

формацию, которая традиционно считается труднозапоминаемой, как 

например, профессионально-ориентированная лексика. 

Таким образом, использование мнемотехник со студентами факульте-

та коммерции и туриндустрии на занятиях по дисциплине «Практический 

курс перевода» показало, что эти приемы: 

1) позволяют запоминать информацию быстрее и эффективнее, без 

особых волевых усилий студентов; 

2) способствуют развитию внимания, памяти и воображения; 

3) разгружают основную информацию, создавая на занятии атмосферу 

эмоционального подъема; 

4) помогают студентам абстрагироваться от структур языка и опери-

ровать концептуализированными понятиями; 
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5) делают процесс обучения переводу более быстрым, гибким и каче-

ственным. 
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В статье рассматриваются языковые средства в высказываниях героев фильмов, кото-

рые вызывают у зрителей смех. Выделяются аспекты, которые необходимо учитывать 

переводчикам, чтобы донести заложенный смысл и при этом добиться синхронизации 

движения губ персонажа. 
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COMEDIES  

The article analyses the linguistic means used by film characters in their utterances, which 

cause laughter in the audience. Theaspectswhichtranslators need to take into account in order 

to convey the underlying meaning and at the same time achieve synchronization of the 

movement of thelipsarehighlighted. 

Key words: humour; pun; polysemy; irony; sitcoms; translation. 

 

Комедийные сериалы пользуются большой популярностью во всем 

мире. Они позволяют зрителю расслабиться и поднимают настроение. Мы 

не всегда отдаем себе отчет в том, что именно вызвало у нас смех –

потешное выражение лица актера, абсурдная одежда, манера произноше-

ния или сама ситуация. Однако при анализе языкового материала можно 

очень часто обнаружить особые лингвистические средства, которые авто-

ры текстов использовали для создания комедийного эффекта. 

Материалом исследования послужил корпус юмористических выска-

зываний персонажей, отобранный из 12 британских фильмов, 5 сериалов 

и 3 мультфильмов. Тематика комедийных картин охватывает разные сфе-

ры жизни: от истории и политики до повседневной рутинной жизни. Бла-

годаря этому можно провести сравнительный анализ и определить, 

насколько универсален выбор средств создания комического. 
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В классическом определении сравнения ключевым словом является 

уподобление: уподобляться друг другу могут предметы, ситуации и т. п.: 

– He was like a wild animal! 

– Didn’t he actually bite you? [OLuckyMan!] 

Для того, чтобы выразить негативное отношение к агрессивному зна-

комому в типичной британской манере, герой сравнивает его с диким жи-

вотным, но в мягкой форме, что подтверждает стереотип о британцах как 

об очень вежливых людях. Можно предложить перевод, используя прием 

компенсации, сохраняя эмоциональную окраску и краткость реплики: 

– Он словно с цепи сорвался! 

– Он правда тебя укусил? 

В данном варианте перевода применен приём грамматической замены 

(замена части речи) с элементами добавления. Замена аналогична, ведь-

использованный фразеологизм передает идею ‘дошел до крайности, поте-

ряв выдержку и самообладание’, выражает злобность и агрессивность по-

ведения. 

Сравнение озвучено в переводе фразы I don't wannago out on the 

street.It's too... Soviet out there. […]Every time I want a cigarette now, I have 

to go to Gorky Park [The IT crowd]: ‘Всё как в Советском Союзе.[…] 

Каждый раз, когда хочешь курить, словно в парк Горького идёшь.’ 

Дальше в том же диалоге звучат слова cold и oppressed, соответствуя 

сложившемуся у иностранцев стереотипу и передавая эмоциональное 

напряжение в драматичной фразе героини. 

В большинстве случаев не возникает проблем с переводом и синхро-

низацией лексико-синтаксического тропа эпитет, выполняющего функ-

цию определения, обращения или обстоятельства, наличие в нем эмотив-

ных, экспрессивных и других коннотаций не обязательно. Однако в диа-

логе, благодаря сочетанию раздражённости и недовольства говорящего с 

прилагательными противоположного окраса, эпитет вызывает юмористи-

ческий эффект: 

– Describe your thoughts. Get them out in the open. You'll feel much better. 

– All right. See, it's always the same. Clouseau is sitting there, in a chair, 

just like you, with his back to me. Then suddenly, my hands go round his throat, 

and I begin to squeeze. It's wonderful. It's marvelous. [TheReturnOfThePink-

Panther]. 

Перевод: 

– Опишите, что думаете. Говорите открыто. И Вы почувствуете 

себя лучше. 

– Хорошо. Понимаете, все всегда одинаково. Клюзо сидит в кресле, 

прямо как Вы, спиной ко мне. Как вдруг мои руки хватают его за горло, и 

я начинаю сжимать их. Это так чудесно. Это замечательно.  



434 
 

Трудности с переводом аллюзий могут возникнуть только в случае, 

если дается намек на историко-культурные факты, хорошо известные ан-

гличанам, но малоизвестные зрителям, являющимся представителями 

другой культуры: 

– If it wasn't for us, you'd all be speaking German! Singing 

"Deutschland, Deutschland über alles...".[AFishCalledWanda]. – ‘Если бы 

не мы, вы бы все разговаривали по-немецки! Напевая «Германия, Герма-

ния превыше всего…»’. 

Карикатурное изображение значимых событий в жизни общества в 

противовес ценностям англичан вызывает смех. В данном случае дослов-

ный перевод органично вписывается в сцену эпизода. 

Распространённым средством создания комического эффекта высту-

пает повтор языкового элемента [1], как видно в диалоге между рыцарем 

и Хранителем Моста[MontyPythonandtheHolyGrail]: 

– Askmethequestions, bridgekeeper. I am not afraid. 

– What... is your name? 

– My name is Sir Lancelot of Camelot. 

– What... is your quest? 

– To seek the Holy Grail. 

– What... is your favouritecolour? 

– Blue. 

– Right, okay, you can go.  

– Oh, thank you. 

Всего три вопроса, один из которых нелеп и неуместен, помогают ге-

рою легко справиться с непреодолимым, казалось, препятствием. Эффект 

обманутого ожидания и разрыв шаблона о педантичной английской куль-

туре, а также повтор синтаксических конструкций помогает реализовать 

задуманный юмористический перлокутивный эффект: 

– Спрашивай о чём хочешь, Хранитель Моста, я не боюсь. 

– Каково… твоё имя? 

– Мое имя сер Ланселот из Камелота. 

– Каков… твой приказ? 

– Отыскать чашу святого Грааля. 

– Каков… твой любимый цвет? 

– Голубой. 

– Что ж, хорошо, проходи. 

– О, спасибо. 

Наш выбор перевода повторяющейся краткой формы прилагательного 

каков, считающейся устаревшей, определен тем, что действия в фильме 

происходят в 932 году, и этот вариант органично вписывается в антураж 

картины.  
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Несоответствие цитат контексту также служит средством создания 

юмористического эффекта, например, тема разговора не соответствует 

временным рамкам: 

– Iamyourking. 

– Well, I didn't vote for you. [Monty Python and the Holy Grail]. 

За счёт создания подтекста – король средневековых времен ведёт бе-

седу с крестьянином, при этом идут рассуждения о выборах главы госу-

дарства, а дальше о демократии – у зрителя появляется желание улыб-

нуться: 

– Я ваш король. 

