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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В сборнике публикуются статьи, представленные на Международной 

научно-практической конференции «Современные технологии обучения 
иностранным языкам», состоявшейся 18 февраля 2021 года в Ульяновском 
государственном техническом университете на базе кафедры 
«Иностранные языки» в онлайн-формате на платформе Zoom.  

В сборник вошли статьи участников конференции, преподавателей 
разных стран: Германии, Греции, Польши, Алжира, Республики Беларусь, 
ДНР (Донецкого национального университета), российских вузов: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Московского государственного института 
международных отношений (университет) МГИМО МИД России, 
Московского педагогического государственного университета, 
Российского университета транспорта (г. Москва), Казанской 
государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 
Тверского государственного медицинского университета, Самарского 
юридического института ФСИН России, школ и вузов Ульяновска 
(УлГТУ, УлГУ, УлГПУ). 

Сборник включает в себя научные статьи на рабочих языках 
конференции: русском, английском и немецком языках. 

В работах, представленных в сборнике, рассматриваются следующие 
вопросы: 

 Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков; 

 Новые тенденции в исследовании языка (инновационные 
подходы, методы); 

 Современные вопросы лингвострановедения, транслятологии и 
межкультурной коммуникации;  

 Актуальные вопросы термина и отраслевых терминологий; 
 Электронные технологии в обучении иностранному языку. 
Научные исследования, представленные в сборнике по материалам 

конференции, позволяют наметить новые и эффективные методы в 
обучении иностранным языкам.  

Сборник «Современные технологии обучения иностранным языкам» 
будет интересен и полезен преподавателям иностранных языков, 
лингвистам, филологам, студентам и аспирантам языковых вузов, научным 
работникам языкового профиля и всем, кто профессионально занимается 
исследованием новых методов и современных технологий в преподавании 
языков. 

 
Ответственный редактор сборника 
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1 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
 
Н. Гезайли, доктор филологических наук, профессор, Лаборатория: EPI 
"Étude de pragmatique inférentielle", Университет Алжир 2 им. Абу Эль 
касем Саад Аллах, г. Алжир (Алжир) 
 
КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

НОРМАМ СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО В АЛЖИРСКОЙ АУДИТОРИИ 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу коммуникативно-когнитивного 
подхода в обучении нормам стилистики русского языка алжирских учащихся. В 
статье освещается сам предмет стилистики и сложность усвоения его норм 
алжирскими учащимися. Здесь же разбираются наиболее типичные ошибки 
студентов и пути их устранения в рамках коммуникативно-когнитивного подхода. 
 
Ключевые слова: стилистика, коммуникативно-когнитивный, подход, речевая 
деятельность, алжирский учащийся. 
 
N. Ghezaili, Doctor of Philology, Professor, Laboratory: EPI "Étude de 
pragmatique inférentielle", Algiers University 2 named after Abu Elkassem Saad 
Allah, Algiers (Algeria) 
  

COMMUNICATIVE-COGNITIVE APPROACH IN TEACHING THE 
STYLISTIC NORMS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN 

THE ALGERIAN AUDIENCE 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the communicative-cognitive approach in 
teaching the stylistic norms of the Russian language to Algerian students. The paper 
highlights the subject of stylistics and the difficulty of mastering its norms by Algerian 
students. It also deals with the most typical mistakes of students and ways to eliminate them 
within the framework of the communicative-cognitive approach. 
 
Key words: stylistics, communicative-cognitive approach, speech activity, Algerian student. 
 

Настоящая статья имеет целью выявить значение коммуникативно-
когнитивного подхода в обучении нормам стилистики русского языка как 
иностранного, опираясь на характер стилистических ошибок, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе обучения алжирских студентов. 

Проблема преподавания стилистики занимает одно из центральных 
мест наряду с другими вопросами в обучении русскому языку как 
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иностранному по той простой причине, что язык играет важнейшую роль 
в развитии нации, её культуры, её творчества. 

Традиционная стилистика как лингвистическая дисциплина 
подразделяется на две ветви «Одна из них стилистика собственно 
лингвистическая, представляющая часть науки о языке и изучающая 
функциональные стили и вообще – стилистические явления в масштабе 
общенационального языка, т.е.  имеющая дело с материалом различных 
видов речи – устной и письменной в связи с характерными чертами 
лексики и грамматики данного языка и заложенными в них экспрессивным 
возможностям. Другая – это специальная наука о языке художественной 
литературы, исследующая языковую специфику художественной 
литературы и находящаяся на стыке лингвистики с литературоведением» 
[4, с. 48]. 

Стилистике посвящено большое число работ, статей, 
диссертационных исследований ряда языков, тем не менее, данная 
лингвистическая дисциплина ещё находится в тени по сравнению с 
другими. Дело в том, что общее языкознание прибегает к стилистике   для 
выявления отдельных явлений лексикологии или грамматики. Об этом 
свидетельствует содержание учебников и учебных программ по введению 
в языкознание, адресованных иностранным учащимся, в которых в 
большей мере освещаются такие разделы как фонетика, лексикология и 
грамматика, в то время как вопросы стилистики не получают должного 
внимания. 

Однако стилистика пронизывает каждый уровень языка как 
лексический, так и грамматический и предполагает сочетание и 
взаимодействие средств языка, относящихся ко всем его уровням. Именно 
со стилистикой связано изучение эстетики слова. Она учит владеть 
богатством языка, показывает в каких целях и для достижения каких 
результатов используются лексичекие, фразеологические, грамматические, 
художественно-изобразительные средства, добиваясь в каждом 
конкретном случае максимальной точности и выразительности речи.  

Согласно точке зрения Л. Г. Лузины «когнитивное направление в 
стилистике в самом общем виде можно представить как объединяющее 
исследование двух типов: 1) исследования, разрабатывающие общие 
положения теории стилистики на базе когнитивной лингвистики; 
2) исследования, представляющие когнитивное обоснование 
стилистическим приёмам и построениям, выразительным средствам 
языка, традиционно относимым к сфере стилистики» [3, с. 208]. 

Обучение правилам и нормам стилистики необходимы студенту с 
начального этапа обучения для анализа ошибок в речевой практике, для 
устранения неверного употребления лексических или фразеологических 
единиц.   
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Таким образом, «стилистика производит анализ значения и 
экспрессивных качеств явлений языка, представляющих собой языковой 
материал: слов и их форм, предложений, их типов, их членов. Все эти 
элементы языка имеют внешнее, фонетическое выражение, которое 
обеспечивает возможность их использования в целях общения» [1, с. 12]. 

Коммуникативно-когнитивный подход в преподавании русского языка 
как иностранного является ведущим в лингводидактике. Анализуруя 
комплексность языковой единицы в рамках коммуникативно-когнитивного 
подхода, Ю. Н. Караулов обращает внимание на то, что слово «обладает 
определенной семантической структурой, осложненной социальным и 
эмоционально-экспрессивным компонентом, содержит зачатки знания и 
формирует определённое понятие о мире, потенциально заряжено 
образностью, членится на значимые части, включает правила формально 
грамматической изменяемости … и в нужный момент обнаруживает 
скрытые синтаксические связи» [2, с. 118]. 

Коммуникативно-когнитивный подход обучения нормам стилистики 
русского языка как иностранного понимается нами как сложный подход, 
способствующий правильному восприятию языкового знака учащимся, 
включению его в сформированный им концепт, т.е. в ментальные 
структуры и, наконец, оптимальному развитию его речевой деятельности в 
процессе коммуникации, учитывая при этом индивидуальные способности 
каждого учащегося.  

Если учащийся логично мыслит, то это облегчает становлению 
правильных речевых навыков и умений. 

Стиль и содержание речи взаимосвязаны, составляя органическое 
целое. Малейшее изменение в конструкции фразы или в её интонации 
сразу же отражается на содержании, приводит к изменению оттенков 
смысла, эмоциональной окраски высказывания. Кроме того, в каждом 
языке «выбор языковых средств и их сочетаемости в высказывании в 
значительной степени определяется отношениями предметов в реальной 
действительности» [5, с. 161]. 

Поэтому в процессе обучения стилистические исправления, роль 
которых велика, должны быть в соответствии с коммуникативно-
когнитивным подходом. Это предполагает выделение непременных и 
рекомендательных исправлений. Если с помощью первых устраняются 
явные нарушения норм языка, то рекомендательные исправления 
содействуют активизации речемыслительной деятельности, предоставляя 
учащемуся выбор из двух или нескольких вариантов наиболее 
приемлемый в данной речевой ситуации. Чтобы овладеть языковой 
культурой, студенту необходимо научиться правильно пользоваться 
толковыми словарями, в которых приводятся не только объяснение слова, 
но и его грамматическая и стилистическая характеристика, указываются 
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сфера его распространения и возможности сочетания с другими словами, 
его основные формы. 

Алжирские студенты охотно запасаются словарями, но, к сожалению, 
не умеют ими пользоваться. Здесь необходимы рекомендации 
преподавателя как в выборе словаря, так и в его использовании. 

Словарная работа должна начинаться с самого начального этапа 
обучения. Например, студенту необходимо научиться составлять свой 
словарь-словник, который призван служить дополнительным и учебным 
справочным материалом. Словник может быть использован не только при 
работе над текстом или при выполнении различного рода упражнений, но 
и как справочник самоконтроля. 

Работа со словарём требует предварительного анализа, который 
можно построить по следующему плану: 

1) Тип словаря;  
2) Его составитель; 
3) Количество слов; 
4) Адресат и т.д. 
С целью предупреждения типичных ошибок по изучаемой теме 

полезным является выполнение разнообразных заданий по подбору 
синонимов, антонимов, по сопоставлению отдельных грамматических 
явлений русского языка с явлениями родного. 

Неточное словоупотребление в языке очень часто происходит от 
незнания и неумелого употребления синонимов. Синонимы служат для 
уточнения выражения мысли и отношение к высказываемому, для 
устранения неоправданного стилистическим заданием повторения какого-
нибудь слова. При этом в синонимах важно уловить не столько сходство их 
значений, сколько чем они отличаются друг от друга. Следует иметь ввиду, 
что большинство слов имеет несколько значений, к которым могут быть 
подобраны и разные синонимы. С другой стороны, синонимы могут 
отличаться друг от друга стилистической окраской, например, говорить 
или болтать, бродить или гулять, кидать или бросать. 

При использовании антонимов типичны стилистические ошибки, 
вызываемые тем, что в качестве антонимов берутся слова, отличающиеся 
лишь наличием или отсутствием отрицания. Например, небольшой – это 
необязательно маленький, а может быть и среднего размера. Между 
словами-антонимами должна быть полная контрастность. 

Работая над синонимами или антонимами, не достаточно лишь 
привести слова, разные по звуковой и графической форме, но близкие по 
значению. Стимулируя развитию ассоциативных связей учащегося, 
необходимо продемонстрировать в упражнениях, как меняется 
высказывание от того или иного синонима, вскрыть различие в окраске 
слов синонимического ряда, показать возможности их сочетания с 
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другими словами, указывая на их стилистическую разницу и близость.   
Словарный состав русского языка неоспоримо богат. Этому богатству 

способствует наличие большого количества приставок. Большим 
бедствием для алжирских студентов является однокоренные слова, 
различающиеся приставками или суффиксами.   

Выше мы коснулись некоторых вопросов лексической стилистики. 
Однако однообразие речи зависит от неудачного использования не только 
лексических, но и морфологических и синтаксических средств. 

Разнообразные стилистические возможности имеются как в структуре 
предложения в целом, так и в формах образующих его частей речи. 

Студенты совершают немало стилистических ошибок, связанных, во-
первых, с интерференцией родного языка, во-вторых, с особенностями 
употребления форм имён грамматических категорий рода, числа и падежа. 
Ведь отдельные существительные, относящиеся к определённым 
семантическим разрядам (существительные вещественные, 
собирательные, отвлечённые) имеют параллельные падежные формы, 
связанные со смысловыми значениями или стилистическими оттенками 
употребления. 

К числу типичных ошибок относится нарушение синтаксической и 
лексической сочетаемости, особенно при использовании глаголов 
движения: Он едет с автобусом вместо Он едет автобусом или Он ходил 
у друга вместо Он ходил к другу. 

Практика показывает, что только в результате не автоматического 
заучивания, а когнитивного освоения категорий глагола можно овладеть 
системой русского глагола и его сочетаемостью с другими словами. 

Алжирские студенты редко используют краткие формы имён 
прилагательных, что обедняет их речь. Следует им указать на возможность 
стилистического их использования. Например, сопоставим данные 
словосочетания красивая девушка и девушка красива, казалось бы смысл 
содержания не нарушен, но всё же эти сочетания отличаются друг от друга 
в стилистическом отношении: краткая форма носит книжный характер, в 
то время как полная ближе к разговорному стилю речи. Однако не все 
прилагательные имеют краткую форму. С другой стороны, имеются так 
называемые предикативные прилагательные, которые употребляются 
только в краткой форме, играя роль сказуемых: Я очень рад. 

Между полной и краткой формами имён прилагательных, 
употребляемыми в роли сказуемого, имеется и грамматическое различие: 
при краткой форме могут быть управляемые слова, тогда как полная форма 
в именительном падеже, как правило, не обладает способностью 
управления: он был приятен в общении, но нельзя сказать он был 
приятный в общении. 

Целесообразно обратить внимание учащихся на возможность 
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использования имён прилагательных и косвенных падежей имён 
существительных, например: остановка автобуса – автобусная 
остановка, собрание студентов – студенческое собрание и т.д. 

Сопоставляя данные словосочетания, заметно, что в каждой паре 
первое сочетание имеет конкретное значение, обозначая два предмета, в то 
время как второе – общее значение, указывая на предмет и его признак. 
При этом конструкции с прилагательным могут иметь и переносное 
значение, например: черепашьим шагом (очень медленно), могут иметь и 
терминологический характер: медвежье ухо (название цветка). Поэтому 
отбор и характеристика тех или иных конструкций зависит не только их 
употребительности, частотности, но и семантики слова, его 
морфологических признаков и синтаксических свойств. 

Трудности возникают у алжирских учащихся и при использовании 
некоторых местоимений, которые отсутствуют в родном языке. Особенно 
устойчивы ошибки в связи с недопониманием роли возвратного 
притяжательного местоимения свой, например: это свой пальто вместо 
это его пальто или он помогает его жене вместо своей жене (не один и 
тот же смысл). 

Полезны такова типа упражнений на составление предложений с 
выделенными словами или словосочетаниями, на подстановку, 
помогающие уловить разницу. 

Стилистические ошибки не лишены и на уровне синтаксической 
стилистики.  

Неумение формулировать свою мысль сразу же сказывается при 
построении простого высказывания или предложения. Большая часть 
грамматико-стилистических ошибок в структуре простого предложения 
происходит от нарушения смысловых или синтаксических связей между 
словами. Кроме того, предложение в русском языке отличается довольно 
свободным порядком слов. Однако это не означает, что не существует 
вообще правил, регулирующих порядок слов. Каждая перестановка влечёт 
за собой как смысловые, так и стилистические изменения. Умелое 
использование перестановки открывает необыкновенные возможности 
выражения мысли и её малейших оттенков. 

Прямой порядок слов более характерен для речи научной и 
публицистической, а обратный свойствен художественной литературе.  

Неудачный порядок слов может привести к двусмысленности или к 
искажению смысла предложения. Однако прямой порядок слов обязателен 
в тех случаях, когда его нарушение влечёт за собой изменение 
синтаксической функции членов предложения или его смыла. Сложность 
структуры не должна служить препятствием к пониманию смысла 
предложения. 

Среди характерных ошибок, допускаемых алжирскими студентами, 
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наблюдается неправильное употребление союзов и союзных слов, 
например, Она решила снова посетить тот город, где она выросла 
вместо Она решила снова посетить тот город, в котором она выросла. 

Чтобы заострить внимание студентов на совершаемые ими ошибки, 
эффективными являются упражнения на исправление стилистических 
недочётов. 

Таким образом, обучение нормам стилистики русского языка как 
иностранного в рамках коммуникативно-когнитивного подхода должно 
опираться на умелое сочетание правил и продуманных аудиторных и 
внеаудиторных упражнений, к числу которых нужно отнести регулярное и 
разностороннее чтение. Такой подход стимулирует учащегося осознанно 
подходить к явлениям языка, способствуя продуцированию правильной, 
точной, выразительной речи. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1964. – 576 c. 
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – 

264 c. 
3. Лузина Л.Г. Основные направления развития современной 

стилистики // Лингвостилистические исследования в конце ХХ века: сб. 
обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 205-214. 

4. Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – 
М.: Высшая школа, 1971. – 196 c. 

5. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной 
речи. – М., 1989. – 236 c. 

 
 
 

Ю.А. Лобина, кандидат филолог. наук, профессор кафедры английского 
языка, Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова (Россия) 
 

МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения существующих 
моделей речевого жанра в обучении иностранному языку. Отмечаются основные 
тенденции речежанрового моделирования, выделяются типы моделей, оценивается их 
эффективность с точки зрения различных целей обучения, предлагаются пути 
развития речежанрового моделирования. 
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MODELLING SPEECH GENRES FOR THE FOREGN LANGUAGE 

CLASSROOM 
 
Abstract. The paper explores advantages of using genre models in teaching a foreign 
language. The author identifies major trends in genre modelling. Various types of genre 
models are discussed, as well as their pedagogical implications. Ways for improving the 
existing models to address the students’ needs are suggested. 
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Понятие «речевой жанр» в последние годы все шире применяется в 

теории и практике обучения языкам. Подробный обзор работ, 
посвященных обучению жанрам русской речи, дает И.А. Сотова [9]. 
Основные подходы зарубежных исследователей к жанровой 
лингводидактике и перспективы развития этого направления освещены в 
статьях ведущих жанроведов К. Хайланда [16] и Дж. Суйэлса [21]. Речевой 
жанр – сложное и многостороннее явление. Комплексность жанра, с одной 
стороны, может служить объяснением его центрального места в речевой 
системности, с другой стороны, порождает множественность подходов к 
пониманию и определению жанра. Однако эффективность использования 
этого концепта в лингводидактике очевидна при любой трактовке данного 
понятия. 

Если рассматривать речевой жанр, вслед за В.В. Дементьевым и 
К.Ф. Седовым, как «вербальное оформление типичной ситуации 
социального взаимодействия людей» [4, c. 6], то становится очевидным, 
что построение обучения языку вокруг целевых речевых жанров облегчает 
отбор содержания обучения. Языковые средства и речевые конструкции, 
осваиваемые обучающимся, должны соответствовать его 
коммуникативным потребностям, быть высокочастотными в социальных 
ситуациях, в которых ему предстоит действовать. Это особенно важно в 
условиях ограниченного времени на аудиторную и самостоятельную 
работу, например, при изучении иностранного языка для 
профессиональных целей.  

При социопсихологическом подходе к речевому жанру как 
«функциональной стратегии достижения своей цели в конкретных типах 
ситуаций» (определение, которое дает Р.М. Коу в [17]. Перевод мой – 
Ю.Л.), на первый план в языковом образовании выходит формирование 
социокультурной компетенции.  Работа с типичными для изучаемой 
культуры жанрами на занятиях позволяет не откладывать погружение в 
культурную среду до непосредственного контакта с ее носителями, а 
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осваивать типичные способы социального взаимодействия уже во время 
подготовки к межкультурной коммуникации.  

Наконец, когнитивистское понимание речевого жанра, предлагаемое, 
например, Ч. Базерманом [12] с опорой на психологическую теорию Л.С. 
Выготского, подчеркивает общеобразовательное значение изучения 
иностранного языка. Подход к речевым жанрам как «социокультурным 
когнитивным орудиям, которые могут быть переданы студентам» (перевод 
мой – Ю.Л.) [12, c. 284], позволяет сосредоточиться на формировании 
гибких навыков, развития адаптивности личности, умения анализировать 
новую ситуацию и менять свое поведение в соответствии с ней. 