– Я за вас не голосовал. 

Большую роль в создании юмора играет использование в фильмах и 

сериалах пословиц, поговорок, идиом, устойчивых выражений. 

– Oh, it never rains, but it pours, eh, Tony? 

– Yes, Control, but quite often it rains and pours at the same time[A Bit of 

Fry and Laurie]. 

В данном скетче агенты британской разведки употребили идиому, 

ближайшим эквивалентом которой в русском языке является беда никогда 

не приходит одна, т.е. одна неудача влечёт за собой другую. Юмористи-

ческий элемент строится на модели общения, и агенты в разговоре вос-

производят буквальный смысл этих слов. Их можно перевести синони-

мичными пословицами: беда – что текучая вода: набежит, да хлынет, 

беда бедою беду затыкает, беда беду накликает. Однако эквиваленты в 

русском языке теряют эффект комичности оригинала, а также не соответ-

ствуют движениям рта. Уместно будет применить приём компенсации, 

заменив элемент, вызывающий трудности при передаче, на фразы, спо-

собные оказать аналогичное воздействие на зрителя: 

– Не одно, так другое, да Тони? 

– Ага, Контрол, а чаще бывает третье, когда одно с другим вместе. 

Один из распространённых способов создания комической ситуации – 

использование каламбуров. Это самый интересный и сложный для пони-

мания и перевода случай, ведь в шутках в одном контексте происходит 

объединение по смыслу «либо разных значений одного слова, либо раз-

ных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию» 

[2, с. 490].  

Чаще всего при просмотре комедийных картин нам встретились ка-

ламбуры, построенные на омонимии или на схожем звучании слов: 

– Would you like some soup, sir? 

– No thanks, son. I can't take solids [O Lucky Man!]. 

Отказ нищего от тарелки супа объясняют омофоны soup‘суп’и 

soap‘мыло’. На русский язык эту шутку очень сложно перевести, сохра-
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нив те же лексические элементы. Употребление слова мыло в переводе 

бессмысленно, необходимо компенсировать непередаваемый элемент: 

– Не желаете немного строганины, сэр? 

– Нет, сынок, спасибо, не терплю сырой баранины. 

Перевод неплохо вписывается в сцену эпизода, поскольку в руках у 

главного героя кастрюля и бумажные тарелки. Однако проблема заключа-

ется в значении слова строганина, ведь мало кто знает, что строганина –

это настроганная тонкими ломтиками мороженая рыба (или мясо), ее едят 

сырой. Ответная реплика, в которой мы добавили слово сырая, позволяет 

зрителю предположить, что строганина – это продукт, употребляемый в 

пищу в сыром виде.  

Второй вариант перевода: 

– Сэр, не желаете ухи? 

– Нет, сынок, спасибо, духи я не употребляю. 

Во втором варианте оригинальный вид шутки частично сохраняется, 

конкретизируется значение слова суп в оригинале, но слово в ответной 

реплике заменено, чтобы сохранить звучание. Поскольку диалог происхо-

дит с бедным человеком, живущем на свалке, где такие люди нередко 

употребляют разные спиртосодержащие напитки, такой вариант перевода 

представляется удачным. 

Очевидное преувеличение – гипербола – повышает экспрессивность и 

придает эмфатичность высказыванию, но чаще всего чрезмерное усиле-

ние показывает нелепость, чем и создаётся юмористический эффект. Пёс 

обретает способность разговаривать и выражает свою любовь к хозяину: 

– But I worship you, master! I love you so much! I can't bear displeasing 

you! My whole world collapses when you're cross with me! [Absolutely any-

thing] 

Дословный перевод здесь не нарушает юмористическую составляю-

щую, передаёт соответствующие эмоции: 

– Я поклоняюсь тебе, хозяин! Как я тебя люблю! Я не смогу вынести 

твоей злобы! Весь мой мир рушится, когда ты злишься на меня! 

Окказионализмы, или индивидуальные авторские слова, используются 

в разных целях, например, для выражения отрицательного отношения в 

диалоге: 

– Go on, it'll beeasy-peasy-lemon-squeazy. 

– No it won't, it'll be difficult-difficult-lemon-difficult, that's what it'll 

be.[In the loop]. 

Подобрать эквивалент при переводе трудно, можно компенсиро-

вать подходящим по смыслу в русском языке выражением, адаптируя его 

под шутку: 

– Давай, всё пройдёт без сучка и задоринки. 
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– А вот и нет, всё пройдёт и с сучком, и с задоринкой. 

Отметим трудности перевода в комедиях реалий, которые не имеют 

корректных эквивалентов в русском языке, например: 

– Howcanyouhaveasonifyouhaven’tgotahusband? It sounds rather miracu-

lous to me. 

– He was a sailor. 

– I see, in the navy,was he? 

– No, theNatWest [A Bit of Fry and Laurie]. 

TheNatWest – один из крупнейших банков Великобритании, и если 

оставить название ‘NatWest’ даже без пояснений, то наш зритель не сразу 

догадается, о чём идёт речь и почему это забавно. Для передачи смысла 

реалии и сохранения комичной ситуации необходимо подобрать эквива-

лент, который все объяснит русскоговорящим, например, «Беларусбанк»: 

– А, понимаю, на флоте служил? 

– Да нет, работал в Беларусбанке. 

В диалоге есть и многозначное слово sailor,оно может переводиться 

как‘моряк’ или ‘мужчина, пользующийся популярностью у женщин’. 

Чтобы передать смысл и комизм, требуется добиться нужных ассоциаций 

у аудитории. Фразеологизм поматросить и бросить широко известен, 

эквивалентный перевод: 

– Откуда у Вас сын, если мужа нет? Звучит, как чудо. 

– Он матросил. 

– А, понимаю, на флоте служил? 

– Да нет, работал в Беларусбанке. 

Намёк – языковое средство, помогающее по догадке понять не полно-

стью высказанную мысль. Частое использование намёков подтверждает 

тактичность в национальном характере англичан. Из-за намёков не всегда 

легко разобраться, говорит человек серьёзно или шутит. 

– Yes, I think so, my thoughts precisely. So I went straight ahead and 

moved in. 

– Soon as we get this rubbish cleaned up [Sherlock]. 

В диалоге Шерлок намекает, что перед ними его личные вещи и что 

он уже самостоятельно переехал в квартиру. Однако героиня не смогла 

уловить иллокутивную цель высказывания Шерлока. Сложность переводу 

добавляет манера речи главного героя, слова он проговорил неразборчи-

во. Поскольку дословный перевод может потерять подтекст, фразеоло-

гизм брать быка за рога завуалирует суть фразы и сохранит намёк: 

– Да, я тоже так подумал. Поэтому решил взять быка за рога и въе-

хать. 

– Как только уберём весь этот хлам.  
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Стимулом для создания юмористического эффекта служит неожидан-

ный или нетипичный абсурдный ответ. Парадокс можно обнаружить в 

следующем диалоге: 

– Comeon, cheerup. You're gonna ruin the funeral. [The IT crowd]. 

Дословный перевод юмористической фразы будет адекватным, пото-

му что сохраняет нелепость сказанного и передаёт его суть: парадоксаль-

ным представляется, что грустное, печальное, неспокойное состояние Ду-

гласа может испортить похороны недавно ушедшего начальника: 

– Ну же, выше нос! А то испортишь всем похороны. 

Абсурд и сарказм тоже являются средствами создания юмора. 

– He's one of those German cannibals. 

– He is, and he was such a nice man. 

– Oh, was he? 

– Yeah. He was a fine young cannibal. [TheITcrowd]. 

Абсурдность диалога состоит в том, что из-за присущей ей такой 

национальной черты, как вежливость, Мосс в разговоре с каннибалом 

нелепо подчёркивает его положительные качества. Это противоречит 

здравому смыслу, что и звучит в ответной реплике: 

– Он один из этих немецких каннибалов. 

– Да, а ещё он такой приятный человек. 

– Да ладно? 

– Да, замечательный молодой каннибал. 

Ирония и самоирония – ещё один характерный вид юмора, свойствен-

ный для английской речевой культуры. Англичане любят шутить над 

окружающими и адекватно воспринимают юмор на свой счёт, они часто 

подшучивают над собой. 

– Let’s see what we have here. Stand upright. Now I can’t read it. Oh, not 

me. I’m a giddy goat. [TheITcrowd]. 

Герой иронически высмеивает самого себя за то, что воспринял ин-

струкцию буквально: не огнетушитель взял вертикально, а встал верти-

кально сам: 

– Так, глянем, что здесь. Стоять вертикально. Но я так не прочту. 

А, не я. Я такой легкомысленный. 

Вариант перевода представляет собой компенсацию с элементами до-

бавления. К достижению комического эффекта привело выражение giddy-

goat, которое может быть передано как ‘валять дурака, дурачиться или 

быть легкомысленным’. 

Приведенные выше примеры демонстрируют большое разнообразие 

лингвистических средств, которые способны вызвать у кинозрителей 

настоящий, а не закадровый смех. Юмор зависит не столько от конкрет-

ной темы и жанра, сколько от уместного и умелого использования подхо-
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дящих лингвистических средств. Выразить его при переводе и адаптиро-

вать для иноязычной аудитории – это трудная задача, требующая отлич-

ной переводческой подготовки. 
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Известно, что «язык законов требует, прежде всего, точности и невоз-

можности каких-либо кривотолков; быстрота понимания не является уже 

в таком случае исключительно важной, так как заинтересованный человек 

безо всякого понукания прочтет всякую статью закона и два и три раза» 

[1, с. 119]. Осуществляя перевод терминов, в том числе и в сфере юрис-

пруденции, необходимо учитывать ряд аспектов, таких как многознач-

ность терминов, отсутствие точного эквивалента в языке перевода, а так-

же векторность межъязыковых соответствий, когда одному термину в ис-

ходном языке соответствует несколько вариантов в языке-цели. Соответ-

ственно, для осуществления адекватного перевода юридических терми-

нов, помимо навыков осуществления перевода, необходимо владение зна-

ниями в отрасли права. При сходстве значений важно учитывать специ-

фику употребления того либо иного термина. Посредством дефинирова-
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ния термина в языке оригинала можно подобрать равнозначный эквива-

лент в языке перевода. 

Так, например, при переводе терминов, обозначающих различные ви-

ды международных правовых документов, возникают сложности, обу-

словленные отсутствием линейных соответствий. Примером может слу-

жить пара англоязычных терминов treaty – agreement, которым в русско-

язычной практике международных договорных отношений соответствует 

один термин – договор, причем в случае agreement зачастую используется 

также русскоязычный эквивалент соглашение. 

Цель данной статьи – рассмотреть сложившуюся практику передачи 

средствами русского языка названий международных правовых докумен-

тов, содержащих в своем составе лексемы treaty либо agreement. 

Прежде всего, на основе сопоставительного анализа словарных дефи-

ниций будут рассмотрены особенности понятий, номинированных англо-

язычными терминами treaty – agreement и русскоязычными терминами 

договор – соглашение, а затем будет осуществлено сопоставление англо-

язычных номинаций правовых документов с их русскоязычными анало-

гами.  

Дефиниции англоязычных терминов были взяты из 

Black’sLawDictionary [2], который считается авторитетным юридическим 

словарем в области права, а русскоязычные – из сводного юридического 

словаря [3], представленного на интернет-портале «Словари и энциклопе-

дии на Академике». Словарные дефиниции приведены в таблице ниже. 
Таблица 

Словарные дефиниции 

Treaty – Договор Agreement – Соглашение 

An agreement, league, or contract be-

tween two or more nations or sovereigns, 

formally signed by commissioners properly 

authorized, and solemnly ratified by these 

veral sovereigns or the supreme power of 

each state [2]‘ Соглашение, лига или кон-

тракт между двумя или более нациями 

или государствами, официально подпи-

санные уполномоченными лицами и тор-

жественно ратифицированные несколь-

кими суверенами или верховной властью 

каждого государства’. 

A concord of understanding and in-

tention, between two or more parties, with 

respect to the effect upon their relative 

rights and duties, of certain past or future 

facts or performances. The act of two or 

more persons, who unite in expressing a 

mutual and common purpose, with the 

view of altering their rights and obliga-

tions [2] ‘Согласие в понимании и наме-

рениях между двумя или более сторо-

нами в отношении влияния на их отно-

сительные права и обязанности опреде-

ленных прошлых или будущих фактов 

или действий. Действие двух или более 

лиц, которые объединяются для выра-

жения взаимной и общей цели с целью 

изменения своих прав и обязанностей’. 
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Treaty – Договор Agreement – Соглашение 

Договор – соглашение двух или не-

скольких (физических или юридических) 

лиц об установлении, изменении или пре-

кращении каких-либо прав и обязанно-

стей. Так как право и соответствующая 

ему обязанность являются составными 

элементами правоотношения, можно 

определить договор и как соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении и прекращении какого-либо 

правоотношения [3]. 

Соглашение –  синоним понятий 

«договор», «контракт», «международ-

ный договор», «конвенция» и т.п.; дого-

воренность в письменной форме, со-

держащаяся в документе или несколь-

ких документах, а также договорен-

ность в устной форме [3]. 

На основании словарных дефиниций можно отметить тот факт, что 

английский термин treaty и русский – соглашение имеют более широкое 

значение и обозначают родовые понятия.  

То, что термин treaty обозначает родовое понятие, подтверждается и 

его дефиницией в глоссарии Руководства по международным договорам 

ООН: «Treaty is a generic term embracing all instruments binding under in-

ternational law, regardless of their formal designation, concluded between two 

or more international juridical persons» [4] ‘Договор – это общий термин, 

охватывающий все документы, имеющие обязательную силу в соответ-

ствии с международным правом, независимо от их официального обозна-

чения, заключенные между двумя или более международными юридиче-

скими лицами’. 

Как уже отмечалось выше, термину agreement соответствуют два эк-

вивалента в русском языке: соглашение и договор. В то же время есть ряд 

официальных переводов названий правовых документов, где данному 

термину соответствует только договор. Например: сollective agreement –

‘коллективный договор’. В данном случае agreement употребляется в зна-

чении письменного договора между сторонами, регулирующего трудовые 

отношения и условия труда. Rental agreement – ‘договор аренды’, lease 

agreement – ‘договор об аренде’.  