Независимо от того, какой подход к речевому жанру положен в 
основу языкового образования, для организации речежанрового обучения 
необходимо построить модель его результата. За последние тридцать лет 
лингвистами было создано несколько моделей речевого жанра. Они 
заметно отличаются по охвату различных аспектов речевого жанра и по 
отбору аспектов, которые принимаются во внимание. Соответственно 
различаются возможности их использования в языковом образовании. В 
своей статье я рассмотрю несколько наиболее известных моделей речевого 
жанра с точки зрения возможности построения по ним описаний 
конкретных жанров и с точки зрения их применимости в различных 
педагогических условиях. 

Лингвоцентричные модели речевого жанра строятся с применением 
статистических методов. Например, Д. Байбер [13] исследует 
внутрижанровую вариативность гипержанра «разговор» («регистра» в 
терминологии Байбера) с применением многофакторного анализа. Сутью 
метода является сбор большого количества образцов жанра и выявление 
совместной встречаемости в них различных частей речи, грамматических 
форм, лексических групп. Предполагается, что причиной высокой 
совместной встречаемости языковых черт являются их схожие 
коммуникативные функции. Группы языковых черт распределяются по 
нескольким шкалам: информативность-интерактивность, оценочность-
контекстуальность, нарративность. Анализ по этим шкалам позволяет дать 
объективную языковую и прагматическую характеристику субжанров 
разговора. Аналогичным образом были исследованы жанры собеседования 
при приеме на работу [23] и ток-шоу [14]. 

А.А. Кибрик, комментируя исследования Д. Байбера и его коллег, 
отмечает, что попытки установить корреляцию между выявленными 
текстотипами со схожими языковыми характеристиками и жанрами, 
отождествимыми на основе сходства контекстуальных характеристик, 
оказались успешными лишь отчасти [5, c. 22]. Ученый объясняет эту 
неудачу тем, что во внимание не были приняты различия в языковом 
оформлении структурных элементов жанра, включающих, например, 



15 

 

различные типы изложения (повествование, описание, аргументацию). 
Адекватное описание языкового оформления речевого жанра требует учета 
политекстуальности жанра: выделения в описываемом объекте 
структурных единиц и их связей. Для обозначения структурно-смысловых 
частей текста Е.С. Баженова предложила термин «субтекст» [1, c. 76]. 

Применение лингвоцентричных моделей в обучении языку 
ограничено. Даже владея всеми необходимыми для общения в данном 
жанре языковыми средствами, обучающийся еще не может свободно 
строить тексты, так как не представляет, в какой последовательности эти 
средства должны быть употреблены. Например, при написании реферата 
научной литературы на родном языке бакалавры-первокурсники с трудом 
придерживаются формата этого жанра, несмотря на предварительное 
изучение характеристик научного стиля речи.  

Следующим шагом в развитии модели речевого жанра стало 
включение в нее композиционных черт. В зарубежной традиции эта работа 
связывается с именем Дж. Суэйлса [20] и его модели риторических шагов 
(CARS model). Необходимо отметить, что наблюдения над структурой 
отдельных речевых жанров делались и раньше. Дж.Р. Мартин и Д. Роуз в 
своей монографии ссылаются на работы 1957, 1967 и 1977 года [18, c. 8-9], 
в которых рассматривалась последовательность коммуникативных 
действий в различных ситуациях. Однако Дж. Суэйлс разработал наиболее 
подробную модель риторического жанра научной статьи (и даже ýже – 
введения к ней), соотнося смысловую композицию с типичными 
языковыми клише, употребляющимися в каждом типичном фрагменте 
текста. 

Несмотря на некоторые сложности с идентификацией отдельных 
риторических ходов, эта модель широко используется при описании 
различных жанров академической речи, а также для выявления различий в 
строении жанров между научными дисциплинами. Подробный анализ 
первых работ в этой области представлен в обзоре Т. Дадли-Иванса [15]. 

Модель, включающая риторические шаги и типичные языковые 
средства, успешно применяется в учебном процессе. По всему миру с ней 
работают специалисты в области академического английского. Вместе с 
тем, отмечается недостаточная гибкость описаний речевого жанра, 
основанных только на структурных характеристиках и типичных клише. 
Они либо не предлагают учащимся вариантов в последовательности 
риторических ходов и отборе языковых средств, либо не увязывают 
предлагающиеся варианты с их воздействием на читателя, прагматической 
ценностью. При использовании этой модели в обучении английскому 
языку аспирантов, например, обучающиеся считают, что они не могут 
полностью выразить свои мысли в предлагаемом им формате. Кроме того, 
анализ текстов, созданных не-носителями языка, показывает, что их 
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воздействие на реципиента ограничено из-за высокой степени 
формализованности. 

В обучении языку оказывается недостаточно только лингвистических 
и композиционных характеристик жанра. Тексты, выстроенные строго по 
существующей в лингвокультуре модели, опознаются как образцы 
определенного жанра носителями лингвокультуры, но уровень их речевого 
воздействия, возможность для говорящего добиться своих целей довольна 
низка. О.Б. Сиротинина, выделяя критерии хорошей речи, отмечает, что 
это «речь не стереотипная, повторяющая набившие оскомину штампы, 
затасканные выражения, а творческая, выражающая интенции ее автора и 
вызывающая адекватное понимание у адресата» [8, c. 21]. Возможность 
творческого использования условностей речевого жанра появляется, если 
говорящий/пишущий знает не только формальные черты речевого жанра, 
но и контекст, в котором этот жанр создается и используется.  

Основные аспекты контекста, типичной социальной ситуации 
функционирования жанра отражены в широко известной модели Т.В. 
Шмелевой, к достоинствам которой нужно отнести лаконичность [10]. 
Исследовательница включает в число основных конститутивных 
признаков, характеризующих модель речевого жанра, коммуникативную 
цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, 
диктумное (событийное) содержание, языковое воплощение. Более 
подробные модели, дополняющие и конкретизирующие признаки, 
выделенные Т.В. Шмелевой, описывает в своей монографии В.В. 
Дементьев [3, c. 113-119].  

Модели Т.В. Шмелевой, И.Н. Борисовой [2], Н.Б. Лебедевой [6] 
сыграли заметную роль в построении типологии жанров русской речи. На 
их основе созданы многочисленные описания отдельных жанров, однако 
непосредственному применению этих описаний в практике обучения 
языкам препятствует то, что языковые и речевые черты в них 
рассматриваются в одном ряду с контекстуальными, без анализа их 
корреляций. Отсутствие указаний на связи между типичными языковыми и 
речевыми чертами жанра и его контекстуальными чертами не позволяет 
автору сделать осознанный выбор в отношении языковых средств. 

Эта проблема была учтена при создании модели Э.Дж. Девитт, Э.С. 
Баварши, М.Дж. Рейфф [11, c. 193-194]. Их модель оформлена в виде 
алгоритма описания жанра, который может быть использован как при 
научном анализе, так и непосредственно в обучении. Разработанный для 
обучения английскому для профессиональных целей, этот алгоритм 
состоит из четырех шагов: сбор образцов жанра; описание сферы 
деятельности и ситуации, в которой используется жанр; описание 
тематических, риторических, структурных, лексических и грамматических 
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черт жанра; анализ взаимосвязи между контекстуальными и текстовыми 
характеристиками жанра.  

Явным преимуществом алгоритма является акцент на установлении 
связи между отдельными компонентами коммуникативной ситуации и 
чертами ее типичного вербального оформления. Если обучающийся 
осознает прагматический эффект варьирования языковых средств, он 
может осуществлять запланированное воздействие на адресата: прибегать 
к прямым или непрямым стратегиям, создавать определенный образ себя 
как участника коммуникации, предлагать собеседнику/читателю свое 
видение ситуации общения. 

Возникает вопрос о способах установления зависимости между 
отдельным параметром контекста и отдельной языковой характеристикой 
создаваемого в нем текста. Э.С. Баварши и М.Дж. Рейфф предлагают 
использовать этнографический метод, наблюдение за профессиональным 
общением, интервьюирование специалистов той сферы, где 
функционирует жанр [11, c.194-195]. Однако очевидно, что такой способ 
предполагает большой объем интерпретативной деятельности как ученого, 
проводящего исследование, так и респондентов. Надежность полученных 
результатов при этом оказывается под сомнением. Кроме того, этот метод 
неприменим для изучения жанров иноязычной речи. 

Можно предположить, что эффективным средством анализа 
корреляции контекстных и текстовых параметров языкового жанра может 
оказаться изучение парадигматических связей речевых жанров в пределах 
одной коммуникативной культуры. Встречаемость языковой 
характеристики в ряде речевых жанров, схожих по какому-либо 
контекстному параметру и различающихся по другим, может служить 
основанием для предположения о прагматической функции языковой 
единицы. 

Важна и информация о совместной встречаемости ряда языковых и 
речевых средств, выявляемая упомянутой выше методикой Д.Байбера. 
Если установлена корреляция одной из черт, входящих в кластер, с 
определенной характеристикой типичной ситуации создания и 
функционирования речевого жанра, то можно предположить и наличие 
такой корреляции у других составляющих кластера. 

Наконец, перспективным представляется контрастивный анализ 
речевых жанров различных лингвокультур с точки зрения их 
контекстуальных и текстовых черт. Связь параметров коммуникативной 
ситуации с особенностями ее вербального оформления, ускользающая от 
внимания исследователя жанров родной лингвокультуры, может ярко 
выступать на фоне жанровых особенностей той же ситуации социального 
взаимодействия в иной национальной коммуникативной системе. 
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Использование модели Девитт-Баварши-Рейфф при обучении устным 
иноязычным жанрам дает интересные результаты с точки зрения 
социокогнитивного развития обучающихся [7]. Однако вопрос о способах 
ознакомления изучающих язык с контекстом функционирования жанра, с 
прагматическими функциями используемых вербальных и невербальных 
средств нельзя считать решенным. Практически предлагается два пути: 
вовлечение студентов (речь, как правило, идет о высшем образовании) в 
исследовательскую жанроведческую работу [19] и включение 
прагматической информации в процесс обучения формальной стороне 
языка [24, c. 262]. 

Думается, что ответственность за создание части модели речевого 
жанра, касающейся соответствия контекстных и текстовых черт, должна 
быть разделена между учеными-жанроведами, создающими научное 
описание жанра на основе статистического, этнографического, 
структурного анализа, лингводидактами, адаптирующими это описание 
для определенных целей и определенного континтента учащихся, и 
самими учащимися, включение которых в процесс жанрового 
моделирования стимулирует их когнитивное развитие. 

Для всех описанных выше моделей характерен недоучет когнитивного 
аспекта речевого жанра, рассмотрение жанра как чего-то внешнего по 
отношению к его участникам, а не существующего в их сознании. На 
совершенно иных основаниях построена схема К.Тарди [22]. 
Исследовательница создала когнитивную модель, делящую аспекты жанра 
на различные компетентностные сферы обучающегося, включающие 
предметное, процессуальное, риторическое и формальное знание жанра. 

Интересно, что автор отмечает возможность поэтапного освоения 
различных типов речежанрового знания, таким образом предлагая решение 
еще одного вопроса, возникающего при попытках применить 
существующие модели речевого жанра в обучении: как разрешить 
противоречие между комплексностью и детальностью модели, с одной 
стороны, и реальными условиями и возможностями изучения 
иностранного языка, с другой?   

По мнению К. Тарди, в зависимости от условий и целей обучения 
освоение такого сложного явления как речевой жанр может начинаться с 
небольших фрагментов информации о формальных элементах жанра, или о 
его содержании, или о его контексте, а затем углубляться и расширяться по 
мере роста коммуникативной компетенции обучающегося. Это 
наталкивает на мысль о том, что каждая модель речевого жанра может 
иметь свои лингводидактические преимущества при определенных 
педагогических условиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования читательской грамотности 
учащихся на уроках английского языка. Приведены некоторые приемы технологии 
развития критического мышления, направленные на формирование навыков работы с 
текстом. Представлен пример использования пирамиды Блума в виде серии 
упражнений. 
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FORMATION OF READING LITERACY WITH THE USING OF 
TECHNIQUES FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING 

TECHNOLOGY AT ENGLISH LESSONS 
 
Annotation. The article is devoted to the formation of reading literacy of students at English 
lessons. Some techniques of the development critical thinking technology for the skills of 
working with text are given. An example of using the Bloom’s pyramid is presented in the 
form of a series of exercises. 
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Современное общество является информационно-зависимым. 
Поэтому основные задачи учителя научить учащихся правильно работать с 
информацией и различными информационными источниками, правильно 
оценивать полученную информацию и находить наиболее эффективные 
способы её использования, воспринимать новую информацию, тщательно 
и критично её исследовать. 

Критическое мышление – это способность анализировать 
информацию с позиции логики, умение выносить обоснованные суждения, 
решения и применять полученные результаты как к стандартным, так и 
нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Технология развития 
критического мышления «включает» учеников в активный процесс 
познания и достижения истинных знаний, учит их самостоятельно 
мыслить, осмысливать, структурировать и передавать информацию. 
Существуют различные приемы и методики технологии развития 
критического мышления, направленные на формирование навыков работы 
с текстом и развитие читательской грамотности. Читательская грамотность 
– способность человека понимать и использовать письменные тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни. Формирование читательской грамотности актуально на уроках 
английского языка, поскольку способствует всестороннему 
гармоническому развитию личности. 

Технология развития критического мышления предполагает 
использование на уроке трех этапов (стадий):  

1 этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед 
собой вопрос: «Что я знаю?» по данной проблеме. 
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2 этап – «Осмысление» (реализация осмысления). На данной стадии 
ребенок под руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит 
на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии (что хочу 
знать). 

3 этап – «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение 
того, «что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме. Обучающиеся 
самостоятельно делают выводы, приводят сравнения, анализ, соотносят 
новые знания с имеющимися [1]. 

Американский ученый и психолог Бенджамин Блум выделил 
категории учебных целей в когнитивной области – шесть уровней, 
расположенных в иерархическом порядке. Это пирамидa Блума – модель, 
каждый уровень которой направлен на формирование определенных 
навыков мышления.  

 
Каждому этапу технологии развития критического мышления 

соответствуют определенные уровни пирамиды Блума. 
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Существуют различные приемы и методы технологии развития 
критического мышления на уроках английского языка с целью 
формирования читательской грамотности учащихся.  

На примере разработки внеурочного занятия по теме «National Parks» 
представим серию упражнений, разработанных в соответствии с уровнями 
развития навыков мышления и направленных на развитие функциональной 
читательской грамотности. 

1 уровень – знание 
I. Look at these places. What can you see in these pictures? 
II. Match the pictures and the names. 
a) coast         b) moor      c) wetland 

1.  2.  3.  
 

1. Answer the questions 
They are beautiful, aren’t they? 
They are home for many birds and animals, aren’t they? 
People should save such places, shouldn’t they? 
People should protect them, shouldn’t they? 
Do you know that there are such special areas of a country that 

are protected by the government?   
Do you know that such special places are called National Parks? 

2. Are the following statements about National Parks true or false in 
your opinion? 

         1. They keep and protect rare animals, birds and plants in National 
Parks. 

         2. People mustn’t visit National parks.  
         3. Only woods can be National parks. 
 

2 уровень – понимание 
1. Make groups of three. Each student should choose one place. Look 

through these advertisements. What do they tell us about?  
2. Read the advertisement and choose the right answer after it. 
 

Advertisement 1. 
Discover Unexplored England and Visit the Broads 

Escape the everyday and discover Britain’s largest protected wetland. 
The Broads National Park has over 60 open areas of water and seven rivers, 

the Ant, Bure, Chet, Thurne, Waveney, Wensum and Yare. 
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Come to the Broads and enjoy wildlife. The Broads is home to a number of 
rare species. it is also home to some of the most endangered species in the UK 
such as Water voles, Cuckoos. Britain’s largest butterfly, the Swallowtail is only 
seen in the Broads now. The Norfolk hawker dragonfly is also found only here.  

Take to the water and enjoy the area by boat. Boating is one of the top 
activities in the Broads National Park. Boating on the Broads waterways you can 
watch some of Britain’s rarest plants and wildlife. Stay on land and go cycling 
or walking. Cycling is the healthiest and most environmentally-friendly way to 
enjoy this wonderful part of the world. There are a lot of paths where visitors 
can walk and breath fresh air watching wildlife. 

But follow special rules not to do harm to wildlife. 
 
Read the advertisement about the Broads and choose the right answer. 

1. What kind of land is there in the 
Broads? 

a) dryland b) territories with open 
water c) moors 

2. What endangered species can you 
meet in the Broads? 

a) panda b) the biggest butterfly in 
Britain c) a rat 

3. What activities do not  they offer in 
the Broads? 

a) cliff climbing b) cycling c)walking 

 
Advertisement 2. 

Welcome to the North York Moors National Park 
The North York Moors is a special place of sweeping moorland, heathland 

and bog. It was created to help protect some of Britain’s most beautiful 
countryside. 

As for wildlife, many species of birds’ nest, breed and feed on the moors. It 
is an internationally important site for merlin and golden plover.  

Spend some time in the National Park and you'll quickly see that the North 
York Moors is a special place. You can enjoy miles of spectacular moorland on 
foot or cycling. You can even try flying gliders and really feel like Superman. 

                                                                                           
Read the advertisement about the North York Moors and choose the right 

answer. 
1. What kind of land is there in the the 

North York Moors? 
a) dryland b) territories with open water 
c) moors 

2. What endangered species can you 
meet in the  North York Moors?? 

a) merlin b) the biggest butterfly in 
Britain c) a rat 

3. What activities do not  they offer in 
the North York Moors? 

a) gliding b) skiing c)walking 
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Advertisement 3. 
Welcome to The Pembrokeshire Coast National Park – 

a Wonder Filled Park 
The Pembrokeshire Coast is one of the smallest of the UK’s National 

Parks. Its landscape is wonderful. There are beaches, hills, valleys and 
woodlands. 

 It provides an ideal home to many native species that have disappeared 
from other parts of the UK. Rare birds such as choughs, skylarks and the 
stonechat choose the coastal heathland to make their home. You can meet all the 
different types of wildlife from whales to Coast Path flowers.  

Have a great time here watching bats, seals, sea birds. Go out for a walk on 
the Coast Path or go cliff climbing. You can also spend time on the wonderful 
beaches relaxing, playing games and making sandcastles. But please remember 
that these beaches are also home to special wildlife. 

 
Read the advertisement about the Pembrokeshire Coast National Park and 

choose the right answer. 
1. What kind of land is there in the 

Pembrokeshire Coast National 
Park? 

a) dryland b) coastal land c) moors 

2. What endangered species can you 
meet in the  Pembrokeshire Coast 
National Park? 

a) chough b) the biggest butterfly in 
Britain c) a rat 

3. What activities do not  they offer 
in the the Pembrokeshire Coast 
National Park? 

a) cliff climbing b) skiing c)walking 

 
 

3 уровень – использование 
Read the advertisement once again and answer the questions about this 

place.  
1. What kind of area is it? 
2. Why does the government protect this place? 
3. What outdoor activities can people do there?  

4 уровень – анализ 
Make new groups of the students who have a report about the same place. 

Answer those questions. Choose the best answer and make up together a mind 
map. 

5 уровень – синтез 
Using the following prompts and your mind maps create invitations for 

your friends to visit this place. 
Welcome … 
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It is a very (amazing, fascinating) place. 
You can enjoy … and see such rare species as … 
You will spend your time great … (doing…)… . 