Для выявления сложившейся практики официального перевода лексем 

treaty и agreement в названиях международных правовых документов бы-

ли проанализированы названия документов из коллекции договоров Ор-

ганизации Объединенных Наций [4] и их аналоги в официальных перево-

дах на русский язык. Приведем некоторые из них: 

Australia – New Zealand Maritime Treaty – Морской договор между Ав-

стралией и Новой Зеландией; 

International Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness and Response 

or Pandemic Treaty – Международный договор о предотвращении панде-

мий, обеспечении готовности и реагировании; 
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International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture   – Международный договор о генетических ресурсах расте-

ний для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

The Papua New Guinea Solomon Islands Maritime Boundary Treaty –

Договор о морской границе между Папуа-Новой Гвинеей и Соломоновыми 

островами; 

International Cocoa Agreement – Международное соглашение по какао; 

Agreement establishing the Common Fund for Commodities – Соглашение 

об учреждении Общего фонда для сырьевых товаров; 

Agreement establishing the International Fund for Agricultural Develop-

ment – Соглашение об учреждении Международного фонда сельскохозяй-

ственного развития; 

Agreement establishing the International Pepper Community – Соглаше-

ние об учреждении Международного сообщества по перцу; 

International Sugar Agreement – Международное соглашение по сахару. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сложившейся прак-

тике официального перевода названий международных правовых доку-

ментов англоязычному термину treatyсоответствует договор, а для терми-

на agreement используется преимущественно русскоязычный эквивалент 

соглашение. Очевидно, что такая практика перевода обусловлена желани-

ем подчеркнуть отличия, существующие между двумя терминами англий-

ского языка, но при этом нарушается правило эквивалентности, поскольку 

не соблюдается соответствие номинации родовому понятию. Следова-

тельно, для осуществления адекватного перевода необходимо владение 

юридической терминологией и спецификой употребления отдельных тер-

минов по отраслям права. 
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In der Theorie und Praxis des Fremdsprachenlernens ist die Überwindung 

der «kommunikativen Barriere» von entscheidender Bedeutung. Sprache selbst 

ist ein Kommunikationsmittel, aber im täglichen Lernprozess ist es nicht immer 

so. Unter der Beherrschung der Sprache wird oft sowohl von Lehrern als auch 

von Studenten die Wiedergabe bestimmter didaktischer Einheiten betrachtet, 

ohne die erlernte Sprache direkt als Kommunikationsmittel zu verwenden. Wa-

rum passiert das? Warum ist es für Studenten, die eine Fremdsprache lernen 

und versuchen, sie zu sprechen, schwierig, spontan auf die Sprache des Ge-

sprächspartners zu reagieren, obwohl sie oft über eine ziemlich große Menge an 

Sprachmitteln verfügen? Um ein solches Problem zu lösen, kann sich der Leh-

rer auf seine eigenen Erfahrungen mit der Verwendung einer Fremdsprache bei 

der Kommunikation mit «Muttersprachlern» verlassen. Viele von uns haben 

aufgrund der mangelnden Fähigkeit, Fremdsprachenkenntnisse zu nutzen, wenn 

sie Ausländer treffen, Aufregung, wodurch die Stimme verloren gehen kann, 

die richtigen Wörter «aus dem Kopf fliegen» können. Dies zeigt einen Mangel 

an Übung. Genauso fühlen sich die Schüler, wenn ein Lehrer sie in einer 

Fremdsprache anspricht. Der Student steht vor einem Hindernis, das er selbst 

schwer zu überwinden hat. 

Um die «Sprachbarriere» zu überwinden, ist es notwendig, die Ursachen für 

ihr Auftreten zu verstehen. Nehmen wir den Mut und geben wir als Hauptgrund 

für die Entstehung der «Sprachbarriere» einen Grund wie das Fehlen dringen-

der Notwendigkeit an, da sowohl der Lehrer als auch der Student jederzeit in 

die Muttersprache wechseln können. Wenn es keine natürlichen Bedingungen 

gibt, die den Schüler zwingen, auf die Verwendung einer Fremdsprache zu-

rückzugreifen, müssen Sie solche Bedingungen künstlich schaffen, unter Be-

rücksichtigung anderer Ursachen der «Sprachbarriere». Als weitere Gründe 

werden von vielen Autoren zum Beispiel psychische Unsicherheit, negative 

frühere Erfahrungen mit der Verwendung einer Fremdsprache, unzureichende 

Motivation und fehlende Kommunikationspraktiken in einer Fremdsprache be-

trachtet. Jede dieser Ursachen kann eine andere Ursache oder eine andere Folge 

davon sein. Die psychologische Unsicherheit einer Person kann oft durch die 

Angst verursacht werden, einen Fehler zu machen, ein Gefühl von Unbehagen 

beim Sprechen in einer Fremdsprache. Um die Sprachbarriere zu überwinden, 

die durch diese Ursache verursacht wird, ist es notwendig, Bedingungen zu 

schaffen, in denen sich eine Person ohne Angst vor dem Sprechen wohlfühlt. 

Die Erfahrung ausländischer Kollegen, die Verständnis und kommunikative 

Verhältnisse an erster Stelle stellen, ist bemerkenswert, während die formale 

sprachliche Korrektheit in den Hintergrund rückt. Die Angst, einen Fehler zu 
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machen, zwingt den Schüler dazu, die Rolle des passiven Lernenden zu über-

nehmen, und sobald er diese Angst überwunden hat, kann er in die Rolle des 

aktiven Sprachbenutzers übergehen. Dadurch steigt seine positive Motivation, 

die Sprache mehr zu benutzen. Der Erfolg inspiriert dazu, «etwas selbst in einer 

Fremdsprache auszuprobieren». [1, S. 55] Um die Sprache spontan zu verwen-

den, muss der Schüler zunächst lernen, Standardphrasen zu reproduzieren, die 

für eine bestimmte Lebenssituation charakteristisch sind. 

Dies erfordert die Bemühungen des Lehrers, realitätsnahe Spielsituationen 

zu schaffen, in denen elementare Kommunikationsfähigkeiten zum Automatis-

mus gebracht werden können, um ein einfaches Gespräch über allgemeine 

Themen zu ermöglichen. Spielsituationen können Spannungen lindern und die 

Automatisierung von Sprachfähigkeiten fördern, und eine Erweiterung des 

Wortschatzes kann eine spontane Konversation ermöglichen. Erste Fortschritte 

bei der Verwendung von Sprache können dazu führen, dass Sie sprechen, 

kommunizieren und Ihre Ideen äußern, ohne Angst davor zu haben, Fehler zu 

machen und keine Sprachbarriere zu spüren. Der Lernprozess selbst kann auch 

ein Faktor sein, der die Motivation erhöht. 

Zusammen mit interessanten Lerninhalten sollte die Durchführung des Un-

terrichts vielfältig und spannend sein. [2, S. 211] Bestimmte pädagogische Be-

dingungen können dazu beitragen. Unter pädagogischen Bedingungen verste-

hen wir ein Bildungsumfeld, das die Möglichkeit bietet, spontane Sprache in 

künstlich geschaffenen kommunikativen Situationen durchzuführen. Die Moti-

vation wird noch weiter gefördert, wenn die Schüler Einblicke in die Rolle der 

zu erlernenden Sprache in ihrem Beruf bekommen und wie die Kenntnis einer 

Fremdsprache dazu beitragen kann, berufliche Aufgaben erfolgreich zu lösen. 