6 уровень – оценка 
1. Return to your groups and invite your friends to visit this place 

  2. What park would you like to visit and why? 
Go back to our statements. What can you say now which statements are 

true and which ones are false? 
What do you know now about National Parks? 
Make an advertisement for one Russian National Park using the same 

questions and prompts. 
Каждому из уровней Пирамиды Блума соответствует свой тип 

вопросов, который ставит перед ребенком определенную проблему. Такой 
прием ТРКМ называется «Ромашка Блума». Она состоит из 6 лепестков, 
каждый из которых содержит свой тип вопросов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Простые вопросы используются, когда требуется назвать какие-либо 

факты или воспроизвести конкретную информацию: «Кто?», «Что?», 
«Когда?», «Где?», «Как?», «Сколько?». Для ответа на них требуется знать 
фактический материал и активизировать работу памяти. Часто 
формулировка такого типа вопросов начинается со слова: «Назови …». 

Уточняющие вопросы. С их помощью устанавливают обратную 
связь с собеседником, чтобы разъяснить или конкретизировать только что 
полученную от него информацию. Также они помогают получить 
сведения, которые не были сообщены прямо, но подразумевались в беседе. 

Интерпретационные вопросы. Большинство из них строятся со 
словом: «Почему …?». Они помогают устанавливать причины и следствия 
различных явлений и поступков. 

Творческие вопросы. В них всегда присутствует частичная 
условность, предположение или прогноз, поэтому вопрос обычно 

Синтез

Знание

Анализ 

При
мен
ени
е 

По
ни
ма

ние

Оценка 
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содержит в своей формулировке частицу «бы» или начинается со слова: 
«Придумай …»: «Что могло бы измениться …?»; «Придумай, что 
случится, если …?»; «Какие события произойдут в рассказе после …?». 

Практические вопросы. Задаются с целью проверить связь теории и 
практики. Они показывают, насколько хорошо ученики умеют привести 
свои примеры к какой-либо ситуации или явлению. Удобно начинать такой 
вопрос со слова: «Предложи …»: «Предложи, что можно сделать из …?»; 
«Где еще можно использовать …?»; «Где в жизни можно наблюдать такое 
явление?». 

Оценочные вопросы. Позволяют выяснить критерии оценки каких-
либо событий, фактов и явлений. Они помогают выбрать лучший из 
вариантов решения проблемы или ситуации. Детям оценочные вопросы 
можно задавать, начиная со слова: «Поделись …»: «Поделись, как ты 
относишься к …?»; «Почему это хорошо, а не плохо?»; «Как определить, 
каким образом лучше поступить?» [2]. 

Возможны 2 варианта использования «Ромашки Блума» на уроках: 
1. Вопросы формулирует сам учитель, когда необходимо показать 

учащимся примеры, способы работы с ромашкой. 
2. Учащиеся сами могут формулировать вопросы. 
Еще один прием, основанный на таксономии Блума, – это применение 

«Кубика Блума». Понадобится обычный куб, на гранях которого написано: 
Назови. Почему. Объясни. Предложи. Придумай. Поделись. После 
бросания кубика выпавшая грань укажет, какого типа вопрос следует 
задать. Другие приемы и методы, способствующие развитию критического 
мышления на уроках английского языка: «Толстые» и «тонкие» вопросы, 
Кластер, Фишбон, Синквейн, Шесть думающих шляп и т.д. 

Главным в работе с текстом является осмысление информации. 
Практика показывает, что у современных школьников с этим, не редко, 
возникают большие проблемы. Одним из основных приёмов осмысления 
информации является постановка вопросов к тексту и поиск ответов на 
них. Используя эти приемы, ученик получает возможность находить выход 
из проблемных ситуаций, опираясь на свой опыт и ранее полученные 
знания. Необычная форма работы делает процесс обучения интересным и 
увлекательным. А различные вариации помогают оценить уровень 
развития критического мышления у каждого ученика. 
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WERKZEUG FREMDSPRACHE DEUTSCH: 
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Abstract. Der vorliegende Artikel ist eine Kurzfassung des theoretischen Teils meines 
Beitrags für die Jubiläumsausgabe „25 Jahre ZIF“ der Zeitschrift für Interkulturellen 
Fremdsprachenunterricht, Jahrgang 25, Nummer 1 (April 2020), ISSN-1205-6545. Für die 
detaillierten sprachdidaktischen Vorschläge im ausführlichen Praxisteil sei auf den online 
verfügbaren Gesamtaufsatz verwiesen. Internationale MINT-Studierende in 
deutschsprachigen Studiengängen befinden sich - sprachlich gesehen - in einer komplizierten 
Lage: Die fachliche Lehre findet meist in der Fremdsprache Deutsch statt, aber der DaF-
Unterricht ist auf umgangssprachliche Kommunikation fokussiert und bereitet sie damit kaum 
auf fachkommunikative Studienanforderungen vor. In den Curricula der MINT-Studiengänge 
sind nur wenige DaF-Stunden vorgesehen, zudem bringt Fremdsprachenlernen kaum 
Leistungspunkte ein. Im folgenden Artikel werden daher pragmatische Vorschläge zur 
Verstärkung einer fachsprachenorientierten Fremdsprachenvermittlung vorgelegt. Dabei 
werden der Werkzeugcharakter der Sprachausbildung sowie der Adressatenbezug als 
didaktische Prinzipien für erfolgreiches Fremdsprachenlernen betont. 
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GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE: 
TEACHING GERMAN AS A SPECIAL LANGUAGE 

TO FOREIGN MINT-STUDENTS 
 

Abstract. This article is a summary of the theoretical part of the scientific work published in 
the anniversary issue of the journal “25 Jahre ZIF” on the intercultural aspects of teaching 
foreign languages, Issue 25, Number 1 (April 2020), ISSN-1205-6545. The results of the 
practical part are presented in the full-text version of the scientific publication in the 
electronic collection on the Internet. Foreign students in the fundamental fields of 
mathematics, computer science, natural sciences and technology (MINT) taking German 
courses are in difficult circumstances: training is usually provided in German. The academic 
discipline German as a Foreign Language (DaF) is aimed at developing conversational skills 
and therefore does not prepare students for subject studies. According to the curriculum of 
MINT courses, only a few hours is given to DaF classes, and learning a foreign language 
proves unsuccessful. Therefore, this article presents pragmatic proposals to improve the 
foreign language teaching focused on a technical language. The instrumental nature of 
language training as well as the target audience is emphasized as the didactic principles of 
successful foreign language learning. 
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Ausgangslage 

Die Verwendungsweisen der deutschen Sprache, die in den 
allgemeinsprachlich konzipierten Kursen zur Vorbereitung auf die für die 
Hochschulzulassung erforderlichen standardisierten TestDaF- oder (inzwischen 
seltenen) PNdS-Prüfungen vermittelt werden, und die Verwendungsweisen der 
deutschen Sprache, die in Lehre, Forschung und Fachliteratur im Bereich der 
MINT-Fächer bzw. Ingenieurwissenschaften gebräuchlich sind, decken sich 
keineswegs. Die Studierenden mit Herkunft aus nicht-deutschsprachigen 
Ländern sind nicht ausreichend auf die sprachlichen Anforderungen eines 
Fachstudiums vorbereitet. 

Die Orientierung einer vorbereitenden allgemeinsprachlichen DaF-
Ausbildung an alltäglichen Themen dient wohl der Alltagsbewältigung im 
Zielland, hat aber mit dem beruflichen Zweck des Aufenthalts, also dem 
Fachstudium, einem Praktikum oder ggfs. einer Arbeit, eher wenig zu tun. Zum 
Beispiel geht es im Grundstudium eines MINT-Fachs in Korrelation mit den 
sprachlichen Fertigkeiten beim Lesen nicht um das Leseverstehen von „Artikeln 
und Berichten über Probleme der Gegenwart“ [2: S.3], sondern um das 
verstehende Lesen von obligatorischen Skripten zu den 
Einführungsvorlesungen. Ebenso sind die schriftlichen Textsorten, die 
Studierende ingenieurwissenschaftlicher Fächer produzieren müssen, nicht 
Briefe, Aufsätze und Berichte über vertraute (B1) und interessierende (B2) 
Themen (ebd.), sondern in Abhängigkeit vom jeweiligen Fach eine 
Versuchsbeschreibung, ein Protokoll über ein Experiment, ein mathematischer 
Beweis, ein Praktikumsbericht nach vorgegebenem Muster o.ä. 

Studienbegleitende, gezielt fachsprachlich ausgerichtete DaF-Kurse wären 
somit der richtige Ort zur adressatenspezifischen Sprachausbildung, die für 
erfolgreiche Studienabschlüsse notwendig ist. Jedoch beschränken sich die 
studienbegleitenden Angebote für deutsche Muttersprachler*innen auf 
„Fachliches Englisch“, „English für Special Purposes“ o.ä., für Nicht-
Muttersprachler*innen aber – wenn überhaupt – auf allgemein-sprachliche DaF-
Kurse oder auf seltene Übungen zum wissenschaftlichen Schreiben. Vor allem 
aber sind die Zeiten für die Erweiterung der fremdsprachlichen Kompetenzen 
extrem knapp angesetzt und – der größte Nachteil – sie bringen nur minimale 
Leistungspunkte.   

Die „stiefmütterliche“ Behandlung der Ausbildung der fachsprachlichen 
Kompetenzen der Studierenden im rezeptiven und produktiven Bereich durch 
fehlende Vorbereitung vor Studienbeginn, mangelhafte Beachtung und 
Angebote in den Studienplänen und minimale Anerkennung als Studienleistung 
(Credits) führt zu einem Paradox: Genau das Werkzeug Fremdsprache Deutsch, 
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das als Kommunikationsmittel zum Erwerb der fachlichen Kompetenz 
unabdingbar ist, wird in technischen Fächern in seiner Bedeutung unterschätzt – 
was umso mehr erstaunt, da im Normalfall Techniker großen Wert auf perfektes, 
gut gewartetes Werkzeug legen. Der Bedarf ist nachgewiesen, die hohe Zahl von 
Studienabbrüchen ein Warnsignal – warum wird das Werkzeug Sprache 
dennoch so wenig „gepflegt“? 

Werkzeugcharakter der Sprachausbildung 
Fremdsprachendidaktisch ist die Kommunikationsfähigkeit als 

grundlegendes Lehr- und Lernziel unbestritten [vgl. 8; 5]. Neben dem generellen 
Bildungsaspekt von Fremdsprachenkenntnissen tritt jedoch die instrumentelle 
Betrachtung der Beherrschung von Fremdsprachen, nämlich die Betrachtung der 
Fremdsprache als ein Werkzeug für bestimmte Zwecke, in den Vordergrund. 
Eine hochschulspezifische funktionale Sprachausbildung ist dadurch 
charakterisiert, dass sie die Studierenden befähigt, „wissenschaftliche 
Erkenntnisse ihrer jeweiligen Disziplinen nicht nur aus dem eigenen 
Sprachraum rezipieren zu können“ [7: 1]. Dies ist aufgrund der Globalisierung 
und Internationalisierung der Wissenschaften erforderlich; der Wissenstransfer 
durch Austausch von Lehrenden und Studierenden sowie von Fachpublikationen 
ist als genuiner Bestandteil internationaler Forschungskooperationen aus dem 
modernen akademischen Leben nicht mehr wegzudenken.  

Der Aspekt der Internationalisierung gilt auch für die spätere Berufstätigkeit 
der zukünftigen Absolventen. (…) Es wächst der Bedarf an qualifizierten 
Fachleuten, die in der Lage sind, international ihr fachliches Wissen sprachlich 
und interkulturell adäquat anzuwenden [7: 1].  

Die Konkurrenzfähigkeit der Studierenden hängt nicht nur von ihrer 
fachlichen Qualifikation, sondern auch von ihrer internationalen 
Einsatzfähigkeit ab, was bedeutet, dass die Berufsperspektive der 
Sprachlerner*innen berücksichtigt werden muss. Dies gilt auch für Deutsch als 
Fremdsprache, denn der Bedarf an Deutschkenntnissen orientiert sich weltweit 
am Gebrauchswert des Deutschen als Sprache des Hochindustrielandes 
Bundesrepublik Deutschland, der mit einem erwartbar deutlichen Anstieg 
internationaler Studierender der Ingenieurwissenschaften an deutschen 
Hochschulen korreliert [3: 218]. 

Sofern Deutsch als Fremdsprache in einer Ausprägung vermittelt wird, die 
unter Einbezug der Motivation zukünftiger Adressaten auch den angezielten 
Verwendungszusammenhängen im internationalen Technologietransfer gerecht 
wird, steigt die Nachfrage nach dementsprechenden Kursen und Lehrangeboten. 
Für Deutsch als Fremdsprache weltweit ist trotz gelegentlicher Klagen über ein 
schwindendes Interesse an der deutschen Sprache dann eine steigende 
Nachfrage zu beobachten, wenn die Kurse so angelegt sind, dass sie dezidiert 
auf die fach- und berufssprachlichen Verwendungsweisen des Deutschen im 
internationalen Kontext fokussiert sind [7: 3]. 
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Die Bedeutung dieses Aspekts spiegelt sich in veränderten Schwerpunkten 
für die Aus- und Weiterbildung von DaF-Lehrenden: In der 
Fremdsprachendidaktik zeigen sich vermehrt Tendenzen, die belegen, dass die 
grundsätzliche Problematik des Bedarfs an berufs- und fachorientierten 
Vermittlungsmethoden und Lernmaterialien für Deutsch erkannt worden ist, wie 
die Diskussionen um Ansätze wie Content and Language Integrated Learning 
(CLIL), Sachfach auf Deutsch, Sprachsensiblen Fachunterricht, 
Sprachenintegriertes Fachlernen, Bilingualen Sach-/ Fach-unterricht 
verdeutlichen [vgl. 1; 4; 6;]. Diese betreffen jedoch eher den schulischen 
Bereich (Sekundarstufe I, selten auch Sekundarstufe II, Berufsschulen) sowie 
bilinguale Schulen und Institutionen im In- und Ausland [vgl. 9]. Weiterhin sind 
sie im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, der Notwendigkeit an 
verstärkter beruflicher Bildung auch für internationale Teilnehmer/innen, der 
Bedeutung von effektiverer DaZ-Ausbildung und nicht zuletzt der 
unabdingbaren Aufgabe der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt 
zu sehen. 

Die genannten sprachdidaktischen Ansätze im DaF- und DaZ-Bereich sind 
nicht hochschulspezifisch; enthalten aber viele methodische Anregungen (z.B. 
das Prinzip der Fachlichkeit, die Forderung nach authentischen Materialien und 
Interaktionen), Hinweise auf fachkommunikative Sprechhandlungen (z.B. 
Beschreiben, Erklären, Bewerten, Ziehen von Schlussfolgerungen, Definieren) 
und Sprachlernstrategien (z.B. Fachwortschatz in semantischen Feldern, 
Identifizierung von Bedeutungselementen, Kennenlernen von typisch fachtext-
spezifischen Strukturen), die zur Vermittlung einer angemessenen 
Sprachkompetenz auf wissenschaftlichem Niveau beitragen können. Sie ersetzen 
aber keineswegs eine angemessene fachsprachliche Ausbildung der 
internationalen Studierenden an deutschen (Fach-) Hochschulen, um sie für den 
gewünschten internationalen Technologietransfer, funktionierende globale 
Kooperationen und die entsprechenden kommunikativen Erfordernisse im 
ingenieur- und naturwissenschaftlichen Bereich zu qualifizieren. 

Forderungen und Vorschläge für die Praxis 
Zur Erreichung dieser Ziele sind Veränderungen auf beiden Ebenen, 

nämlich der Curriculumsplanung sowie der Pragmatik des Unterrichts, 
notwendig: 

1. Organisatorisch-curricular  
Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für einen 

hochschulspezifischen DaF-Unterricht für MINT-Studierende umfasst als 
zentrale Forderungen: 

- Anerkennung der Spezifik der geforderten sprachlichen Leistungen  
- Erhöhung der Anzahl von propädeutischen und / oder 

studienbegleitenden DaF-Stunden und -kursen 
- Mehr Credits / Leistungspunkte für fachsprachliche DaF-Ausbildung. 
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2. Fachsprachendidaktisch:  
Die konsequente fachsprachenorientierte Fremdsprachenvermittlung auf 

der Basis des instrumentellen Charakters der Sprachausbildung und des 
Adressatenbezugs als didaktische Prinzipien betrifft verschiedene Niveaustufen; 
der Schwerpunkt sei hier jedoch auf A2 und B1 gelegt, um zu unterstreichen, 
dass der Fachsprachenbezug im Fremdsprachenunterricht für alle 
internationalen Studierenden der MINT-Fächer angebracht und realisierbar ist. 
Konkrete Vorschläge beziehen sich auf: 

- Veränderung der Lernzielbestimmungen durch Adaptation der 
Kompetenzbeschreibungen des GER  

- Veränderung der Schwerpunktsetzung in der Grammatikprogression 
- Verschiebung in der Gewichtung der Fertigkeiten 
- Änderung der Lehrerrolle  
Abschließend erlaube ich mir, für die Leser*innen, die an konkreter 

Pragmatik des fachsprachenorientierten DaF-Unterrichtens interessiert sind, auf 
den am Anfang genannten Originalartikel in der Zeitschrift für Interkulturellen 
Fremd-sprachenunterricht zu verweisen, in dem eine Fülle von Beispielen aus 
einer jahrzehntelangen Unterrichtspraxis systematisch-linguistisch beschrieben 
werden.  
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Ресурсы развития высшего образования в Республике Беларусь связаны с 
поиском наиболее оптимальных способов активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов. Иностранный язык в этом отношении как учебный 
предмет в университете не представляет собой исключение. В современной 
образовательной практике преподавания иностранных языков в учреждениях 
высшего образования параллельно с традиционными формами обучения 
(парная работа, ролевые и деловые игры, разного рода инсценировки и 
импровизации, полемический диалог/дебаты, симуляции, дискуссии как 
развёрнутое обсуждение проблемного вопроса/проблемный метод, разговор по 
скайпу/телефону и т.д.)  часто применяются и активные инновационные 
технологии.  

К числу современных активных образовательных технологий 
представляется возможным отнести такие технологии, как учение/обучение в 
сотрудничестве; проектная технология, Дальтон-технология, кейс-технология, 
технология дебатов (учебная модель дебатов), технология использования 
«языкового портфеля обучаемого», технология использования интервью, 
технология дебатов и игровые технологии, технология интегрированного 
обучения, модульное обучение, модульно-рейтинговая система обучения, 
обучение через театр. В образовательной среде чаще стали применяться видео 
технологии (мультимедийные средства обучения, интерактивное видео, 
учебные видеокурсы и программы спутникового телевидения, Интернет, 
видеопроекты, презентации) как совокупность способов и приёмов обучения, 
которые основываются на использовании разных видеоматериалов и 
обеспечивают реализацию того или иного метода обучения, той или иной 
методики. Наряду с видео технологиями в учебном процессе стали активно 
использоваться электронные курсы и учебно-методические документы, 
электронные учебно-методические комплексы, затрагивающие вопросы 
повышения качества и результативности обучения.  

Несмотря на определённые различия в дидактико-методических 
возможностях той или иной видео технологии, все они строятся на общих и 
частных методических принципах обучения, лежащих в основе 
коммуникативного, когнитивного, проблемного, культурологического и 
других методических подходов, а также на общих закономерностях 
применения видео. Основная цель всех средств обучения – обеспечение 
успешной международной, межкультурной и межличностной коммуникации в 
повседневной, социально-культурной, официально-деловой и 
профессиональной сферах общения на основе принципов плюралингвизма 
(изучение нескольких языков на протяжении жизни), диверсификации в 
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обучении языкам (расширение видов деятельности системы образования и 
приобретение новых форм и функций) и непрерывности их изучения. 

      В рамках межкультурного подхода к обучению иностранному языку 
основной задачей языкового образования в техническом университете 
выступает положительное развитие личности студента, интеллектуального 
человеческого ресурса технического профиля и его самосознания в результате 
приобретения им нового языкового и культурного опыта на основе интеграции 
академической, вузовской и отраслевой науки. Специалисты технического 
профиля высокого класса есть залог, условие и предпосылка устойчивого и 
сбалансированного развития страны и её экономической стабильности, так как 
именно квалифицированные кадры, компетентно владеющие своей 
специальностью и иностранным языком, создают имидж государства и его 
инновационную структуру, разрабатывают стратегии и тактики производства 
высокотехнологичных изделий, привлекая в страну ведущие мировые 
компании и инвестиции.  

В настоящее время факт глобальной взаимозависимости между 
государствами осознаётся во многих странах мира, о чём убедительно 
свидетельствует постоянно возрастающая потребность в эффективном 
сотрудничестве и взаимопонимании между странами, которая не мыслима без 
достаточного владения иностранным языком. Поэтому в качестве основной 
цели обучения иностранному языку в техническом университете становится 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 
специалиста, позволяющей ему использовать иностранный язык как средство 
межличностного, межкультурного и профессионального общения. Она 
ориентирована на практическое использование языка, а именно: на чтение и 
понимание научно-популярных, общетехнических, профессионально-
ориентированных и специальных текстов с целью получения/извлечения 
необходимой информации, развитие и совершенствование умений вести 
беседу на базе прочитанного текста, делать устные и письменные сообщения, 
доклады, презентации и понимать английскую речь на слух в пределах 
изученных тем учебной программы.      Формируемое умение читать учебные, 
а в последствии научные и оригинальные тексты по широкому профилю 
университета, факультета или специальности с варьируемой целью 
соотносится с определённым типом текста как коммуникативной единицы, 
которая является результатом целенаправленной учебно-научной 
деятельности, имеет определённую коммуникативную задачу и отражает 
прагматическую установку автора текста. Наряду с этим каждый вид учебного 
чтения, который применяется к тому или иному тексту, имеет свои 
специфические задачи, набор объектов, в пределах которого проверяется 
понимание конкретного текста. 

Умение читать учебные тексты с общим охватом содержания 
прочитанного (преимущественно лингвострановедческие, общенаучные, 
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общетехнические и научно-популярные тексты: ознакомительное, поисковое, 
просмотровое чтение), а также тексты с точным и полным пониманием всех 
деталей содержания текста (преимущественно профессиональные, 
специальные, собственно научные тексты: изучающее; беглое чтение) остаётся 
для будущих инженеров важным аспектом овладения иностранным языком. 
Чтение учебного текста с целью ознакомления с его содержанием 
(ознакомительное чтение) формирует приёмы перцептивной переработки 
воспринимаемого текста, способствует развитию более широкого поля зрения 
и создаёт благоприятные условия для переноса приёмов чтения из родного 
языка;  этот вид чтения более, чем другие способствует развитию навыков 
устной речи, поскольку его основной задачей является чтение и понимание 
основной линии содержания текста. А это означает, что преподаватель заранее 
выделяет основные и второстепенные фрагменты, факты, эпизоды, детали 
текста и готовится к беседе со студентами. Одним из наиболее 
распространенных способов проверки понимания содержания прочитанного 
текста при данном типе чтения могут быть вопросно-ответные упражнения 
или составление аннотации.  

Для развития навыков учебного чтения с общим охватом содержания 
прочитанного, т.е. без использования словаря, рекомендуется постоянно 
расширять и систематизировать словарный запас студентов, развивать у них 
умение понимать значение незнакомых слов на основе усвоенного минимума 
словообразовательных элементов, аффиксов, контекста и языковой догадки. 

Беглое чтение предлагаемого текста и нахождение в нём конкретной 
информации (просмотровое, поисковое чтение) часто используется в 
практической деятельности инженера. Просмотровое чтение требует от 
специалиста довольно высокой профессиональной квалификации как 
опытного чтеца, а также владения значительным объёмом языкового 
материала. В связи с этим этот вид чтения часто предлагается на продвинутых 
этапах I - ой ступени обучения либо в магистратуре и аспирантуре. 
Относительно поискового чтения следует заметить, что данный тип чтения в 
профессиональной деятельности специалиста рассматривается как 
самостоятельный вид чтения, связанный с конкретным поиском определённой 
информации, необходимой тому или иному специалисту. Поиск конкретной 
информации, не только учебного, но и научного характера, может 
осуществляться по указанию преподавателя, куратора, научного руководителя, 
начальника отдела, поэтому этот тип чтения может выступать как 
сопутствующий при всех видах учебного и учебно-научного чтения. Одним из 
способов контроля понимания прочитанного текста могут выступать 
вопросно-ответные упражнения и задания типа: скажите, найдите, определите, 
укажите, отметьте… или составление резюме, реферирование текста. 

Изучающее чтение нацелено на развитие навыков точного понимания 
всего текста, поэтому основная его задача состоит в том, чтобы развивать у 
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студентов, магистрантов и аспирантов аналитические операции   
самостоятельно преодолевать все трудности, связанные с пониманием текста; 
учить их выделять в нём те элементы, которые служат опорой в преодолении 
возникающих затруднений. Объектом изучения при изучающем чтении 
является содержательный аспект текста, т.е. сама информация, а не языковая 
сторона текста, ибо целевая установка текста – точное и полное извлечение 
всей информации текста. К числу наиболее распространённых заданий 
проверки понимания прочитанного текста является письменный/устный 
перевод текста на родной язык, а также задания типа: проанализируйте и 
переведите, сократите, сравните, опустите…  

Достижение практической цели предполагает овладение иноязычным 
общением в единстве всех его компетенций, функций и форм речи. Оно 
осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам 
иноязычной речевой деятельности в рамках определённого предметно-
тематического содержания дисциплины «Иностранный язык», а также 
овладения технологиями языкового самообразования.  Для достижения 
практической цели в процессе преподавания иностранного языка решаются 
следующие задачи: 

- развитие коммуникативных умений обучающихся по видам иноязычной 
речевой деятельности, формирование у них комплекса речевых умений и 
навыков в основных видах коммуникативной деятельности (чтение, 
говорение, аудирование, письмо, перевод), необходимых для чтения и 
понимания лингвострановедческих, общенаучных, общетехнических; 
собственно научных, профессиональных и специальных текстов 
соответствующей отрасли знаний с варьируемой целью; для выработки 
навыков аннотирования и реферирования; для оформления извлечённой из 
иноязычных источников информации в виде реферата, резюме, тезисов, 
аннотации; для устного и письменного общения в монологической и 
диалогической форме на темы, связанные со специальностью студента, 
магистранта, аспиранта (сообщение, презентация, доклад; тезисы, 
реферирование, аннотирование); 

- овладение определёнными языковыми знаниями (фонетические 
явления, основные грамматические категории и формы, наиболее частотные 
грамматические структуры, свойственные технической научной речи; 
расширение словаря студента основные правила словообразования; базовый 
терминологический и общенаучный словарь-минимум для чтения 
адаптированных  и оригинальных текстов   и литературы по профилю 
обучающихся; работа с текстом: выявление темы текста по фрагментам и 
ключевым словам, овладение приёмами компрессии текста, обобщение 
содержания; перевод текста под руководством преподавателя: перевод вслух и 
про себя, линейно-последовательное восприятие текста, определение связей 
слов, их подчинённость, главенство, взаимодействие на основе внешних 
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признаков, прогнозирование значений неизвестных слов) и формирование 
умений и навыков строить своё языковое общение с другими людьми, 
реализовывать основные типы речевых интенций в социально-культурной, 
официально-деловой и профессиональной сферах общения в определённом 
круге коммуникативных ситуаций и тем общения; 

- формирование социокультурных, культурно-фоновых знаний, 
приобщающих обучающихся к культуре народа-носителя языка, помогают им 
легче адаптироваться к иноязычной среде; усвоение культурологических 
аспектов общения, культуры изучаемого языка, ценностей культуры; приёмы 
вербального и невербального общения дают им возможность избегать 
недоразумений в процессе общения; 

- усвоение и владение определённым набором наиболее частотной 
разговорной лексикой, профессиональной лексикой и специальной 
терминологией на иностранном языке; 

- развитие у студентов эффективных стратегий переработки научной 
информации, включая стратегии смыслоформулирования, аргументирования, 
обобщения, детализации и формулирования логических выводов, умения 
полемизировать на темы по специальности, чётко и ясно излагать свою точку 
зрения по обсуждаемой проблеме. 

Решение конкретных учебно-педагогических и коммуникативно-
лингвистических задач призвано обеспечить у обучающихся формирование 
следующих групп компетенций:  

- а к а д е м и ч е с к и х, охватывающих знание особенностей системы 
изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 
грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 
социокультурные нормы бытового, социально-культурного и 
профессионального общения, а также правила речевого этикета, позволяющие 
специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство 
межкультурного, межличностного и профессионального общения в 
определённых сферах деятельности; понимание аутентичной иноязычной речи 
на слух; чтение и  понимание оригинальных текстов (литературы) на 
иностранном языке и оформление извлечённой  информации из иноязычных 
источников в виде перевода, реферата, доклада, презентации, аннотации; 
включающих умение и способность обучающихся применять на практике 
теоретические  и практические знания для решения конкретных теоретических 
и практических задач; владение навыками устной и письменной 
коммуникации, предполагающей овладение иноязычным общением в 
единстве всех его компетенций: языковой, речевой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной; функций (этикетной, 
познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной), форм речи 
(устной и письменной), которые реализуются посредством взаимосвязанного 
обучения 4 видам иноязычной речевой деятельности в рамках определённого 
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программой предметно-тематического содержания, а также умение работать в 
команде и самостоятельно; 

- с о ц и а л ь н о-л и ч н о с т н ы х, включающих овладение 
совокупностью знаний о национально-культурной специфике стран 
изучаемого языка, умение обучающихся к межличностным коммуникациям, 
их способность корректно строить своё речевое и неречевое поведение; быть 
способным к социальному взаимодействию.  
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Студенты лингвистических вузов, будущие переводчики и 
преподаватели иностранных языков получают лингвистическое 
образование, которое предусматривает не только занятия по практике 
устной и письменной речи, но и всестороннее теоретическое освоение 
аспектов изучаемого языка: грамматики, лексики, фонетики, 
словообразования, стилистики в рамках курсов соответствующих 
дисциплин. Будущие специалисты по лингвистике слушают лекции по 
истории языка, общему языкознанию, страноведению, лингвистике текста, 
теории межкультурной коммуникации и некоторым другим дисциплинам. 
Все они входят в профессиональный цикл и необходимы для 
формирования глубоких теоретических знаний о языке у студента, 
выбравшего его в качестве своей профессиональной деятельности. Что 
касается студентов неязыковых направлений подготовки, то для них 
изучение иностранного языка имеет прикладное значение, им необходим 
минимальный объём теоретических знаний, которые вместе с 
практическими умениями и навыками предлагаются в рамках одной 
дисциплины «Иностранный язык». Безусловно, при изучении любого 
иностранного языка фонетика, грамматика, словообразование и лексика 
являются основными аспектами, но при обучении языку студентов 
неязыкового профиля обучение этим аспектам должно носить не 
теоретический, а практический характер [3, с. 20]. 

В МГИМО МИД России немецкий язык изучается как второй 
иностранный в зависимости от факультета три или четыре года шесть 
учебных часов в неделю. К окончанию курса студенты достигают уровня 
В2 согласно Общеевропейской системе уровней владения иностранным 
языком [2].  

Среди особенностей преподавания немецкого языка как второго 
иностранного в МГИМО можно назвать следующие:  

1. Обучение, как правило, ведётся с «нуля», но также часто 
формируются «смешанные» группы, то есть группы студентов с разным 
языковым уровнем: от нулевого до продвинутого.  

2. Обучение возможно вести с опорой не только на русский, но и на 
английский язык, которым владеет подавляющее большинство студентов.  

3. Обучение второму иностранному языку носит практический 
характер, исходя из цели обучающихся – использования полученных 
знаний в дальнейшей профессиональной деятельности [1, с. 181]. 

4. В учебном процессе используются пособия, созданные 
преподавателями МГИМО с учетом специфики неязыкового вуза.  

МГИМО готовит специалистов-международников для работы в 
зарубежных посольствах, международных информационных агентствах, 
представительствах иностранных компаний. Специалисты-
международники, закончившие МГИМО и изучавшие немецкий язык как 
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иностранный, должны владеть не только языковыми, коммуникативными, 
а также аналитическими и системными компетенциями, но и обладать 
знаниями о географических особенностях страны/стран изучаемого языка, 
культурных особенностях носителей языка, населении, политической 
системе, внутренней и внешней политике.  

Базовым учебником для третьего года обучения (уровень В2 согласно 
Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком) является 
пособие «Германия: географическое положение, население, политика = 
Deutschland: Geografie, Bevölkerung, Politik» издательства МГИМО- 
Университет. Концепция данного пособия нацелена на формирование и 
развитие аналитических, системных и коммуникативных компетенций [5, 
с. 8]. Авторы пособия Яковлева Т.А. и Ионова А.М. предлагают развивать 
данные компетенции на материале следующих страноведческих тем: 
Geografische Lage Deutschlands; Bevölkerung. Demografie; Bundesländer; 
Die deutschen Nationalsymbole. Staatsaufbau; Parteien und Wahlen; 
Deutschland in der Welt; Jugend in Deutschland. 

Пособие состоит из семи уроков. Структура каждого урока 
предполагает наличие 

1) Коммуникативных заданий, предваряющих рассматриваемую тему. 
Например, Aufgabe 1. Waren Sie schon einmal in Deutschland? Wenn nicht, 
dann haben Sie sicher viel über Deutschland gelesen und gehört. Was wissen 
Sie über Deutschland? Sammeln Sie Ihre Assoziationen. Vergleichen Sie Ihre 
Assoziationen mit denen Ihrer Kommilitonen. 

2) Текста или нескольких аутентичных текстов различных жанров по 
теме урока. В пособии представлены газетные статьи, реклама, графики, 
таблицы, диаграммы. Работа с текстом предполагает его анализ и создание 
на его основе самостоятельных новых текстов: устных - ответы на 
вопросы, пересказ, участие в дискуссии, беседа по теме, презентация, а 
также письменные задания: реферирование, переводы, письменные 
сообщения по теме.  

3) Лексических упражнений. Работа над развитием лексической 
компетенции осуществляется путем включения слов и выражений в 
контекст и проведения словообразовательного анализа. Отобранные слова 
и словосочетания по изучаемым в семестре темам даны в конце каждого 
параграфа в алфавитном порядке. Продуктивный словарь выделен жирным 
шрифтом, рецептивный словарь (для узнавания и понимания) напечатан 
курсивом. Словарная статья оформлена по гнездовому принципу: 
приводится ключевое слово, далее его сочетания с глаголом, 
существительным, прилагательным и т.д. 

4) Грамматической части, включающей теоретическое изложение 
соответствующей темы и закрепление в упражнениях. Студенты 
выполняют устно и письменно следующие типы заданий: подстановка, 
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выбор правильного варианта, заполнение пробелов, построение 
предложений из приведенных слов и словосочетаний, перевод 
предложений с русского языка на немецкий, грамматически 
ориентированные речевые упражнения. Типы заданий выбираются в 
соответствии с разделением грамматики на продуктивную и рецептивную. 
Задания повышенной сложности обозначены звездочкой *. 

5) Тестовых и контрольных заданий после прохождения каждой темы 
для контроля уровня сформированности компетенций письменной речи. 
Тестовые задания, предназначенные для самоконтроля, снабжены 
ключами. 

Отличительной чертой пособия является его информативность. 
Большое количество лексических, грамматических и коммуникативных 
упражнений обеспечивает формирование у студентов обширного 
словарного запаса. Все упражнения, за исключением чисто языковых, 
представлены связными текстами, которые служат источником 
информации по теме раздела и содержат задания по развитию навыков 
говорения. Реализованные в учебном пособии принципы подачи материала 
доказали свою эффективность за несколько лет работы. Они обеспечивают 
основательное овладение материалом и подготовку к заключительному 
экзамену по немецкому языку. 

Для современной профессиональной коммуникации характерно 
активное использование мультимедиа. При разработке своего УМК авторы 
учли и этот факт. Наряду с традиционным учебником на третьем году 
обучения используется мультимедийный курс В2, выложенный во 
внутриуниверситетской мультимедийной среде ed.mgimo, который 
содержит аутентичные аудио- и видеоматериалы с заданиями, тематически 
соответствующие материалам учебника. Доступ к этой среде имеют только 
преподаватели и студенты МГИМО. Информационно-образовательная 
среда МГИМО ed.mgimo.ru предназначена для создания преподавателями 
учебных курсов по тематике своего предмета. Курсы, созданные на этой 
платформе, укомплектованы учебной информацией в различных форматах: 
тексты, презентации, аудио, видео, тесты для самоконтроля.  

На третьем году обучения немецкому языку как второму 
иностранному начинается также знакомство с языком профессии. В 
МГИМО, в зависимости от факультета и направления подготовки, 
будущие специалисты-международники осваивают политический, 
юридический и экономический перевод. В данной статье мы остановимся 
на обучении экономическому немецкому.  

Студенты факультетов МЭО, МБДА и ФПЭК раз в неделю в течение 
учебного года (2 учебных часа) знакомятся с основной экономической 
тематикой на немецком языке, а также изучают основы коммерческой 
корреспонденции. На факультете МБДА на 4 курсе в группах второго 
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языка обучение осуществляется по специально созданному для этих целей 
учебному пособию [4]. Пособие разделено на 5 уроков. Первые три урока 
изучаются в 1 семестре (17 недель), остальные два урока во 2 семестре (9 
недель). Во втором семестре, в связи с прохождением практики, студенты 
экономических специальностей начинают обучение с 7 марта, поэтому 
такое разделение является логичным. Каждый урок имеет свою структуру, 
Он состоит из нескольких разделов: Thema, Grammatik, Kommunikation, 
Handelskorrespondenz.  

В рамках курса студенты знакомятся не только с 
макроэкономическими темами, но и с микроэкономической тематикой. 
Курс по экономике на немецком языке включает следующие темы: Markt 
und Marktformen, Preisbildung, Wettbewerbspolitik, Konjunktur, 
Stabilisierungspolitik. Подробный материал по вышеперечисленной 
тематике можно найти в разделе Thema. Все тексты, представленные в 
пособии в этом разделе, взяты из профессионально-ориентированных 
оригинальных источников. Последовательное изучение предложенного 
материала способствует формированию у студентов богатой 
терминологической базы на иностранном языке. 

 Специфика пособия заключается в том, что авторы не только 
концентрируются на изучении лексического материала, но и уделяют 
должное внимание повторению грамматических тем, с которыми студенты 
знакомились в рамках изучения общего языка. Поэтому в каждом уроке 
пособия есть раздел Grammatik, содержащий серию упражнении по 
формированию грамматических навыков. 

Раздел Kommunikation включен в пособие с целью формирования у 
будущих экономистов-международников навыков общения, которые 
необходимы для их профессиональной деятельности. В этом разделе 
студентам предлагается материал по следующим темам: Vorstellung, 
Telefonieren, Unternehmenspräsentation, Besuchsprogramm, Arbeitsaufgaben. 
По каждой теме представлен лексический материал и упражнения.  

В разделе Handelskorrespondenz студенты знакомятся с особенностями 
коммерческой корреспонденции на немецком языке. С целью 
формирования навыков письменного делового общения в пособии 
предлагается серия упражнений по составлению писем. В данном разделе 
закладывается основа для развития умения вести деловую 
корреспонденцию на немецком языке по следующим темам: Die Form der 
kaufmännischen Mitteilungen, Firmennachweis, Anfrage, Angebot. Поскольку 
у студентов уже есть опыт составления деловых писем на английском 
языке, то на уроках постоянно происходит сравнение деловой 
корреспонденции на двух языках, обращается внимание как на похожие 
моменты, так и на отличия в деловых письмах на немецком и английском 
языке. 
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Обучение языку специальности играет большую роль в подготовке 
специалистов-международников, поскольку в условиях глобализации, 
когда происходит расширение экономических связей между странами, 
умение вести переговоры и деловую переписку на иностранном языке 
приобретает огромное значение. Следует заметить, что в современном 
мире растет потребность в специалистах, которые могут быстро найти и 
обработать новейшие сведения по профессиональной тематике на 
иностранном языке, поэтому на занятиях по языку специальности 
студенты МГИМО не только учатся переводить профессионально-
ориентированные тексты, но и реферируют статьи экономического 
характера, готовят обзоры на актуальные экономические темы на 
иностранном языке. Такие виды работ формируют у будущих 
специалистов умение строить монологические высказывания. 