Zu diesen pädagogischen Bedingungen gehört die Schaffung von problemati-

schen Sprachsituationen im Zusammenhang mit beruflichen Problemen, die auf 

der Grundlage aktiver Lernmethoden gelöst werden, die Verwendung eines 

Computers und eines Informationsnetzes im Internet, um die notwendigen In-

formationen über Spezialität und Kommunikation zu finden, die Bereitstellung 

einer angemessenen psychologischen Atmosphäre usw. 

Die kommunikative Methode, deren Grundprinzip es ist, im Publikum nur 

in der zu lernenden Sprache seit der ersten Unterrichtsstunde zu kommunizie-

ren, setzt voraus, dass der Student maximal in den Sprachprozess eintaucht, 

was mit der minimalen Zuwendung des Lernenden zur Muttersprache erreicht 

wird. Es ist wichtig, dass es keine mechanisch reproduzierbaren Übungen gibt, 

sondern Spielsituationen, Fehlersuche, Vergleich und Vergleich verwendet 

werden, die nicht nur Speicher, sondern auch Logik, analytisches und bildliches 

Denken verbinden. 

Das Erlernen der Kommunikation in einer Fremdsprache ist bei der Arbeit 

in Mikrogruppen effektiver. Division Gruppe auf temporäre Mikrogruppen  mit 
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dem Ziel der Aneignung des Lehrmaterials und das Erreichen eines Niveaus 

von Lernergebnissen stellt jeder Student in einer Situation, wo er leicht zu be-

wältigen mit der Aufgabe und kann anderen helfen, oder, im Gegenteil, fühlt 

sich schwach und unfähig und braucht Hilfe. Das hängt von der Rolle ab, die er 

in der Mikrogruppe spielen muss. Ein Gefühl der Zugehörigkeit und Unterstüt-

zung in einer Gruppe, das Bewusstsein, dass jeder einen wichtigen Beitrag dazu 

leistet, entwickelt ein Gefühl der Solidarität und Verpflichtung zu dieser Grup-

pe und ermutigt sie, ihre Ziele und Werte anzunehmen [3, S. 21]. 

Die aktive Beherrschung der Sprache als Kommunikationsmittel ist unmöglich, 

ohne alles zu beherrschen, was die Sprache umgibt und umgibt, d.h. ihre sozio-

kulturellen Aspekte, und dafür muss man lernen, die kulturelle Barriere zu 

überwinden. Daher ist es notwendig, dass der Inhalt des Fremdsprachenunter-

richts Elemente der Kultur der zu erlernenden Sprache enthält. Die Befürworter 

des soziokulturellen Aspekts beim Erlernen einer Fremdsprache sind fest davon 

überzeugt, dass Sprache ihr Leben verliert, wenn Lehrer und Schüler nur lexi-

kogrammatische Formen beherrschen wollen, da Sprache wie Persönlichkeit 

ein Bestandteil der Kultur ist. Die Unkenntnis der Normen und Traditionen der 

Kommunikation der Träger einer anderen Kultur bringt «einen Zustand mit 

sich, der aus einer Nichtübereinstimmung der Kulturen resultiert, der Kultur-

schock genannt wird» [4, S. 12]. 

Die Berücksichtigung der sprachlichen, psychologischen und soziokulturel-

len Aspekte beim Erlernen einer Fremdsprache aufgrund bestimmter pädagogi-

scher Bedingungen wird somit die «kommunikative Barriere» überwinden und 

somit die effektive Ausbildung eines wettbewerbsfähigen Spezialisten mit 

Sprachkompetenz für die Ausübung einer fremdsprachigen Berufstätigkeit er-

leichtern.  
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VERLAINE’S POEMS IN RUSSIAN POETS’ REFLECTION 

In this paper French poetry of Paul Mari Verlaine’s translations into Russian are analyzed 

and the poem «Chanson d’automne» is taken as an example. V. Brusov, V. Gusev, 

A. Geleskul works are defined. The author of the article also suggests her variant of the 

translation.    
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Основоположник импрессионизма и символизма, предтеча француз-

ского верлибра Поль-Мари Верлен (1844-1896) лично причислял себя «к 

проклятым поэтам» и к тому же «без завтрашнего дня». В его творчестве 

с предельной искренностью и полнотой нашла отражение вся внутренняя 

жизнь человека с ощущением её трагизма, чувства усталости и безысход-

ности. Однако у талантливых личностей не все так заштампованно и од-

нозначно: эстетизация действительности, особая пластичность и гармония 

формы, музыкально-живописный стиль сделали поэта величайшим авто-

ром своего времени, новатором в поэзии. 

В этом отношении примечательно стихотворение «Chanson 

d’automne» («Осенняя песнь») –  одно из самых ранних произведений ав-

тора. Впервые оно было опубликовано в составе авторского сборника 

«Сатурнические поэмы» в ноябре 1866 года и впоследствии стало поисти-

не популярным. Вот его оригинал[1, c. 60] вместе с моим подстрочным 

переводом: 
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Les sanglots longs 

De l'automne 

Blessent mon coeur 

D'une langueur 

Monotone. 

 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonne l'heure,  

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure 

 

Et je m'envais 

Au vent mauvais 

Qui m'emporte 

Deçà, delà,  

Pareil à la  

Feuille morte. 

 

Подстрочный перевод: 

 

Долгие рыдания 

Скрипок 

Осени 

Ранят мое сердце 

Монотонной 

Тоской. 

 

Весь задыхаясь 

И бледный, 

Когда 

Пробил час 

Я вспоминаю 

Прежние дни 

И я плачу. 

 

И я ухожу 

К злому ветру, 

Который меня носит 

Туда, сюда, 
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Подобно  

Мертвому листу. 

В этом стихотворении пейзаж предельно субъективен. Автор исполь-

зует скромный арсенал выразительных средств в виде эпитетов, метафор 

и олицетворений (les sanglot slong, les violons, l’automne,pleure, langeur, 

feuille morte) при этом четко выверенных с точки зрения их эмоциональ-

ного воздействия. В то же время художественные образы расплывчаты и 

не являются таковыми по сути, то есть они не переносят, а как бы прирав-

нивают свойства предметов к области чувств. Последние просто раство-

ряются друг в друге («рыданья скрипки», «злой ветер», «мертвый лист»), 

однако грань едва уловима. 

C точки зрения цветописи в стихотворении не наблюдаем соответ-

ствующим краскам эпитетов, однако они заложены в таких метафорах, 

как «осень» (желто-красные оттенки), «скрипки» (коричневый цвет), «ра-

нят сердце» (кровь, красный), «я плачу» (слезы – прозрачность, голубиз-

на). 