Большое внимание уделяется на занятиях по языку специальности и 
организации дискуссий на профессиональные темы, в ходе которых 
обучающиеся учатся диалогическому общению. Студентам также 
предоставляется возможность применить знания, полученные на занятиях 
по языку специальности, на конференциях. Для этого кафедра немецкого 
языка МГИМО проводит ежегодно в конце ноября конференцию «Язык 
профессии – язык для профессии (Berufssprache – Sprache für den Beruf)», 
где студенты представляют   на немецком языке свои научные 
исследования по специальности и имеют возможность обсудить 
волнующие их вопросы с участниками, студентами других вузов, а также с 
приглашенными носителями языка - специалистами в соответствующей 
области: юристами, экономистами, дипломатами. 

Таким образом, при создании учебного пособия для второго 
иностранного языка в нелингвистическом вузе необходимо учитывать ряд 
факторов. Пособие должно быть практически ориентированным и 
коммуникативно ориентированным, опирающимся на первый 
иностранный язык, которым владеют студенты. Авторам необходимо 
учитывать специфику вуза и направление подготовки студентов. Пособие 
должно содержать не только лексическую, но и грамматическую часть, 
включая объяснение грамматических явлений и их тренировку. Учебник 
должен быть многоуровневым, то есть содержать материалы разной 
степени сложности, чтобы обеспечить обучающихся адекватными их 
знаниям заданиями. 
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USING OF FOREIGN SONGS EXPERIENCE IN GERMAN LESSON AT 
THE INSTITUTE 

 
Abstract. In the article the mechanisms of songs influence on improving the quality of 
mastering educational material have been examined as well as the development of speech 
skills in the process of teaching German as a foreign language. The experience of using of 
foreign songs texts in German lesson for cadets of Samara Law Institute of the FPS of Russia 
is presented. 
 
Key words: teaching a foreign language at the institute, song as an auxiliary component of 
education, German lesson, lexical skills, grammar skills. 

 
Обучение иностранному языку с помощью музыкальных композиций 

дает немало возможностей для отработки и совершенствования различных 
навыков обучающихся. Прослушивая и разбирая песни, мы можем 
работать в нескольких направлениях: 

 изучить новую лексику; 
 научиться воспринимать речь на слух; 
 совершенствовать собственное произношение; 
 познакомиться с реалиями страны изучаемого языка; 
 отработать грамматику. 

Практическое использование песен на уроках иностранного языка ‒ 
это отнюдь не новая техника. По утверждению И.Ю. Пашкеевой, «песни 
на занятии могут стать хорошими помощниками», но только при условии 
грамотного и тщательного отбора материала со стороны преподавателя, а 
также систематического использования музыкального контента на 
занятиях [1, с. 361‒365]. По мнению Чернышова С.В., можно выделить 
целый ряд функций, реализуемых благодаря песенному контенту на 
занятиях по иностранному (английскому) языку: это обучающая, 
образовательная, развивающая, воспитательная, эмоциональная, 
здоровьесберегающая функции [2, с. 54‒55].  

На наш взгляд, песня выступает очень эффективным средством 
развития и отработки обучающимися умений и навыков, в отличие от 
отдельно изучаемых слов и сочетаний. Мы хотели бы остановиться на 
применении песен на немецком языке на занятиях в целях изучения новой 
лексики и отработки изученных грамматических явлений. 

Например, в рамках изучения темы «Пенитенциарные системы стран 
изучаемого языка» в соответствии с тематическим планом дисциплины 
«Иностранный (немецкий) язык» обучающимся предлагается прослушать 
песню группы «Element of Crime» 1993 года под названием «Sperr mich 
ein». Благодаря песне курсанты изучают следующие слова и выражения, 
описывающие процессы профессиональной деятельности:  

- die Hände hinterm Kopf verschränkt (руки за головой); 
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- gründlich durchsuchen (тщательно обыскивать); 
- j-m seine Rechte erklären (разъяснять права); 
- j-n einsperren (запереть кого-либо / посадить под замок / заключить 

под стражу); 
- verhaftet sein (находиться под стражей); 
- schuldig groben Unfugs sein (быть виновным в хулиганстве); 
- Strafe geben (наказать); 
- die Freiheit (свобода), in Freiheit sein (быть на свободе); 
- gefangen sein (быть осужденным). 
На основе прослушанных и записанных слов и словосочетаний 

обучающимся в качестве упражнения на отработку вновь изученной 
лексики предлагается составить собственные предложения.  

Следующим заданием может быть выполнение вопросно-ответной 
работы в парах: один обучающийся придумывает вопрос с новой фразой, а 
второй на него отвечает. Например,  

A: Wer hat das Recht, die Zelle gründlich durchzusuchen?  
B: Der Gefängniswärter ist dadurch berechtigt, zu jeder Tages- und 

Nachtzeit Haftraum, Bereich, Betrieb, Lager und Personen durchzusuchen.  
В другом задании от обучающихся требуется вспомнить изученные 

ранее слова и фразы, которые бы имели похожее значение: 
Соотнесите словосочетания из первого и второго столбца. 
 
die Hände hinterm Kopf verschränkt                        
durchsuchen                                                                                          
j-n einsperren  
verhaftet sein                                                             
Strafe geben                                                                                             
gefangen sein 
 
schlagen                                                                                     
der Insasse 
die Kontrolle durchführen 
gesperrt werden     
Hände auf den Rücken!  
inhaftieren 
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Кроме того, благодаря песне «Sperr mich ein» можно достаточно легко 
повторить тему «Повелительное наклонение в немецком языке», так как в 
тексте в огромном количестве предложения с указанным грамматическим 
явлением, например: 

Laß mich noch eine rauchen! 
Erklär mir meine Rechte! 
Sperr mich ein! 
Gib mir meine Strafe! 
Для изучения и закрепления темы «Сложноподчиненные придаточные 

в немецкому зыке» на занятиях с обучающимися в СЮИ ФСИН России 
используются следующие музыкальные композиции: «Auf uns» 
исполнителя Андреаса Бурани (2014 г.), «Chancenlos» в исполнении Аннет 
Луизан (2005 г.) и «Die da!?!» группы «Die Fantastischen Vier» (1992 г.). 

В песне «Auf uns» можно найти придаточные предложения разного 
вида (времени, определительные, дополнительные): 

а) Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, 
wie lang' wir Freude und Tränen schon teiln. 
 
b) Und solange unsre Herzen uns steuern, 
wird das auch immer so sein. 
 
c) Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, 
Dass es das Beste für uns gibt. 
Ein Hoch auf das, was uns vereint, 
Auf diese Zeit. 
 
d) Ein Hoch auf uns (uns), 
auf dieses Leben, 
auf den Moment, 
der immer bleibt. 
 
e) Ein Augenblick, der uns unsterblich macht. 
 
Две другие песни ‒ «Chancenlos» и «Die da!?!» направлены главным 

образом для отработки и запоминания употребления придаточных 
определительных всех видов. При повторном прослушивании песни на 
основе текста обучающимся предлагается подчеркнуть придаточное 
определительное, указать падеж, в котором стоит относительное 
местоимение, найти сказуемое и перевести при помощи словаря все 
предложение. 

Например, возьмем для иллюстрации первый куплет из песни 
«Chancenlos»: 
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Sie war die Kleine auf dem Schulhof, 
der (Dat.) keiner Briefchen schreibt (сказуемое); 
das zahnbespangte Lächeln, 
das (Nom.) immer unerwidert bleibt (сказуемое); 
dessen (Gen.) Name niemals fällt (сказуемое), 
wenn man Sportmannschaften wählt… 
 
Перевод: 
В школьном дворе она слыла маленькой девочкой, 
которой никто не писал писем; 
улыбка во все зубы, 
которая всегда оставалась без ответа, 
чье имя никогда не было в списке, 
когда набирали спортивную команду… 
 
Из песни «Die da!?!» мы представим для работы припев, который 

многократно предъявляется в тексте, в конце с некоторыми изменениями, 
но с множеством придаточных определительных предложений: 

а) Hey ist es die da, die da am Eingang steht? - Nein! 
Oder die da, die dir den Kopf verdreht? - Äh äh! 
Hey ist es die da, die mit dem dicken Pulli an, Mann? 
Nein, es ist die Frau, die Freitags nicht kann! 
Ist es die da die da die da die.... 
 
b) Es ist die da, die da am Eingang steht! - Was? 
Das ist doch die da, um die es sich auch bei mir dreht! 
Die Da?? Und wer ist dieser Mann? 
Ich glaub, das ist der Grund, warum sie Freitags nie kann. 
Большим достоинством песни будет также при изучении языка ее 

диалогический характер: мы видим, что фразы построены как 
вопрос‒ответ (реакция). Это может быть применено для дальнейшего 
построения диалогических высказываний между обучающимися на 
различные темы. Например,  

A: Ist das die Justizvollzugsanstalt, in der die Bediensteten für Ordnung 
sorgen? 

B: Was? Nein! Ich glaube, … 
 
Таким образом, эффективность применения иностранных песен на 

занятиях по немецкому языку в вузе в качестве дополнительного метода 
сложно отрицать. Конечно, обучающимся не следует ожидать, что можно 
не учиться по учебным пособиям, грамматическим справочникам, а просто 
прослушать песню и тут же заговорить по-немецки. Но однозначно 
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прослушивание песен, отработка материала лексического и 
грамматического плана на их основе поможет углубить уже полученные 
знания, усовершенствовать произношение, пополнить лексикон, запомнить 
употребление грамматических явлений, и в этом данному методу 
обучения, на наш взгляд, нет равных. 
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Teaching vocabulary of the foreign language (oral and written) has always 
been paid much attention to. This is due to the fact that vocabulary as an aspect 
of the language that helps learners to better their overall language skills. The 
authors of many theoretical works on linguistics, psycholinguistics, psychology, 
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linguodidactics and methods of teaching foreign languages think that the lexical 
(semantic) component is the core in the structure of the language capacity of 
students. 

In this very article we are focusing on the exercises that might be helpful in 
teaching vocabulary. They are given below. 

1. Matching 
Teacher puts the pictures illustrating new vocabulary on the board (e.g. 

leisure activities, feelings, prepositions of placement/movement). Teacher hands 
out cards with active vocabulary and asks students to match them with the 
pictures on the board (using magnet buttons). Teacher helps and corrects 
mistakes, drills pronunciation. 

2. Vanishing game 
(is used to drill pronunciation of new vocabulary and memorize it, can 

follow Matching). Teacher reads the word / phrase on the card, students repeat 
it and teacher turns the card face down or removes it, the picture card is left on 
the board. Teacher removes one card at a time and every time asks students to 
give the words for the previous pictures. When all the word cards are turned face 
down/ removed teacher points at the pictures in random order and asks 
individual students to give the words / phrases for them. 

3. Peer-teaching  
Teacher writes new words on cards. Teacher can also give definitions of 

the words or ask students to look them up. Each student gets one card with 1-2 
words (it depends on the number of students and the amount of new words). 
Teacher comes up to teach students and checks understanding and pronunciation 
of the words on their cards. Teachers writes the prompt on the board:  

Do you know what the word commuter means? 
                        
 
Yes, it is … (Student tries to                No. Can you explain it? 
give the give the definition)               How do you spell it? 
 
Students go around the class asking questions and explaining the meaning 

of new words. They have to write down each word that is being explained with a 
definition or a translation. 

4. Guessing the meaning from the context 
Teacher tells students a story including new words (e.g. expressions with 

“day”: I’m very busy these days, but weekdays are always hectic. I have to stay 
at work all day. Fortunately, I have two days off a week. At the weekend we’re 
going for a day out in the forest if the weather is fine). As teacher tells the story, 
he puts up the cards with active vocabulary on the board. 

5. Word search 
Students read a text and underline new words. Teachers gives definitions of 
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these words (orally or on handouts) and asks students to match them. 
6. Complete the phrases 

(introduces context for new vocabulary; is used when students know the 
meaning of new words). Teacher writes phrases on the board, hands out cards 
with new words and asks students to complete the gaps in the phrases (using 
magnet buttons). 

(e.g. your plane is delayed 
the water is too polluted to swim in 
the hotel has views of a building site, etc.)  

The activity can be followed by the vanishing game). 
7. Finish the sentences about another student 

Teacher hands out cards with prompts containing active vocabulary. 
Students have to complete the sentences with the information about another 
student. Teacher nominates partners. Students can’t talk to their partners; they 
try to predict their answers. 

(e.g. You can’t stand ……………. 
You’re crazy about ……………… 
Your father is desperate to ……………) 
When students have finished the sentences, they sit together with their 

partners and read out the sentences. They have to react to the partner’s 
sentences: 

Student 1: I think you can’t stand ………. 
Student 2: Yes, you’re right/No, actually, I …………… 

8. Definitions bingo 
Students work in pairs, teacher hands out two variants of the grid with 

active vocabulary: 
Student 1 

 A B C 
1 sensible  patient 
2  outgoing  
3 helpful  confident 

Student 2 
 A B C 
1  reliable  
2 stubborn  tolerant 
3  sympathetic  

 
Students can’t look at each other’s cards. They have to complete the gaps 

asking questions and giving definitions: 
Student 1: What have you got for A2? 
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Student 2: It’s an adjective that describes a person who is certain that his 
opinion is right and who doesn’t want to change it. 

9. Word tennis 
Students are divided in two groups (A and B). They sit in two rows facing 

each other. Student from group A thinks of a word (Teacher can specify the 
topic) and chooses student from group B to give the definition of the word/make 
up a sentence with it (other students can’t help). If the answer is correct, group B 
gets a point, if student makes a mistake, group A gets a point. Students take it in 
turns to give words. 

10. Paraphrase 
Teacher gives sentences with some underlined phrases which students have 

to paraphrase using active vocabulary. 
(e.g. I can’t tolerate all the criticism=put up with) 
It goes without saying that broadening your vocabulary leads to bettering 

overall language skills. Even if you turn to lists and rote memorization, 
vocabulary is sure to be a wonderful way to build all learner’s language skills. It 
is because building vocabulary in any way develops such skills as 
communication, visualization, memory recall and practical use among others. 
More vocabulary means that learners have more words available to use and they 
will understand more words they hear. The more words your students know, the 
more they can apply in a practical way. Each new vocabulary word is a new tool 
to boost your students’ speaking, writing and understanding skills. 
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EDUCATIONAL ASPECT OF THE CONTENT OF THE 
SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE 
 
Abstract. In this article some theoretical approaches of scientists to the problem of the 
content of the sociocultural competence and its educational aspect are considered. 
 
Key words: sociocultural competence, educational aspect of the sociocultural competence.  
 
 

1) Вопрос о содержании социокультурной компетенции при обучении 
иностранному языку в настоящее время является актуальным, т.к. сегодня 
уже общепризнано, что владение иноязычной речью как средством 
международного общения невозможно без знаний о социокультурных 
особенностях страны изучаемого языка. При исследовании данной 
проблемы проанализированы работы учёных, которые затрагивают 
различные аспекты этого вопроса. Е.И. Пассов, В.П. Кузовлёв, В.Б. 
Царькова придерживаются концепции коммуникативного обучения 
иноязычной культуре [4, 5]. Исследователи Н.Д. Гальскова, П.В. Сысоев и 
А.А. Миролюбов рассматривают проблемы формирования 
социокультурной компетенции на занятиях по иностранному языку [2, 3, 
6]. Теоретические подходы вышеперечисленных, а также некоторых 
других авторов рассмотрены в данной статье. 

 Анализ научной литературы по данной теме показывает, что 
содержание социокультурной компетенции в процессе обучения 
иностранному языку в университете представлено в свете требований 
нашего времени односторонне (делается акцент на лингвострановедческий 
аспект). Именно поэтому в данной статье подробно описывается 
общеобразовательный аспект содержания социокультурной компетенции. 
Понятие «социокультурная компетенция» подразумевает «уровень знаний 
социокультурного контекста использования иностранного языка, а также 
опыт общения и использования иностранного языка в различных 
социокультурных ситуациях» [6, с.46]. 

Рассмотрим подробнее общеобразовательный аспект содержания 
социокультурной компетенции.    

По мере развития цивилизации более значительное воздействие на 
людей стало оказывать технократическое мышление, которое затронуло и 
высшее образование. Для технократического мышления основным 
является достижение цели, а не смысл и общественные интересы, главное 
– техника, а не человек и его моральные ценности; в нём отсутствуют 
такие категории как нравственность, достоинство. Главная ценность — это 
«дело». Идеалом в таких условиях становится homo agens (человек 
действующий). Следовательно, его прагматизм, антигуманность, 
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бескультурие, как отсутствие нравственного отношения к миру. В 
процессе обучения иностранным языкам вариантом homo agens становится 
homo loguens (человек говорящий). Но познание языка и овладение им не 
являются единственной целью, а сам язык – это не только средство 
общения. Язык способен на большее: это ещё и средство формирования 
личности. Только через процесс овладения и использования языка 
возможно превращение биологического существа в социальное, разумное 
(homo sapiens) и, главное, в духовное – homo moralis. В этом и состоит 
личностно – образующая функция языка. Согласно Е.И. Пассову, наряду с 
познавательной, аккумулятивной и коммуникативной, эта функция – 
ведущая, основополагающая для образования, ибо является инструментом 
главных его аспектов развития и воспитания [4, с.18]. 

Единственно достойной целью, которая является воплощением 
триединой цели образования: обучение, развитие и воспитание, и которую 
необходимо преследовать в любом образовательном учреждении, является 
homo moralis – человек духовный, или, по определению Е.В. Бондаревской, 
человек культуры. Это означает такой тип личности, ядром которого 
являются субъектные свойства, определяющие меру её свободы, 
гуманности, духовности, жизнетворчества [1, с.31].  

Общеобразовательный аспект содержания социокультурной 
компетенции является следствием тщательного анализа особенностей 
условий изучения иностранного языка, а именно: социокультурной 
специфики обучаемых, их индивидуального учебного и жизненного опыта, 
традиций и привычек в обучении, личной мотивации и потребности в 
изучении языка. При этом трактовка общеобразовательной ценности 
иностранного языка, следовательно, формирование социокультурной 
компетенции как реализация общеобразовательной цели обучения 
иностранному языку связана, в первую очередь, с поиском ответа на два 
вопроса:  

1) Каким образом процесс обучения иностранному языку должен и 
может «принимать участие» в решении общих образовательных задач?  

2) Какие качества личности студента необходимо формировать, чтобы 
он был способен осуществлять межкультурную коммуникацию на 
иностранном языке?  

Отвечая на первый вопрос, необходимо обратить внимание на 
развитие языково-речевой способности обучаемого, психических 
процессов, лежащих в основе овладения иноязычной деятельностью 
(интеллект, внимание, память и др.), эмоциональной и мотивационно-
побудительной сфер личности, а также на повышение мотивации к учебно-
познавательной деятельности в целом. Другими словами, речь идёт о тех 
личностных качествах, которые способствуют овладению  иностранным 
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языком и его практическому использованию как средства приобщения к 
культуре страны изучаемого языка и средства общения с его носителями. 

Поиск ответа на второй вопрос необходимо вести в двух направлениях: 
2) определение совокупности личностных качеств студента, 

позволяющих ему осуществить общение на иностранном языке; 
3) уточнение индивидуальных качеств, делающих обучаемого 

способным к общению на изучаемом языке на межкультурном уровне. 
Первое направление подразумевает формирование у студента 

коммуникабельности, толерантности (терпимости), умений эффективно 
взаимодействовать с партнёрами по общению, способности слышать 
собеседника (культуры общения). 

Формирование социокультурной компетенции, развитие у учащегося 
способности к межкультурной коммуникации, т.е. адекватному 
взаимопониманию двух или более участников коммуникационного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам, делает актуальным 
обращение к целому ряду личностных качеств студентов, которые до 
недавнего времени не были предметом изучения ни со стороны 
методистов, ни со стороны преподавателей вузов. Прежде чем 
сформулировать эти личностные качества, следует рассмотреть более 
подробно содержание понятия «межкультурная (интеркультурная) 
коммуникация». Впервые этот термин был употреблён в Соединённых 
штатах Америки, где его активно применяют в сфере психологических 
тренингов по подготовке людей к длительному пребыванию в иноязычной 
стране, к адекватному восприятию другой культуры во всём её 
разнообразии, к способности адекватно реагировать на проявление чужого, 
чуждого, незнакомого и преодолевать, связанные с этим, барьеры в 
общении. 

Следует отметить, что межкультурное обучение является наиболее 
эффективным в условиях географической и культурной удалённости от 
страны изучаемого языка и иных общественных отношениях. Поскольку 
интеркультурное обучение направлено на то, чтобы обучаемый лучше 
понял другую культуру и через неё свою собственную, то в рамках этого 
направления особую значимость приобретают общеобразовательные 
аспекты обучения иностранному языку. 

Таким образом, способность к общению на межкультурном уровне 
предполагает наличие у студента таких личностных качеств, как 
открытость, толерантность и готовность к коммуникации. 

Открытость в данном контексте предполагает свободу от 
предубеждений по отношению к представителям иноязычной культуры. 
Данное свойство личности позволяет увидеть в культуре страны 
изучаемого языка новое и непривычное.  
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С открытостью связана способность человека терпимо относиться к 
проявлениям чуждого в других культурах, готовность к межкультурной 
коммуникации, которая является существенным компонентом содержания 
социокультурной компетенции и обеспечивает эффективное общение с 
носителями изучаемого языка. 

Развитие способности к межкультурному общению неразрывно 
связано с развитием у обучаемого социокультурной компетенции, 
позволяющей ему сопоставлять родную культуру с иноязычной. Это, 
безусловно, требует умения видеть различия и общность в культурах, в 
мировоззрении их представителей, в системах моральных норм и 
принципов, обязанностей и прав, принятых в различных социумах. 

На основании вышесказанного можно определить в качестве важной 
задачи формирования социокультурной компетенции при обучении 
иностранному языку развитие таких личностных качеств как: 

1) способность замечать общность людей, принадлежащих к разным 
культурам, и их специфические особенности, обусловленные 
национальными факторами; 

2) способность понимать и принимать общность и различия в разных 
культурных реалиях, в мироощущениях, в особенностях поведения (в том 
числе и речевого) представителей других культур; 

3) готовность применять иностранный язык как средство общения для 
осуществления коммуникации с его носителями; 

4) потребность самостоятельно изучать иностранный язык во 
внеаудиторное время. 

В процессе достижения вышеперечисленных задач у студента должно 
быть сформировано положительное отношение к изучаемому языку, к 
культуре носителей этого языка, а также широкое представление о 
достижениях национальных культур (собственной и страны изучаемого 
языка) в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и 
культуры в зеркале культуры другой страны. Именно эти аспекты будут 
формировать обучаемого как личность, принадлежащую к определённому 
языковому и культурному сообществу, а также развивать его 
общечеловеческое сознание. Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что формирование социокультурной компетенции является реализацией 
общеобразовательной цели обучения иностранному языку.          
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При изучении иностранных языков студент сталкивается не только с 
рядом лингвистических факторов, которые касаются фонетики, 
грамматики, лексики и других разделов языкознания, но и с рядом 
экстралингвистических факторов, которые связаны с социальными 
сферами общества, его историей, культурой. В связи с этим правильное 
понимание и употребление слов, словосочетаний и даже целых 
предложений предусматривает углубление в историю, политику, 
литературу определенной страны. 

Современная социокультурная ситуация также обуславливает 
обращение к экстралингвистическим факторам при обучении 
определенному иностранному языку. Культура отражает понимание 
человеком действительности, а язык, с одной стороны, является 
неотъемлемой частью культуры, средством «конденсации и передачи опыта 
мировосприятия», а также познания и сохранения информации [4, с. 69], а 
с другой – «особенным способом существования культуры, фактором 
формирования картины мира» [5, с. 173]. Каждый язык по-разному 
отражает определенные способы восприятия, осмысления и организации 
мира, что объясняется существованием для каждого народа своего 
«национального образа», который, в свою очередь, зависит от истории, 
окружающей действительности, материальных и духовных ценностей 
определенного коллектива и «меняется в зависимости от установок 
ментальности» [6, с. 217]. Именно поэтому возникает необходимость 
изучения определенного языка (например, английского) с учетом 
экстралингвистических факторов.  

Лингвокультурологический компонент ценностных ориентаций 
студентов определяется сложившимися в их сознании представлениями о 
языке как о феномене культуры. Владение языком как системой, в которой 
закодирована культурная информация, содействует формированию 
социально значимых качеств, которые необходимы личности в ее 
жизнедеятельности. Это обуславливает необходимость 
лингвокультурологического аспекта в преподавании английского языка в 
учреждениях высшего образования. 

Главными источниками, в которых закодирована культурная 
информация, считаются «фразеологические ресурсы национальных 
языков» [1, с. 95]. Именно «система образов, закрепленная в 
фразеологическом составе языка, служит своего рода «нишей» для 
кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, 
социальной или духовной культурой данной языковой общности, а потому 
может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и 
традициях» [6, с. 215]. Фразеологическая единица (далее ФЕ) – «это уже 
язык культуры... с одной стороны, а с другой – это образ, который 
воспринимается и интерпретируется носителями данного языка в 
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соответствии с их культурной компетенцией» [6, с. 251]. Именно в 
образной основе фразеологии воплощено национально-культурное 
мировосприятие определенного народа. Кроме того, фразеологизмы, 
«отражая в своей семантике долгий процесс развития культуры народа,  
фиксируют и передают из поколения в поколение культурные установки и 
стереотипы, эталоны и архетипы» [3, с. 18]. Такая аккумулирующая 
способность ФЕ выводить их за пределы фразеологии и наделяет 
функциями знаков культуры, а наличие культурной семантики в ФЕ 
предопределяет их существование в языке, ведь фразеологизмы 
«воспроизводятся носителями не только в прямой, языковой функции – 
нарицательной, но и в функции культурной» [2, с. 92].  

Понимание фразеологизмов с закодированной в них национально-
культурной информацией необходимо для формирования ценностных 
ориентаций студентов, ведь такие ФЕ непосредственно связаны с 
понятиями, предметами и явлениями материальной и духовной жизни 
носителей английского языка, с историческими событиями данной 
языковой общности. Благодаря рассмотрению и объяснению 
экстралингвистической информации студенты смогут избежать типичных 
языковых ошибок и адекватно понять текст. Ведь для того, чтобы 
правильно переводить иноязычный текст, необходимо воспринять его со 
всеми оттенками значений, и только после этого подбирать 
соответствующие эквиваленты в языке перевода. 

Например, ошибочным является рассмотрение приведенных ниже 
русских и английских ФЕ как эквивалентных, так как при полном или 
почти полном компонентном и структурном совпадении данные пары 
фразеологизмов обладают абсолютно разной семантикой и являются 
псевдоэквивалентами: водить за нос ‘вводить в заблуждение, обманывать’ 
и to lead by the nose (буквально – водить за нос) ‘заставлять кого-л. делать 
все, что кто-н. хочет’; кулаки сжимаются ‘кому-н. очень хочется побиться 
с кем-н., побить кого-н.’ и to clench one’s jaws / hands / fists / teeth 
(буквально – сжимать свои челюсти / руки / кулаки / зубы) ‘сжимать свои 
челюсти / руки / кулаки / зубы,  что указывает на агрессию, концентрацию 
нервное напряжение’; на волосок ‘в состоянии очень опасным, близким к 
чему-н. (быть)’ и to a hair (буквально – на волосок) ‘чуть-чуть’; держать 
нос по ветру ‘беспринципно меняя свое поведение, приспосабливаться к 
обстоятельствам, подстраиваться к кому-, чему-л.’ и with one’s nose in the 
air (буквально – со своим носом по ветру) ‘быть в курсе событий’ и др. 

Также ошибочным является перевод английского фразеологизма to 
have a green thumb / fingers (буквально – иметь зеленый большой палец / 
зеленые пальцы) ‘быть отличным садовником или огородником’ на русский 
язык фразеологизмом золотые руки ‘кто-н. умелый и способный в своем 
деле человек’. Английская ФЕ используется для характеристики 
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представителей только определенной профессии или людей, для которых 
работа в саду или огороде является хобби, а русская ФЕ – любой 
профессии или умелого, способного человека. Сравнение адъективных 
компонентов green ‘зеленый’ и золотой выявляет особенность 
представителей российской нации, оценивающих искушенность и 
работоспособность золотом как наивысшей ценностью, а также то, что 
именно с помощью руки-инструмента можно это золото заработать.  
В английской ФЕ «зеленые пальцы» для садовника служат критерием, 
показателем его способностей, а ФЕ отражает одну из наиболее известных 
традиций англичан выделяться каждому своим садам, заботиться о нем.  
В ФЕ to have a green thumb / fingers применением лексемы green ‘зеленый’ 
подчеркивается именно долгая и тщательная работа в саду, в результате 
которой садовод обязательно выпачкает руки в траву. 

Обязательно нужно учитывать экстралингвистические факторы при 
переводе эндемичных фразеологизмов. Например, английские 
безэквивалентные фразеологизмы a dead hand (буквально – мертвая рука 
‘владеть имуществом без права передачи’; to keep one’s head above water 
(буквально – держать свою голову над водой) ‘избежать банкротства’; to 
please one’s eye and plague one’s heart (буквально – давать удовольствие / 
угождать своему глазу и мучить сердце) ‘выйти замуж по расчету’ и др. 
фиксируют важные жизненные позиции англичан, для которых одним из 
основных положений языковой картины мира является отношение к 
своему дому, собственности. Известная английский поговорка an 
Englishman home is his castle (буквально – дом англичанина – его крепость) 
не только подчеркивает отношения англичан к личному имуществу, 
богатству, но и выявляет их жизненные позиции. Для русских понятие 
‘дом’ выражается в образах родного края, дома, иногда домика и не связано 
с понятием собственности, о чем свидетельствуют следующие поговорки: 
велика русская земля и везде солнышко; родная землица и во сне снится; в 
гостях хорошо, а дома лучше; хоть по уши плыть, да дома быть; 
привести домок в уголок; хорошо тому, кто в своем дому и многие другие. 

Таким образом, с целью увеличения коммуникативного уровня 
студентов, а также улучшения их знаний в плане содержания иностранного 
языка нужна высокая лингвокультурная компетенция. Только с учетом 
лингвокультурологического аспекта можно свободно ориентироваться в 
уникальной национальной культуре и истории народа-носителя 
английского языка.  
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D. Tsokaktsidu, Prof. Dr., Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie, 
Aristoteles Universität Thessaloniki, Thessaloniki (Griechenland) 

 
MEINUNGEN UND ERFAHRUNGEN  ZUKÜNFTIGER  DAF-LEHRER 

ÜBER  DIE MÜNDLICHE UND  SCHRIFTLICHE  SPRACHMITTLUNG 
 

Im folgenden Artikel werden die Rolle der Sprachmittlung in Griechenland und die 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die die Meinungen und Erfahrungen zukünftiger 
DaF Lehrer 1untersucht, präsentiert. An der Studie beteiligten sich 118 Studierende des 
Graduiertenprogramms und des Masterstudiengangs der Abteilung für Deutsche Sprache und 

                                                            

1 Aus Gründen der Lesbarkeit werden in dieser Arbeit maskuline Formen generisch verwendet.  
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Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki. Die Daten wurden mithilfe eines Online-
Fragebogen-Tools erhoben und die Auswertung der Daten erfolgte mit SPSS. 
 
Schlüsselwörter: Fremdsprachenunterricht, DaF, Sprachmittlung. 
 
D. Tsokaktsidu, Ph.D. in Philology, Associate Professor at the School of 
German Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki (Greece) 
 

STUDENTS’ VIEWS AND EXPERIENCES ABOUT ORAL AND 
WRITTEN MEDIATION: A STUDY AT THE DEPARTMENT OF 

GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE OF THE ARISTOTLE 
UNIVERSITY OF THESSALONIKI 

 
Abstract. The aim of this paper is to discuss the role of mediation in foreign language 
teaching and learning in Greece as well as to present the results of an empirical study carried 
out at the Department of German Language and Literature of the AUTH. Data on 
participants’ views and experiences about mediation was collected from 118 students of the 
bachelor or master’s degree using an online-survey tool and subsequently analyzed via SPSS.  
 
Keywords: Foreign language teaching, German as a foreign language, Mediation. 

 

Einleitung 
Die Sprachmittlung spielt eine zentrale Rolle im aktuellen 

Fremdsprachenunterricht in Griechenland. Dazu haben sowohl der Gemeinsame 
Europäische Referenzrahmen für Fremdsprachen (GER), welcher 2001 erschien, 
als auch das neue Gemeinsame Curriculum für Fremdsprachen in Griechenland, 
das 2011 veröffentlicht wurde, beigetragen. Erstere Publikation [1:90] trug dazu 
bei, dass die Sprachmittlung neu definiert wurde und somit jegliche Form von 
Übersetzen und Dolmetschen wieder in den Fremdsprachunterricht 
zurückkehrte, obwohl die breite des Spektrums anfänglich für Verwirrung sorgte 
[3: 3] und deshalb auch kritisiert wurde [4: 303]. Das griechische Curriculum, 
dessen Grundlagen auf dem GER beruhen, trug dazu bei, ein konkreteres Bild 
der Sprachmittlung zu schaffen. Jedoch wird hier die Sprachmittlung deutlich 
von der Übersetzung abgegrenzt. Im Leitfaden für Lehrer wird darauf 
hingewiesen, dass im neuen Curriculum – anders als im GER – große 
Unterschiede zwischen der Sprachmittlung und der Übersetzung und dem 
Dolmetschen bestehen. Sprachmittlung wird als eine alltägliche soziale Aktivität 
angesehen, bei der der Sprachmittler sich den Adressaten anpasst und nur 
bestimmte Informationen auswählt und übermittelt, Erklärungen anbietet, wenn 
etwas nicht verstanden wird und bestimmte Stellen eines schriftlichen oder 
Hörtextes paraphrasiert, um sie dem Gesprächspartner verständlich zu machen 
[6: 157f].  
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Außer dieser Definition erfolgt im neuen Curriculum für Fremdsprachen 
eine Unterscheidung anhand von Beispielen zwischen intra- und interlingualer 
Sprachmittlung, d.h. zwischen der Sprachmittlung innerhalb derselben Sprache 
und Sprachmittlung zwischen zwei Sprachen [5: 22]. Viel Platz ist der Rolle des 
Sprachmittlers gewidmet, welcher ein aktiver Mittler ist und Entscheidungen 
trifft [5: 18, 22].  Der wichtigste Teil des neuen Curriculums sind jedoch die 
Deskriptoren für die schriftlichen und mündlichen Sprachmittlungsübungen für 
die Niveaus A1-C2, die formuliert wurden [5: 30-46], sodass die Lehrer eine 
Einsicht in die je nach Niveau geeigneten Sprachmittlungsaktivitäten gewinnen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass Deskriptoren für die Sprachmittlung im GER 
erst viel später präsentiert wurden, nämlich im Begleitband des 
Referenzrahmens.  

Darüber hinaus verdankt die Sprachmittlung ihren Stellenwert in 
Griechenland dem Einbezug von Sprachmittlungsübungen in vielen Lehrwerken 
für Fremdsprachen vor allem für DaF (Deutsch als Fremdsprache) und für EFL 
(eng.: English as a Foreign Language, Englisch als Fremdsprache) die in 
Griechenland veröffentlicht wurden und an Schulen gelehrt werden.  

Sprachmittlung ist folglich ein integraler Bestandteil des 
Fremdsprachenunterrichts in Griechenland und sollte zu den Studieninhalten der 
fremdsprachlichen Philologien gehören, da zukünftige Fremdsprachenlehrer in 
der Lage sein müssen, die Entwicklung der Sprachmittlungskompetenz ihrer 
Schüler zu fördern. Weckt aber die Sprachmittlung das Interesse der Studenten? 
Welche Meinung haben die zukünftigen Lehrer über die Sprachmittlung? Um 
auf diese Fragen antworten zu können, wurde eine empirische Studie 
durchgeführt, welche im zweiten Teil dieser Arbeit präsentiert wird.  

 
Empirische Studie 
Nach einer kurzen Beschreibung des Rahmens der durchgeführten 

Untersuchung und der Aufführung der Forschungsfragen, erfolgt die Darstellung 
der aus der empirischen Datenanalyse hervorgegangen Ergebnisse. Die 
Auswertung der Daten erfolgte mit dem statistischen Programm SPSS und die 
Ergebnisse der univariaten Analyse werden mithilfe von Graphiken präsentiert. 
Im Anschluss daran folgen die Ergebnisse der bivariaten Analyse in Tabellen, 
bei der die Abhängigkeit der verschiedenen Variablen mithilfe des Spearman-
Korrelationskoeffizients überprüft werden. 

 
Rahmen der Untersuchung 
An der Studie nahmen insgesamt 118 Studenten des 

Graduiertenprogramms (98 Studenten, 83.1%) und des Masterstudiengangs (20 
Studenten, 16.9%) der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der 
Aristoteles Universität teil. Die Umfrage wurde in der Woche vom 12. bis zum 
16. Oktober 2020 durchgeführt und richtete sich an Studenten, die sich für die 
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Sprachmittlungsseminare des Bachelor- und Postgraduiertenprogramms 
immatrikuliert hatten. Es ist folglich anzunehmen, dass bei den Studierenden ein 
gewisses Interesse für die Sprachmittlung bestand. Die Daten zu den Meinungen 
und Erfahrungen der Studenten wurden mithilfe eines Online-Fragebogens 
erhoben, welcher auf folgenden Forschungsfragen beruhte:  

 Wissen die Studenten der Abteilung für Deutsche Sprache und 
Philologie wie Sprachmittlung definiert wird?  

 Ist ihnen die Wichtigkeit dieser komplexen Kompetenz bewusst?  
 Hatten sie selbst Erfahrungen als Sprachmittler? Kennen sie den 

Bezug der Sprachmittlung auf ihre eigene Lebenswelt?   
 
Personenbezogene Daten der Befragten 
89% der befragten Teilnehmer waren Frauen und 11 % Männer. Über die 

Hälfte der Beteiligten (55.1%) waren im Alter von 18-22 Jahren, 36.4% waren 
23-30 Jahre alt und 8.5 % waren über 30. Wie schon oben erwähnt, waren die 
große Mehrheit der Teilnehmer (83.1%) Studenten des Graduiertenprogramms 
und 16.9% Studenten des Masterstudiengangs der Abteilung für Deutsche 
Sprache und Philologie der Aristoteles Universität. Von ihnen hatten die meisten 
(83.1%) Griechisch als Muttersprache und 15.2% war zweisprachig 
(hauptsächlich Griechisch-Deutsch, aber auch Griechisch-Albanisch oder 
Griechisch-Englisch) und nur 1.7% hatte Deutsch als L1. Die meisten Befragten 
sprechen außer Deutsch auch Englisch (98.3%) und eine kleine Minderheit 
beherrscht auch andere Fremdsprachen wie Französisch, Spanisch oder 
Russisch. Etwas weniger als die Hälfte (48.3%) hatte eine Auslandserfahrung, 
da sie mindestens 2 Monate in einem anderen Land verbracht hatten. Die 
meistgenannten Gründe waren, dass sie dort geboren wurden (22.9%), 
berufliche Gründe (11.9%), die Teilnahme an Seminaren oder Kursen (11%) 
und am Austauschprogramm Erasmus (5.1%), oder auch weil sie dort studiert 
hatten (4.2 %).  