С позиции звукописи ритмический рисунок произведения на основе 

повторений и внутренней рифмы, аллитерации (обилие мягкого француз-

ского [l’]», сонорно-носовых [m],[n]), созвучие и повторяемость гласных 

[а, о, е], графическая «немногословность» строки в три или четыре слога и 

передают состояние души лирического героя, создавая эффект подлинной 

музыки. Именно напевность стиха, музыкальная интонация настраивает 

читателя на определенный лад, внушая созвучное настроение. Необычные 

рифмы в «слабых» строках перебрасывают мостик от внутренних рифм к 

полным, что позволяет сравнить стихотворение с качелями. 

Приступая к анализу переводов Верлена русскоязычными переводчи-

ками, для наглядности в параллели с оригиналом приводим примеры их 

работ и рассматриваем стихи исходя из соответствия художественным 

образам, цветописи, рифмы и ритмической интонации (см. сравнительный 

перевод в таблице). 
Таблица 

Сравнительный перевод стихотворения 
Верлен Брюсов Гусев Гелескул Сафина 

Les sanglots 

longs  

Des violons  

De l'automne 

Долгие песни 

Скрипки осен-

ней 

Зов неотвяз-

ный, 

Стонет уны-

лая, 

Грустная, ми-

лая 

Песня погас-

шего лета. 

Издалека  

Льется тоска  

Скрипки осен-

ней 

Рыданья 

скрипок  

Осени 

Бездомной 

Blessent-

moncoeur 

D'unelangueur 

Monotone. 

Сердце мне 

ранят, 

Думы туманят, 

Однообразно  

Сердце мя-

тежное 

Мантией 

нежною, 

И, не дыша,  

Стынет душа  

В оцепененье.  

Терзают 

душу  

Песней 

Монотон-
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Верлен Брюсов Гусев Гелескул Сафина 

 Мантией зву-

ков пригре-

то… 

ной 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonnel'heure, 

Сплю, холо-

дею, 

Вздрогнув, 

бледнею 

С боем полно-

чи. 

 

Точно хру-

стальная  

Дремлет пе-

чальная, 

Странно про-

зрачная даль. 

Час прозвенит 

–  

И леденит  

Отзвук угро-

зы,  

Я бледен.  

Задыхаюсь. 

Бой часов -  

 

Je me souviens 

Des joursan-

ciens 

Et je pleure 

 

Вспомнится 

что-то. 

Все без отчета 

Выплачут очи. 

Дремлет ми-

нувшее, 

Счастьем 

блеснувшее… 

Счастья далё-

кого жаль! 

А помяну  

В сердце весну 

–  

Катятся слё-

зы.  

 

Клокочет  

Ностальги-

ей 

У висков. 

 

Et je m'envais 

Au vent mau-

vais 

 

Выйду я в по-

ле. 

Ветер на воле 

Мечется, сме-

лый. 

 

Листья уста-

лые, 

Алые, алые 

Носятся – 

вьются - упа-

ли… 

И до утра  

Злые ветра  

В жалобном 

вое  

 

Я ухожу в 

слезах 

Навстречу 

Ветру 

 

Qui m'emporte 

Deçà, delà,  

Pareil à la  

Feuille morte. 

 

Схватит он, 

бросит, 

Словно уносит 

Лист пожелте-

лый. 

Сердце разби-

тое, 

Жизнь полу-

житая, 

Бледные, ти-

хие дали. 

Кружат меня,  

Словно гоня  

С палой лист-

вою.  

Листком  

Увядшим  

Кочевать по 

свету. 

 

Одним из первых переводчиков Верлена был поэт-символист Валерий 

Брюсов (1873-1924) и его переводы считаются классическими [3, c. 619]. 

Посвятив переводам более двадцати лет (с 1892 по 1911), он поначалу ви-

дел во французском авторе основоположника символизма, а позже в зре-

лые годы стал характеризовать его как «первого во всемирной литературе 

поэта-импрессиониста» [2, c. 157]. 

Долгие песни 

Скрипки осенней 

Зов неотвязный, 

Сердце мне ранят, 

Думы туманят, 

Однообразно 

Переводчик не нарушил ритмический рисунок оригинала, сохранив 

звукопись, точно отразил переживание тревоги и тоски лирического ге-

роя. Он также сохранил оригинальную систему рифм: 

Первая часть : ААВССВ 
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Вторая часть: ААВССВ 

Третья часть: ААВССВ 

Цветопись схожа с оригиналом. 

Однако расширена лексико-семантическая палитра, добавлены не-

упоминаемые у Верлена действия и состояния: «думы туманят», «сплю, 

холодею», «выйду я в поле». В отличие от текста Верлена, ветер не 

«злой», а «смелый», а лист «пожелтевший». 

Использование выражения «выплачу очи», вместо «я плачу» мгновен-

но придает действию архаичный, ироничный привкус, а не должное со-

чувствие. 

На примере работы русского советского поэта Виктора Гусева (1909-

1944) наблюдаем, что тональность и настроение данного перевода по 

сравнению с оригинальным текстом звучат более романтизированно, вол-

нообразно, приподнято [4, c. 189]. Ритм – довольно «тягучий», «растяну-

тый» В результате по мелодике получилось отдельное «музыкальное» 

произведение. 

Стонет унылая, 

Грустная, милая 

Песня погасшего лета. 

Сердце мятежное 

Мантией нежною, 

Мантией звуков пригрето… 

Как и в переводе Брюсова, наблюдается некоторая перегруженность 

и/или подмена образов, метафор, эпитетов. Вместо «рыдающих скрипок» 

мы слышим, как «стонет песня», появляется и повторяется образ «мантии 

нежной» вместо «ушедших дней» – «счастья далекого», «сердца разбито-

го». Образ листьев возникает во второй, а не в финальной части стихотво-

рения, и при этом они и «усталые», и «алые», хотя у Верлена – лишь один 

«мертвый листок». Появляются и дважды повторяются образы «мантии 

нежной», понятия «счастье», «печальная даль». При этом едва уловимого 

слияния природы и «погоды» в душе героя не произошло, а, напротив, 

есть некоторое их противостояние.  

В результате строфы получились длиннее и размер стихотворения ви-

зуально увеличился, хотя система рифм сродни оригиналу. Верлен, исхо-

дя из текста подстрочника, обходится для передачи настроения лириче-

ского героя более лаконичными художественными средствами, используя 

одиночные, емкие по образности эпитеты. 

Наиболее удачной в представленной подборке нахожу перевод совет-

ского поэта-переводчика Анатолия Гелескула (1934-2011) с позиции мак-

симального соответствия форме и содержанию тексту оригинала[5, c. 42]. 
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Издалека  

Льется тоска  

Скрипки осенней –  

И, не дыша,  

Стынет душа  

В оцепененье.  

Однако и здесь есть нюансы: в первой открывающей строфе нет чет-

кого разграничения, что именно «тоска скрипки осенней» вызвала «оце-

пененье души», словно это два параллельных друг другу процесса. К тому 

же в оригинале «рыданья скрипок» ранят душу, то есть производит ак-

тивное, громкое, с точки зрения русского перевода в подстрочнике дей-

ствие. Хотя стоит отметить, что французский эквивалент «sanglots longs 

des violins blessent mon coeur» фонетически в восприятии русским челове-

ком звучит действительно мягко и нежно, чем, видимо, и решил восполь-

зоваться переводчик и сохранил звукопись (аллитерацию и ассонанс). 