Was die berufliche Tätigkeit der Befragten betrifft, lässt sich sagen, dass 
die Mehrheit der Befragten Berufserfahrung hatte. Etwas weniger als ein Drittel 
der Studenten (29.7%) war schon mal im touristischen Bereich tätig. Fast die 
Hälfte (45.8 %) arbeitet oder arbeitete früher als Fremdsprachenlehrer (96.3% 
als Deutschlehrer, 31.5% als Englischlehrer, 9.3% unterrichtete Griechisch als 
Fremdsprache). Etwa zwei Drittel (57.4%) hatten 1-5 Jahre Lehrerfahrung, 
27.8% arbeiteten weniger als ein Jahr, jeder zehnte (9.3 %) hatte eine 
Berufserfahrung von 6-15 Jahren und nur eine kleine Minderheit von 5.4% 
arbeitete länger als 16 Jahre. Die große Mehrheit der Teilnehmenden (83.3%) 
erteilte im Moment der Befragung Privatunterricht, jeder fünfte (20.4%) 
arbeitete in einer privaten Sprachschule und eine knappe Minderheit von 3.7% 
arbeitete an öffentlichen Schulen. Es ist anzumerken, dass in Griechenland der 
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Privatunterricht sehr üblich ist und dass viele Studenten so ihren 
Lebensunterhalt verdienen.  

 
Definition der Sprachmittlung 
Als sie aufgefordert wurden, eine Definition für die Sprachmittlung zu 

wählen, entschieden sich ca. zwei Drittel (74%) der Studierenden für die 
Definition der Sprachmittlung aus dem neuen griechischen Curriculum für 
Fremdsprachen. Sie definierten Sprachmittlung als eine Tätigkeit, bei der der 
Sprachmittler nur bestimmte Informationen eines Textes für andere 
Gesprächspartner auswählt und in eine andere Sprache überträgt [5:22]. Knapp 
jeder Fünfte (18.6%) wählte die Definition der Sprachmittlung aus dem GER [1: 
90], die alle Formen der schriftlichen und mündlichen Übertragung von einer 
Sprache in die andere beinhaltete und 13.5% gaben entweder eine andere 
Definition an oder sie wussten nicht genau, wie die Sprachmittlung definiert 
werden könnte. An dieser Stelle sollte erläutert werden, dass die Definitionen im 
Fragebogen vorgegeben wurden und dass es sich um eine Frage mit 
geschlossenen Antwortkategorien handelte, die mehrfache Antworten zuließ.  

 
Erfahrung mit der Sprachmittlung als Fremdsprachenlerner 
Die große Mehrzahl der Studenten gab an, dass sie als 

Fremdsprachenlerner Kontakt zu Sprachmittlungsaufgaben hatten. Wie aus der 
Graphik 1 ersichtlich ist, hatten die Studenten häufiger Erfahrung mit 
schriftlichen als mit mündlichen Sprachmittlungsübungen, da der Mittelwert bei 
ersteren Aktivitäten bei 3.2 und der Modalwert bei 4 liegt, wogegen bei den 
letzteren der Mittelwert auf 2.9 und der Modalwert bei 2 liegt. Die Antworten 
der Studierenden wurden anhand von einer fünfstufigen Likert Skala berechnet 
(1=Sprachmittlungsübungen wurden nie eingesetzt und 
5=Sprachmittlungsübungen wurden sehr häufig eingesetzt).  

Was die Prüfungen angeht, in der die Sprachmittlung geprüft wird, gab nur 
ein Viertel (24.6%) der Befragten an, dass sie an solchen Prüfungen 
teilgenommen hatten. Ein weiteres Viertel (25.4%) war sich nicht sicher oder 
konnte sich nicht erinnern, ob in den Sprachprüfungen, an denen sie 
teilgenommen hatten, die Sprachmittlung geprüft wurde und die zweite Hälfte 
der Teilnehmer (50%) hatte keine Erfahrungen mit Sprachmittlungsübungen in 
einer Prüfung.  
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Graphik 1: Erfahrungen mit mündlichen uns schriftlichen Sprachmittlungsübungen als Lerner 

 

Erfahrung als Lehrer und Meinungen über die Sprachmittlung 

Ungefähr zwei Drittel (62%) der Beteiligten, die als Lehrer tätig waren, 
gaben an, selbst Sprachmittlungsübungen im eigenen Unterricht einzusetzen, im 
Gegensatz zum restlichen Drittel (38%), das erwähnte, diese Arten von Übungen 
nicht in den Unterricht miteinzubeziehen.  

Aus der Graphik 2 geht hervor, dass die Meinungen der Studierenden 
bezüglich der Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht positiv oder sehr 
positiv sind, da 42.4% diese Aktivität als hilfreich und 45.8% als sehr hilfreich 
für den Fremdsprachenlerner ansah. Der Mittelwert dieser Antwort liegt bei 4.3 
der Zentralwert auf 4 und der Modalwert auf 5.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphik 2: Wie nützlich ist Sprachmittlung?  

 

Erfahrungen mit der Sprachmittlung aus der eigenen Lebenswelt 

Fast die Gesamtzahl der Befragten (96%) hatte schon einmal selbst die 
Rolle des Sprachmittlers übernommen, d.h. sie hatten Erfahrungen mit der 
Sprachmittlung in alltäglichen interkulturellen Situationen, in denen sie als 
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Sprachmittler ihre Hilfe anboten. Dies ist nicht überraschend, wenn man 
bedenkt, dass die Studenten in Griechenland leben, welches ein beliebtes 
Reiseziel für viele Touristen ist und auch einige von ihnen in diesem Bereich 
beruflich tätig waren. Außerdem gab jeder sechste Student an, mit zwei 
Sprachen und somit wohl auch mit zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Zudem 
wird auch die griechische Gesellschaft immer multikultureller und viele 
Einwohner des Landes haben einen Migrationshintergrund, was bedeutet, dass 
im Alltag interkulturelle Situationen üblich sind. Ein weiterer Grund ist 
womöglich auch die Tatsache, dass fast die Hälfte der Studierenden auch einen 
Auslandsaufenthalt durchgeführt hatten, was wiederum zu interkulturellen 
Kontakten führen kann. Im Anschluss erfolgt die Präsentation der Ergebnisse 
der bivariaten Analyse, in der auch ein Zusammenhang zwischen den 
persönlichen Erfahrungen als Sprachmittler und der Meinung über die 
Nützlichkeit der Sprachmittlung nachgewiesen wird.  

 
Bivariate Korrelationen 

Wie aus der bivariaten Analyse der Variablen Eigene Erfahrung als 
Sprachmittler und Zukünftiger Einsatz von Sprachmittlungsübungen im eigenen
Unterricht hervorgeht (Tabelle 1), ist die Korrelation zwischen den zwei
Variablen positiv (r =.268) und es besteht ein Zusammenhang, der zwar 
schwach, aber statistisch signifikant ist, da  p = .003 < .05. Daraus lässt sich 
schließen, dass die persönlichen Erfahrungen als Sprachmittler mit der Absicht
zukünftig die Sprachmittlungsübungen in den Unterricht einzubeziehen im
Zusammenhang stehen. 
 

 Erfahrung als 

Sprachmittler 

(Häufigkeit) 

Zukünftiger 

Einsatz von 

Sprachmittlung 

im FSU 

Spearman's rho 

Erfahrung als Sprachmittler 

(Häufigkeit) 

Correlation Coefficient 1,000 ,268**

Sig. (2-tailed) . ,003

N 118 118

Zukünftiger Einsatz von 

Sprachmittlung im FSU 

Correlation Coefficient ,268** 1,000

Sig. (2-tailed) ,003 .

N 118 118

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabelle 1: Bivariate Korrelation der Variablen Erfahrung als Sprachmittler und Zukünftiger 
Gebrauch von Sprachmittlungsübungen im eigenen Unterricht 

Eine starke positive Korrelation besteht zwischen den Variablen Jahre der 
Berufserfahrung und Zukünftiger Gebrauch von Sprachmittlungsübungen im 
eigenen Unterricht (r=.835, p = .00 < .05), wie aus der Tabelle 2 ersichtlich ist. 
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Ein weiterer positiver Zusammenhang mittlerer Stärke konnte zwischen 
den Variablen Muttersprache und Erfahrung als Sprachmittler festgestellt 
werden, da r=.391, p = .00 < .05 (sh. Tabelle 3). Dies ist nicht überraschend, 
denn jeder sechste unter den Teilnehmenden ist zweisprachig aufgewachsen und 
interkulturelle Kontakte, in denen sie als Zweisprachige die Rolle des 
Sprachmittlers übernehmen, sind für sie üblich. Dies beweist außerdem die 
Tatsache, dass 82% der zweisprachigen Teilnehmer hauptsächlich die Stufen 4 
oder 5 der Likert-Skala wählten (Ich war oft (4) / sehr oft (5) als Sprachmittler 
tätig) und kein einziger die Stufen 1 (nie) oder 2 (selten). Im Gegensatz zu ihren 
bilingual aufgewachsenen Kommilitonen, gaben nur 26% der einsprachigen 
Studenten an, oft oder sehr oft die Rolle des Sprachmittlers übernommen zu 
haben.  

 

 Jahre der 
Berufserfahrung 

Zukünftiger Gebrauch 
von Sprachmittlung im 

eigenen Unterricht 

Spearman's rho 

Jahre der Berufserfahrung 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,835**

Sig. (2-tailed) . ,000
N 118 118

Zukünftiger Gebrauch von 
Sprachmittlung im eigenen 
Unterricht 

Correlation 
Coefficient 

,835** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .
N 118 118

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tabelle 2: Bivariate Korrelation der Variablen Jahre der Berufserfahrung und Zukünftiger 
Gebrauch von Sprachmittlungsübungen im eigenen Unterricht 
 

 

 Muttersprache Erfahrung als 
Sprachmittler 
(Häufigkeit) 

Spearman's rho 

Muttersprache 
Correlation Coefficient 1,000 ,391**

Sig. (2-tailed) . ,000
N 118 118

Erfahrung als 
Sprachmittler 
(Häufigkeit) 

Correlation Coefficient ,391** 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 .
N 118 118

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabelle 3: Bivariate Korrelation der Variablen Muttersprache und Häufigkeit der Erfahrung 
als Sprachmittler 

Des Weiteren wurde eine bivariate Analyse der Variablen Berufserfahrung 
im touristischen Bereich und Erfahrung als Sprachmittler durchgeführt, aber es 
konnte keine Korrelation festgestellt werden. Auch zwischen den Variablen 
Erfahrung mit schriftlichen / mündlichen Sprachmittlungsübungen als 
Fremdsprachlerner und Zukünftiger Einsatz von Sprachmittlungsübungen im 
eigenen Unterricht konnte keine Korrelation bewiesen werden. 
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Fazit  
Wie aus den Ergebnissen der Datenanalyse hervorgeht, ist die 

Sprachmittlung den Studenten der Abteilung für Deutsche Sprache und 
Philologie der Aristoteles Universität bekannt, jedoch wird sie in den meisten 
Fällen als das Zusammenfassen oder Übertragen bestimmter Informationen 
eines Textes für Gesprächspartner [5:22] und weniger als jegliche Form der 
Übersetzung und des Dolmetschens (1:90) definiert. In Bezug auf die zweite 
Forschungsfrage, die die Nützlichkeit dieser komplexen Kompetenz im 
Fremdsprachenunterricht betrifft, wurde bewiesen, dass die große Mehrzahl der 
Befragten sie als wichtig oder sehr wichtig einstufte. Bezüglich der dritten 
Forschungsfrage und den eigenen Erfahrungen mit der Sprachmittlung 
bestätigten fast alle Befragten ihr Mitwirken als Sprachmittler in interlingualen 
und interkulturellen Begegnungssituation. Diese Erfahrungen wirkten sich 
positiv auf ihre Meinung über die Sprachmittlung aus, da eine positive 
Korrelation zwischen den beiden Variablen festgestellt werden konnte.  

Auf ähnliche Weise könnte ein Bezug zwischen den Erfahrungen der 
Schüler als Sprachmittler und dem Einsatz von Sprachmittlungsaufgaben im 
Fremdsprachenunterricht hergestellt werden, denn „diese Lebensnähe birgt […] 
ein hohes Motivationspotential, das genutzt werden sollte.“ [7: 4]. Die 
Verbindung des Unterrichtsgeschehens mit der außerschulischen Lebenswelt der 
Schüler durch die Befragung nach ihren eigenen Erfahrungen als Sprachmittler 
aber auch durch den Einbezug quasi-authentischer Sprachmittlungsaktivitäten 
im Fremdsprachenunterricht sollte von den Lehrern – unter Berücksichtigung 
der individuellen Interessen und Bedürfnisse der Lerner – angestrebt werden.  
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Аннотация. В тексте освещается современное состояние вопроса, связанного с 
ошибками, возникающими в процессе изучения русского языка польскими студентами-
филологами. Основными понятиями являются: языковое родство славянских языков, 
межъязыковая транспозиция, языковые ошибки на уровне подсистем. На основе 
проведенного мониторинга представлены результаты исследования, включающие 
типичные языковые ошибки на уровне подсистем языка, субъективное отношение 
учащихся к языковой неудаче и сведения об использовании студентами индивидуальных 
стратегий изучения иностранного языка на высшем этапе обучения.   
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LANGUAGE MISTAKES IN THE PROCESS OF LEARNING RUSSIAN 

BY POLISH PHILOLOGY STUDENTS 
 

Abstract. The issue addressed in the article refers to bringing closer the question of Russian 
language being taught to Polish people. Essential concepts in the text are: linguistic 
relationship, inter-linguistic transposition, language mistakes on the subsystems level. Typical 
mistakes made by Polish people in the process of learning Russian language as well as the 
attitude of students to these mistakes are presented on the basis of the monitoring.  
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Тема, о которой пойдет речь в данной статье, связана с языковыми 
ошибками, возникающими в процессе обучения русскому языку польских 
студентов-русистов.  

Первоначально в польской аудитории процесс изучения русского 
языка является очень интенсивным. При изучении близкородственного 
славянского языка, как известно, наблюдается быстрое освоение 
студентами лексических единиц, высокая степень понимания 
иностранного текста, мгновенная готовность к общению на изучаемом 
языке, которые в психологическом плане понимаются как достижение 
студентами успеха. Однако после первого года изучения русского языка 
отмечается достаточно большое количество ошибок на уровне усвоения 
системы русского языка поляками, что связано с интенсивным 
воздействием на нее системы родного языка.     

В начале ХХI в. этот вопрос можно бы назвать уже традиционной 
проблемой польской дидактики. В теоретическом плане проблемы, 
связанные с языковыми ошибками и коммуникативными неудачами, 
активно исследовались в польской науке XX в. [2; 10; 14; 15; 18 и др.]. 
Поскольку результаты этих исследований относились в основном к 
отдельным языковым явлениям и в большинстве ограничивались 
типизацией конкретных ошибок, целесообразным на сегодняшнем этапе 
развития науки считается глобальный обзор актуального состояния этого 
вопроса.   

В последнее десятилетие проблема языковых ошибок, совершаемых 
студентами-филологами, приобрела более выразительный характер, что 
вынудило нас провести исследование с целью более пристального 
изучения языковых ошибок, совершаемых польскими студентами-
филологами, определения интенсивности данного явления и выявления его 
причин, а также оценки степени внедряемости ранее разработанных и 
предлагаемых польской дидактикой методических постулатов, которые 
должны были препятствовать появлению типичных ошибок. Поскольку на 
высшем уровне обучения мы имеем дело с контингентом взрослых 
учащихся, окончивших среднюю школу и прошедших этапы 
государственной аттестации, основательным для полноты проводимого 
исследования и достоверности результатов исследования являются и 
мнения самих студентов как по субъективному отношению к языковой 
неудаче, так и сведения об использовании ими индивидуальных стратегий 
изучения иностранного языка в университете.  

Наблюдения над ошибками в 2018-2020 гг. были предметом 
мониторинга с участием студентов-филологов, изучающих русский язык в 
Институте русистики и востоковедения Гданьского университета. В 
исследовании приняли участие 118 студентов бакалавриата и 
магистратуры. В рамках мониторинга предусмотрено наблюдение, анализ 
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письменных работ, анализ устных высказываний и интервью, что дает нам 
возможность определить интенсивность явления и выявить отношение 
участников образовательного процесса к исследуемой проблеме. В 
мониторинге участвовали студенты, изучающие русский язык от одного 
года до семи лет. Ошибки, которые будут представлены в настоящей 
статье, были зафиксированы в письменных работах во время 
промежуточного контроля и во время интервью. По практическим и 
техническим причинам сложно представить детально все ошибки, поэтому 
ограничимся типичными примерами. Вместе с примерами прилагаются 
процентные данные по отношению к участникам исследования. Следует 
обратить внимание на то, что в исследовании языковые проблемы были 
обнаружены на уровне всех подсистем языка, и по этому критерию они 
будут представлены в тексте2.  

К типичным ошибкам, совершаемым польскими студентами, следует 
отнести ошибки на уровне фонетики русского языка. Хотя проблема 
относится к тщательно исследованной в польской дидактической 
литературе [11; 25; 26; 27 и др.], она остается актуальной для 72% 
исследуемых студентов первого курса русской филологии и 22% всех 
студентов, принимающих участие в мониторинге. Среди этих проблем 
следует выделить: аканье и оканье, произношение польского [ł] вместо [л], 
[szcz] вместо [щ], [cz] вместо [ч], а также излишнее смягчение: лья [lja] и 
тья [tja] вместо ля [l’a] и тя [t’a], проблемы с усвоением фонемы [j] в 
соответствующей позиции. Все участвующие в эксперименте студенты 
заявили о проблемах, связанных с перемещением ударения с определенной 
языковой системой позиции. Во время контрольного чтения текста 68% 
студентов сделали ошибки в следующих словах: ле́са – леса́, до́ски – доски́, 
но́ги – ноги́ и др.  Были зафиксированы и неудачи в использовании 
интонационных конструкций. В последнее время у польских студентов 
наблюдаются также проблемы, связанные с интерференцией с ранее 
усвоенных иностранных языков, прежде всего английского и 
произношением интернационализмов, например, студе́нт [stju'dent], 
му́зыка [mju'zika], музе́й [mju'zjej], что было обнаружено почти у 30 % 
участников мониторинга.   

У студентов, изучающих русский язык, замечается диссонанс между 
пониманием фактов из области фонетики и умением их применения в 
коммуникативной практике. Описываемые проблемы возникают в 
результате влияния родного языка, но также из-за проблем с 
концентрацией внимания, нарушения фонемного слуха и возможности 
имитации звуков.  

                                                            

2 Все примеры приводятся в оригинальной записи. 
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Причиной возникновения ошибок в области орфографии русского 
языка является интерференция родного языка [8; 9; 4; 5; 15 и др.]. Чаще 
всего польские студенты допускают следующие орфографические ошибки: 
слитное и раздельное написание таких частей речи как: наречия, имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы, причастия, союзы (na 
przykład / на пример, z przodu / в переди,  za mąż / за муж и др.). Данные 
ошибки были отмечены в 31% письменных работ, чаще всего у студентов 
первого курса. Среди ошибок в области орфографии достаточно 
распространенными являются неправильное написание с большой буквы 
названия национальностей, географических объектов и имен собственных: 
Поляк, Русский, Американец, Балтийское Море, Калининградская Область, 
Гданьский Университет, Общеобразовательный Лицей и др. 
Перечисленные нами примеры были зафиксированы на уровне 44% 
письменных работ всех студентов, принимающих участие в эксперименте.  
Под влиянием правил польской орфографии студенты допускают ошибки в 
употреблении двойных гласных (32% всех студентов): грамм – грам, класс 
– клас, суббота – субота, бассейн – басейн и др. Зафиксированы также 
проблемы в написании двойных гласных вследствие гиперкоррекции 
(30%): адресс – адрес, галлерея – галерея, драмма – драма и др. 