В интернет-пространстве также можно увидеть различные варианты 

переводов данного стихотворения нашими современниками – молодыми 

поэтами и переводчиками. В частности, автор данной статьи Лилия Сафи-

на также попыталась представить свой вариант перевода «Осенней пес-

ни».  

Рыданья скрипок  

Осени 

Бездомной 

Терзают душу  

Песней 

Монотонной. 

Переводчику не удалось сохранить оригинальную систему рифм и 

звукописи (есть отдельные созвучия и рифмовка третьей и шестой строк), 

однако благодаря динамике ритма эффект музыкальности не утрачен. Из 

достоинств можно выделить соответствие цветописи, а также авторскую 

лаконичность в передаче художественных образов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что абсолютно точных перево-

дов не существует и каждый из них представляет – отдельное стихотворе-

ние, по-своему уникальное. Начиная с конца 19 века, стихотворение 

«Осенняя песнь» переводили на русский язык многие русские поэты-

переводчики (Ф. Сологуб, И. Анненский, А. Эфрон, Г. Шенгели, 

А. Тарковский, Н. Минский, А. Ревич, И. Булатовский), и несмотря на от-

дельные удачи, никто не смог в полной мере передать «музыку» верле-

новского стихотворения. 

Однако музыка стихов продолжает очаровывать, и соотечественники 

Поля-Мари Верлена в бардовской манере (под гитару) и в стиле «поп-
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музыки» исполняют «Осеннюю песнь» в разных вариациях. Подобная 

любовь французов и русских к наследию Верлена подтверждает очевид-

ную вероятность, что его стихи и впредь будут заинтересовывать новые 

поколения читателей, некоторых из них вдохновляя к созданию уникаль-

ных поэтических и музыкальных произведений. 
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инцев как носителей национальной ментальности. Автор предлагает систематизиро-

ванное изложение научных концепций и взглядов на проблемы психологии народа из-

вестных этнопсихологов, этнографов, социологов, историков, писателей (В. Янева, 

А. Кульчицкого, Б. Цимбалистого, Я. Яремы, И. Франко, И. Нечуя-Левицкого, 
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TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGY OF PEOPLE'S CHARACTER 

IN UKRAINIAN LITERATURE 

In the article peculairities of ethnic-psychological types of characters of Ukrainians as 

beatets of national mentality are analyzed. The author gives the systematic review of scien-

tific conceptions and views on problems of psychology of a nation by famous ethnopsichol-

ogists, ethnographers, sociologists, historians and writers (V. Yaniv, O. Kulchits’ky, 

B. Tsimbalisty, J. Jarema, I. Franko, I. Nechuy-Levits’ky, V. Khramova and others).  
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Последние десятилетия человеческого бытия имеют одну выразитель-

ную тенденцию – усиление этнонациональной активности во многих 

странах мира. Эта активность не снижается даже в условиях интенсивного 

навязывания политиками идей международного содружества, единого ев-

ропейского дома и глобализации. Общности людей настойчиво иденти-

фицируют собственные, самодостаточные и неповторимые особенности 

духовной и материальной культуры, делая акценты на ее этнической са-

мобытности. Украинские научные институты в годы независимости тоже 

начали продуктивно изучать проблему национальной психологии. Ведь 

чтобы строить государство, которое отвечало бы особенностям нравов, 

нужно знать возможности, имманентные качества – специфику нацио-

нальной ментальности. 
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И. Нечуй-Левицкий был одним из первых, кто начал изучение процес-

сов самоутверждения нации и специфики этнического самосознания свое-

го народа. Его художественное творчество, особенно 60-80-х годов 19 

столетия, в системе литературных персонажей – характеров и типов, за-

фиксировало новую концепцию человека и действительности, другими 

словами – эстетического сознания, которое выразительно моделировало 

феномен национальной самобытности и уникальности украинского этно-

са. 

Художественные основы характерообразования были новаторскими в 

том понимании, что в изображении литературных героев писатель одним 

из первых в украинской литературе преодолел традицию фольклорно-

этнографического и социально-бытового наполнения характеров и обос-

новал теорию этнопсихологических литературных типов – носителей 

национальной ментальности. Эта «литературная этнопсихология» 

(Н. Зборовская) моделировала образы повестей и рассказов на разных 

уровнях бытия: семейном, социальном, профессиональном, психологиче-

ском и глубинноэтническом.  

Заслуга И. Нечуй-Левицкого не только в том, что он был одним из 

первых творцов этнопсихологических типов характеров в литературе. Его 

творчество влияло на процесс появления коллективной психологии наро-

да – национального нрава. Известно, что «литература всегда была неотъ-

емлемой частью духовного самосоздания нации, именно в ней обобщает-

ся опыт национального достояния, воплощаются моральные качества 

народа и его духовные идеалы, а поскольку духовная жизнь украинского 

народа на протяжении столетий была ограничена и контролировалась те-

ми государственными системами, в составе которых была Украина, и не 

приобрела самостоятельного выражения в научной и философской лите-

ратуре…, поэтому литература становится недифференцированной миро-

воззренчески-философской системой» [1, с. 55], заменяя философию, пе-

дагогику, историографию, этнографию. 

Проблемы генетически родственных социумов изучает этнопсихоло-

гия – наука о психических особенностях отдельных народов. В расширен-

ной научной трактовке она определяется как «междисциплинарная об-

ласть знания, изучающая этнические особенности психики людей, нацио-

нальный характер, закономерности формирования и функции националь-

ного самосознания, этнических стереотипов, механизмы групповой пси-

хологии внутри этнических общностей, а также в отношениях между ни-

ми» [2, с. 119].  

В европейской философско-эстетической мысли впервые предложил 

выделять этнические, расовые факторы художественных характеров как 

отдельную эстетическую категорию Гегель. Он обратил внимание на со-
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держательную и мировоззренческую самобытность поэзии разных наро-

дов и сделал вывод, что такой ее делает национальное психосознание ав-

тора, то есть писателя. Исследователю литературы, считал Гегель, следует 

учитывать и такую закономерность художественных образов, как «их 

национальную и временную самобытность, не упуская из виду и субъек-

тивную творческую индивидуальность» [3, с. 361]. 

Подобного взгляда придерживался Иван Франко, утверждая, что 

национальную самобытность каждой литературы творят «ее удельный 

национальный характер, ее оригинальные приметы, основные особенно-

сти ее народного юмора и народного пафоса, свойство ее выражения, ли-

тературного стиля, поэтической техники […]. Только тот писатель может 

ныне иметь какое-то значение, кто имеет и умеет всей образованной че-

ловечности сказать какое-то свое слово в тех вопросах, которые шевелят 

ее душой, и заодно сказать то слово в такой форме, которая бы больше 

отвечала его национальному нраву» [4, с. 34]. 

Термин «менталитет» (mentalite) ввели в научный оборот французские 

историки Л. Флевр и М. Блок, назвав им коллективную психологию об-

щества периода цивилизации. Однако считается, что это ключевое поня-

тие науки о типологии психических особенностей народов невозможно 

точно перевести на другие языки, поскольку, например, в романо-

германских языках оно имеет разные значения. 

Нет адекватного понимания этого понятия и среди украинских учё-

ных. Философ В. Храмова в сборнике оригинальных исследований спе-

цифики мироощущения нашего народа «Украинская душа» предлагает 

дефиницию: «Ментальность – это общее „психологическое оснащение“ 

представителей определенной культуры, что позволяет хаотичный поток 

разнообразных впечатлений интегрировать сознанием в определенное 

мировоззрение. Оно и определяет, в конце концов, поведение человека, 

социальной группы, общества, в результате чего субъективный срез об-

щественной динамики органически включается в объективный историче-

ский процесс». [5, с. 4]. 

Основательное исследование В. Янева «Очерки к истории украинской 

этнопсихологии» [6] содержит систематизированное изложение научных 

концепций и взглядов на проблемы психологи народа известнейших эт-

нопсихологов, этнографов, социологов, педагогов, историков, литерату-

роведов (Г. Ващенко, Д. Донцов, Н. Костомаров, А. Кульчицкий, 

Ю. Липа, В. Липинский, И. Мирчук, И. Нечуй-Левицкий, 

Б. Цимбалистый, Н. Шлемкевич, В. Щербаковский, Я. Ярема) и собствен-

ной концепции соборного характера национальной души украинцев. 

Изучением профессионально-этнопсихологических особенностей ук-

раинцев занимался А. Кульчицкий. Обстоятельно владея новейшей пси-
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хологической литературой и методикой, ученый выделил шесть факторов, 

которые влияют на формирование души народа: расовые, геопсихические, 

исторические, социопсихические, культуроморфические, психологичес-

кие. Преобладание в соборном характере украинцев динарской и остийс-

кой расовых характеристик (используем терминологию А. Кульчицкого) 

проявляется в доминировании чувств, подавляющих разум и свободу. За-

мкнутость в себе, в своих психологических комплексах ведет к отстра-

ненности от мира, подтверждением является распространенная поговорка: 

«Мой дом с краю». 

Проникновенно, основательно и, как правило, убедительно, 

А. Кульчицкий анализирует все шесть указанных факторов. В результате 

неблагоприятных исторических условий жизни народа украинцы не-

сколько веков не могли сформировать «третьего сословия» (наряду с кре-

стьянством и немногочисленным мещанством-интеллигенцией) –шляхты, 

то есть элиты, поэтому долго были преимущественно крестьянским этно-

сом. Это обстоятельство не позволило сформировать в носителе народной 

психологии черты, характерные для крупных социальных сообществ. 

Жизнь крестьянина формировала глубокий индивидуализм, часто перехо-

дящий в различные формы эгоизма (яркие примеры такого перехода де-

монстрируют персонажи повестей И. Нечуя-Левицкого «Две московки» и 

«Кайдашева семья»). В то же время обстоятельства крестьянской жизни 

приводили к созданию в характерах людей созерцательной, а не активно-

действенной модели социального поведения. Опять же спроектируем это 

наблюдение на творчество И. Нечуя-Левицкого и увидим, что его персо-

нажи действуют в слишком ограниченном географическом пространстве, 

часто только в родном селе или в его окрестностях. Эту особенность 

украинской ментальности также выделил П. Грабовский в статье «Что-то 

к сознанию общественному»: «Историко-экономические обстоятельства 

не могли остаться без соответствующего влияния и на психическое, ду-

ховное состояние украинца: они сделали из него страстного отшельника 

(индивидуалиста), стойкого поклонника собственного дома, собственного 

хозяйства, собственной пашни; это последнее, конечно, имело и свои 

упущения и свои добрые приметы» [7, с. 67]. 

В своих исследованиях факторов, которые формируют народную пси-

хику, психолог Б. Цимбалистый выделяет духовный климат украинской 

семьи и психологический феномен женщины-матери в жизни украинцев 

как главные культурно-антропологические факторы. Ученый утверждает, 

что украинская семья унаследовала немало черт матриархальной семьи. 

Материнское семейное воспитание, в котором почти не участвует отец 

как мужской фактор, формирует у детей женские идеалы, нормы поведе-

ния и нравственности. 
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Оригинально, хотя и дискуссионно, интерпретирует эту проблему на 

примере творчества И. Нечуй-Левицкого исследователь Н. Зборовская. 

Утверждая, что «равноправность, а часто доминирование женщины в 

украинской семье – красная нить в прозе И. Нечуй-Левицкого» [8, с. 56]. 

На протяжении своей национальной истории, начиная с княжеских 

времен, украинцы последовательно демонстрировали в социальном пове-

дении отсутствие инстинкта подчинения, то есть дисциплинарного долга, 

непризнания власти и авторитета других. Эти черты национального ха-

рактера трагически проявлялись в княжеских междоусобицах, казачьих 

черных советах, атаманщине. Разновидность «семейной атаманщины» с 

упорной настойчивостью демонстрируют, например, персонажи «Кайда-

шевой семьи». Однако всегда авторитетными для украинцев были идеи: 

уважение авторитета развилось в форме уважения идеи (оборона право-

славия, казацких вольностей, идея самостоятельства). 

Более современное обобщение составляющих украинского характера 

сделала В. Храмова. Исследовательница констатирует, что этнопсихологи 

«единогласно подтверждают эмоционально-чувственный характер укра-

инцев, кордоцентричность» [5, с. 32]. Психология украинцев имеет пре-

имущественно созерцательно-рефлексивную направленность. Широко из-

вестный индивидуализм украинцев коренным образом отличается от кол-

лективистской психологии россиян и это обусловлено тем, что социаль-

ные структуры (сообщества, общины, группы) украинцы формируют по 

эмоционально-чувственным, идейным принципам, а не по принципам 

единой цели и подчиненности, как у россиян. Исследовательница выделя-

ет также специфическую особенность построения семьи –

«матриархальный стиль семейной жизни» [9, с. 32]. Это своеобразие эт-

нопсихики украинцев талантливо отображено в прозе И. Нечуй-

Левицкого, выразительно читается в его характере и биографии. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1 Билан, Т. К проблеме национального в украинской литературе / Т. Билан // Челове-

коведческие студии : сб. науч. работ ДГПУ. – Дрогобыч : Измерение, 2001. – С. 31–55. 

2. Основы практической психологии : учебник для студ. высш. заведений образова-

ния. – Киев : Лыбидь, 1999. – 536 с. 

3. Гегель, Г. Эстетика : в 4 т. / Г. Гегель. – М. : Искусство, 1971. − Т. 3.  – 312 с. 

4. Франко, И. Полное собрание произведений : в 50 т. / И. Франко. – К. : Науч. мысль, 

1976–1986. – Т. ХХХІ. – 356 с. 

5. Храмова, В. К проблеме украинской ментальности / В. Храмова // Украинская ду-

ша. – К. : МП «Феникс», 1992. – С. 3–35. 

6. Янив, В. Очерки к истории украинской этнопсихологии / В. Янив. – Мюнхен : УВУ, 

1993. – 218 с. 



460 
 

7. Грабовський, П. Избранные произведения : в 2 т. / П. Грабовський. – Киев : Днепр, 

1985. – Т. 2.  – 343 с. 

8. Зборовская, Н. Украинский мир в творчестве И. Нечуй-Левицкого: гендерный под-

ход / Н. Зборовская // Украинский язык и литература в средних школах, гимназиях, 

лицеях, коллегиумах. – 2000. – № 5. – С. 54–64. 