Анализ письменных работ студентов позволил выявить также ошибки, 
связанные со слитным написанием частицы бы с русскими глаголами: 
имелабы, забылбы и др., а также слитным написанием не с глаголами: 
нестараюсь, небудет, несмотрю и др. Источником такого типа 
орфографических ошибок является недостаточное усвоение 
орфографических правил в родном языке, небольшой словарный запас, а 
также отсутствие сформированности когнитивных механизмов языкового 
самоконтроля. 

Среди интерференционных ошибок, допускаемых польскими 
студентами, изучающими русский язык, особо следует выделить 
семантические ошибки, возникающие вследствие языкового 
калькирования, т.е. переноса значения польских слов на близкие по 
звучанию единицы русского языка (перебираться (przebierać się) вместо 
переодеваться, догадаться (dogadać się) вместо договориться и др.). О 
проблемах в этой области во время интервью заявили 59% учащихся. 
Кроме того, в высказываниях студентов третьего курса было обнаружено 
явление фразеологической омонимии: груба рыба (gruba ryba), летающий 
диван (latający dywan), смотреть с бочка (patrzeć z boku) и др. Мониторинг 
позволил выявить в высказываниях студентов неправильное применение 
лексических единиц также вследствие незнания их значений и 
непонимания языкового контекста.   

Грамматические ошибки, допускаемые польскими студентами, 
касаются всех частей речи. В польской литературе данный тип ошибок 
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исследовался как с точки зрения частей речи, так и их типизации [14; 18 и 
др.]. Проведенный нами анализ письменных работ показал, что 43% 
студентов первого курса русской филологии испытывает проблемы с 
употреблением мягкого знака. Как показывает наша практика, работа над 
указанными ошибками продолжается очень часто до конца обучения в 
университете. На первом этапе обучения русскому языку отмечается также 
проблема различения на письме мягкого знака (ь) и графически похожего 
твердого знака (ъ).  

В процессе усвоения русского языка ошибки в области грамматики 
связаны прежде всего с окончаниями слов. Достаточно серьезной 
проблемой для польских студентов является категория рода имен 
существительных: витамин (м)/witamina (ж), территория (ж)/terytorium 
(с), класс (м)/klasa (ж), а также неизменяемые имена существительные: еду 
на метре, на таксе, сижу в бюре, платье без декольтью и др.  В речевой 
практике студентов было отмечено ошибочное употребление 
существительных имя и время: старым времиом, тем времьем, по времену, 
c имионем Игорь, Девушка о имю Агнешка. Распространены также 
трудности в создании форм множественного числа имен существительных, 
оканчивающихся на твердую основу, которые в именительном падеже 
единственного числа заканчиваются на а́ под ударением. Мониторинг 
позволил выявить эту проблему у 26% студентов (береги, боки, глазы, 
голосы, поезды и др.). Польские студенты испытывают проблемы со 
спряжением фамилий на родном языке, и эта ситуация сказывается также 
на изучаемом русском языке. В работах 46% студентов старших курсов с 
третьего по пятый были обнаружены неудачи в употреблении 
творительного и предложного падежа единственного числа (например: c 
Александром Козловском, об Александре Козловским). Высказывания 
студентов показывают, что учащиеся избегают склонения имен 
собственных и составляют предложения таким образом, чтобы имя, 
отчество и фамилия употреблялись в именительном падеже единственного 
числа. К характерным ошибкам польских студентов следует отнести также 
спорадически появляющиеся вследствие чрезмерной обобщенности 
ошибки, связанные с образованием множественного числа от 
существительного ребёнок (ребёнки, ребёноки), а также ошибки в 
употреблении родительного падежа во множественном числе, например: 
деньги — деньгув, деньгов; сутки — сутков, крестины — крестинов и др.  

Имя числительное считается самой трудной для усвоения 
иностранцами частью речи. Польские студенты часто заявляют, что они не 
умеют читать некоторые имена числительные даже на родном языке. 
Таким образом, написание имен числительных приводит к проблемам с их 
правильным прочтением и написанием на родном и на изучаемом языке. К 
специфическим ошибкам относятся: 1) неправильное склонение 
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количественных числительных (тысяча, которое в русском языке имеет 
женский род, в польском — мужской род). Ошибки в употреблении 
количественных составных числительных с тысяча наблюдались на 
уровне 38% письменных работ всех участников эксперимента (примеры: 
1958: тысяч девятсот пятьдесят восемь; 2015: два тысячи пятнадцать); 
2) собирательные имена числительные: двое, трое, четверо и др., 
неправильно употребляются студентами с именами существительными, 
обозначающими лиц мужского пола (ошибки на уровне 18%); 3) 
порядковые имена числительные, особенно составные, заканчивающиеся 
на  -ый, -ой, -ий, являются источником проблем для 39% студентов: (1800) 
тысяча восьмисотный год, (2012) в два тысяча дванадцатым, (6052) с 
шесть тысячю пятьдесят два и др. Как в русском, так и польском языке 
замечается тенденция к коммуникативному упрощению всех имен 
числительных посредством косвенных падежей на именительный падеж, 
что является уже серьезной лингвистической и дидактической проблемой 
[см. об этом 22]. 

В области усвоения порядковых имен прилагательных основной 
проблемой, кроме полонизации окончаний (простый вместо простой, 
большый вместо большой и др.), являются трудности с определением типов 
склонений: плохий день, весенное утро, новой рюкзак, жаркой месяц и др. 
Данные ошибки были зафиксированы в работах всех студентов в пределах 
26%.  

Проблемой польских студентов являются степени сравнения имен 
прилагательных. Вследствие генерализации и смещения форм двух языков 
возникают следующие ошибки: далекий — далее, высокий — высоче, 
глубокий — глубее и др. Создание превосходной степени имени 
прилагательного в письменных работах является проблемой для 11% 
студентов, участвующих в эксперименте: найболее хороший, найменее 
привлекательный, найлучший и др. Проведенное со студентами интервью 
позволило выявить и ряд других проблем в области употребления имени 
прилагательного, к которым интервьюируемые отнесли трудности 
образования краткой формы, притяжательных имен прилагательных и 
причастий. 

Наши наблюдения показывают, что языковые ошибки в употреблении 
глаголов чаще всего являются результатом отрицательного переноса на 
лексико-синтаксическом уровне. Свободные высказывания польских 
студентов позволили зафиксировать ряд коммуникативных неудач: 
слушать музыки, выступать в телевидении, звонить к маме, спешить до 
дома и др. В интервью 21% студентов отметил, что они имеют 
теоретические знания в области глагола, однако они не в состоянии 
контролировать его употребление в коммуникативной практике. Типичной 
ошибкой у поляков, изучающих русский язык, является неправильное 
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использование глаголов купить (сов.) и покупать (несов.): Я покупилa 
хорошую машину, Мать куповала только в этом магазине, Мы покупывали 
сосиски и др. Данная ошибка была отмечена нами в письменных работах 
всех студентов на уровне ~ 27%. Языковая интерференция проявляется 
также на уровне возвратности глагола и применения постфиксов -сь/-ся: 
люблюся, чувствуюся, а также местоимения себя: Она любит только себе 
или Друзья должны помогать себе (вместо друг другу). Польские студенты 
во время интервьюирования заявили о коммуникативных сложностях, 
вытекающих из межъязыковой омонимии в области глагола (на что 
обратили внимание 39% исследуемых): доконать (dokonać), обходить 
(obchodzić), отдыхать (oddychać), разобраться (rozbierać się), убавить 
(ubawić się), заказать (zakazać) и др. Среди других ошибок, обнаруженных 
нами в письменных работах, особо выделяются связанные с неправильным 
освоением спряжений глагола: я хочу, они хочят, я пою, ты пьешь. 

В области местоимений системной ошибкой является использование в 
коммуникативной практике грамматического калькирования с родного 
языка, что было отмечено в письменных работах и ошибках, совершаемых 
в личных местоимениях мужского рода им и ним и притяжательных 
местоимениях женского рода (ей сумка, ей сестра, ей машина), а также в 
неправильном употреблении отрицательных местоимений ни и не. 

Синтаксические ошибки, возникающие в процессе усвоения русского 
языка поляками, изучались рядом польских ученых [24; 16; 19 и др.]. 
Анализ письменных работ и устных высказываний студентов Гданьского 
университета показывает, что синтаксические ошибки возникают как 
следствие нарушения нормы русского синтаксиса (неправильное 
согласование и порядок слов), а также в результате перевода внутренней 
речи на родном языке на изучаемый русский язык [см. об этом 2].  
Типичной ошибкой польских студентов в области синтаксиса простого 
предложения является неупотребление личных местоимений (которое 
является нормой для польского языка), что было зафиксировано на уровне 
33% всех письменных работ. 

Во время мониторинга студенты приняли также участие в интервью, 
что показало их субъективное отношение к языковой неудаче и дало 
возможность получить сведения об использовании ими индивидуальных 
стратегий изучения иностранного языка и работы над ошибками. 

Итак, 88% студентов-филологов, принимавших участие в 
эксперименте, признает, что факт наличия ошибок в изучаемом ими 
русском языке их не беспокоит. Студенты также отметили, что при 
изучении других иностранных языков: «в английском, (немецком, 
французском) я тоже совершаю ошибки, я привык/ -ла к своим ошибкам, у 
меня есть еще время бороться с ошибками, мои ошибки специфические и 
придется жить с ними». В то же время среди этой группы 45% студентов  
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рассматривают ошибку как отрицательный показатель. Остальные 15% 
интервьюируемых заявили, что им не нравится, когда преподаватели 
исправляют их речь, 11% предпочитают избегать высказываний, если они 
не уверены в их правильности, 13% не хочет «опозориться» перед 
сокурсниками. На вопрос о способах и индивидуальных стратегиях 
изучения иностранного языка и работы над ошибками, студенты-филологи 
приводили примеры школьного заучивания «столбиков» с русской 
лексикой в переводе на польский язык (63%), усвоения лексики с помощью 
мнемотехник (11%), прослушивания русской музыки (5%) и как стратегию 
работы над ошибками переписывание слов и предложений (7%). 
Остальные студенты признавались, что чаще всего работа с русским 
языком ограничивается аудиторным временем в университете и выражали 
убеждение, что к моменту окончания ими университета ошибки сами 
исчезнут.  

Выявленные в исследовании языковые ошибки и коммуникативные 
неудачи польских студентов возникают на психолингвистическом уровне, 
что обусловлено ситуацией близкого языкового родства польского и 
русского языков. Это известный в польской дидактике факт, который 
объясняет сильнейшее явление языковой межъязыковой интерференции и 
в итоге появление смешанной речи и трудности студентов в разграничении 
языковых норм. Польская дидактика с 60-х годов XX века выдвигает 
постулат, предполагающий преподавание практического русского языка в 
сравнительном аспекте. Результаты представленного исследования 
показывают, что его практическое воплощение остается сложной для 
реализации задачей, помимо того, что существуют специальные 
методические разработки, созданные с целью профилактики 
межъязыковой интерференции [12; 20; 28 и др.]. 

В исследовании были выявлены и достаточно новые для польской 
дидактики ошибки, появление который детерминировано общим 
состоянием славянских языков и происходящими в них лингвистическими 
процессами. Они связаны с заимствованиями, инновациями, модными 
словами, внутренней динамикой нормы отдельных языков, снижением 
культуры речи и вульгаризацией славянских языков, о чем писали многие 
ученые [1; 3; 6; 7; 21; 23 и др.]. Эта ситуация непосредственно отражается 
в процессе преподавания русского языка в польской аудитории. Студенты 
в коммуникативной практике на изучаемом русском языке применяют 
англицизмы вследствие нехватки соответствующих единиц на русском 
языке, что, как известно, напрямую связано с процессами интенсивного 
пополнения словарных составов всех славянских языков англо-
американскими лексическими единицами. Многие студенты испытывают 
также грамматические проблемы на родном языке в области склонения 
имен собственных и имен числительных. Не обладая грамматическими 
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навыками и умениями на родном языке, в процессе изучения иностранного 
языка студенты прибегают к стратегиям коммуникативного упрощения и 
употребления вышеназванных частей речи в именительном падеже.  

При анализе результатов исследования особенно 
настораживают высказывания значительной группы студентов, будущих 
дипломированных специалистов-филологов, возможно экспертов, которые 
«привыкли к своим ошибкам», учат язык главным образом во время 
аудиторного занятия, а совершенствование их знаний, навыков и умений 
ограничено школьными стратегиями.  

Таким образом, проведенный нами анализ позволил выявить также 
ряд дидактических и общепедагогических проблем в процессе 
преподавания русского языка полякам. Для решения проблем при 
обучении студентов-филологов на дидактическом уровне нами 
предлагается заострение внимания на практическом воплощении 
принципов контрастивного обучения. На наш взгляд, в рамках 
контрастивного обучения и практико-ориентированного подхода для 
оптимизации процесса обучения необходимо соблюдать 
последовательность дидактических действий: 1) представление 
конкретных языковых фактов и явлений в структуре натурального 
языкового материала. Такой шаг позволяет, с одной стороны, подтвердить 
наличие различий, с другой стороны, дает студенту возможность лучше 
запоминать материал в живом контексте. Общеизвестно, что 
изолированные слова, тем более лишенные контекста списки слов 
вызывают трудности в процессе их заучивания; 2) важнейшим действием 
при обучении русскому языку поляков является объяснение языковых 
фактов и сопоставление сходств и различий в обоих языках. Как известно, 
акцентирование различий естественным образом влияет на запоминание 
изучаемого материала;  3)  только после проведения двух предыдущих 
этапов можно предложить систему языковых упражнений для 
запоминания конкретных языковых явлений и их механизации; 4) на 
последнем этапе работы предлагается выход к комплексу речевых 
упражнений. 

Развитие науки и практики в Польше на разных образовательных 
этапах достигло такого уровня, что современный студент, поступающий в 
университет не в силах, особенно на начальных этапах обучения, 
справиться с массивом поступающей информации. Поэтому, как 
показывают результаты интервьюирования польских студентов-
филологов, перед преподавателями стоит также задача решения 
общепедагогических вопросов: внедрения новых стратегий предъявления 
материалов и специфических технологий и методов организации 
самостоятельной работы студентов. 
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В настоящее время накопление знаний неизменно связано с постоянно 
расширяющимся использованием информационных технологий. Это 
касается всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и сферы 
образования. Распространение современных информационных технологий 
ставит перед образованием ряд насущных задач, к которым относятся 
следующие: способность критически мыслить и способность - 
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осуществлять анализ потока информации, делая самостоятельные 
аргументированные выводы. На этом фоне перед специалистами в области 
экспертной аналитики и дипломатии формулируются такие 
профессиональные компетенции как - способность выпускников:  

а) давать характеристики и оценки состоянию современных 
международных отношений, общественно-политическим и социально-
экономическим событиям; 

б) устанавливать связь этих событий с общими цивилизационными 
контекстами [3].  

Существенную помощь в расширении кругозора студентов по 
перечисленным аспектам, в развитии как критических дискуссионных 
навыков, так и в накоплении базы политических терминов. могли бы 
оказать занятия по иностранным языкам. Мы предлагаем сделать одним из 
аспектов занятия по немецкому языку – комплексную работу с новостными 
текстами на основе использования аутентичного сайта «Deutsche Welle. 
Langsam gesprochene Nachrichten» [4].  

Сайт «Deutsche Welle. Langsam gesprochene Nachrichten» – это 
современный электронный ресурс, где студентам предоставляется 
возможность изучения немецкого языка благодаря прослушиванию 
аутентичных новостных программ. Своеобразие данного сайта состоит в 
том, что каждый новостной сюжет сопровождается как печатным текстом, 
так и аудиофайлами. Предоставленные аудиофайлы позволяют 
прослушивать тексты новостей в оригинальном темпе и в упрощенной 
форме — замедленном темпе с максимальной чёткостью. Помимо этого, 
данный сайт снабжён глоссарием политической лексики, что позволяет 
студентам повысить свою лексическую компетенцию. Источниками 
новостей являются настоящие новостные каналы. Авторы сайта выбирают 
актуальные новости, в которых в центре внимания находятся такие темы 
как — главные политические события, новости в сфере культуры, науки, 
спорта, охраны окружающей среды, истории и просто интересные факты. 
Важным преимуществом данного сайта является то, что тексты и 
аудиоматериалы – не адаптированы, они могут использоваться и для 
продвинутого уровня обучения. Другим преимуществом данной 
разработки является то, что новостные программы сопровождаются 
списком слов и выражений, которые желательно изучить до ознакомления с 
текстом. Следует добавить, что сайт удобен для практической работы на 
занятиях, т.к. любой аудиоролик, печатный текст и глоссарий можно 
заранее скачать и использовать в аудиторной работе. 

Рассмотрим возможности работы с новостными текстами и 
примерные варианты заданий для студентов. Новостные программы 
представляют собой неадаптированные сообщения с максимальной 
продолжительностью в 10 минут, они делятся на несколько отдельных тем, 
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основным содержанием которых являются описание актуальных 
политических событий. Новости – это, в первую очередь, звучащий текст. 
Он предназначен для широкой аудитории. Это ритмически хорошо 
построенные речевые произведения, произнесённые чистым, приятным и 
чётким голосом. Изучение новостных текстов лежит в сфере пересечения 
специалистов по фонетике и политической лингвистике. О 
принадлежности новостных текстов к сфере политической лингвистики 
свидетельствуют следующие черты: 

1. Чётко обрисованная область политического события. 
Использование терминов и понятий, относящихся к определённой 
политической сфере. 

2. Информационная функция является базовой. Она определяет 
тематическое единство текста и его тематическую объективность. 

3. Строгое композиционное построение и предметно-
содержательная эксплицитность. 

4. Представленная в них политическая терминология 
отличается новизной и актуальностью. 

5. Сложность в фактологическом и стилистическом аспектах. 
Изобилие дат, числительных, собственных имен, аллюзий, цитат в 
форме прямой и косвенной речи. 
Тексты новостей структурно организованы. Они подразделяются на 

тематические блоки. Название блока – главный тезис новостного текста. 
Он развертывается в ряд взаимосвязанных подтезисов. Тема развивается 
таким образом, чтобы текст приобретает смысловую завершённость. 
Несмотря на то, что новости, в первую очередь, представляют собой 
звучащий текст, мы уделим основное внимание его предметно-логическому 
аспекту.  

Главной специфической особенностью данных текстов является то, 
что их лексический состав в высшей степени многомерен. Знакомство с 
разнообразной лексикой, относящейся к разным понятийным сферам, 
должно быть одним из центральных пунктов работы с текстом. Не вдаваясь 
в общую теорию политического языка, мы считаем важным выделить 
несколько классов слов на основе их структурно-семантических и 
коннотативных особенностей. Так, Катаева С. Г., автор исследования 
политической лексики современного немецкого языка, выделяет 
следующие единицы политического лексикона [1, с.8]. Это — 
тематические слова, имена собственные, политические эвфемизмы, 
политические метафоры, аббревиатуры, политические термины, 
институциональная лексика, экономические термины.  Выделение и 
классификация политического вокабуляра поможет студентам обстоятельно 
разобраться в содержании текстов, при дифференциации политических 
понятий, а также будет способствовать успешному усвоению ключевой 
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политической лексики. В качестве одного из заданий можно предложить 
студентам заполнить таблицу.  

Классификация политического вокабуляра. 
 

Название 
Текста 

Темати-
ческие 
слова 

Институ-
циональ-

ная 
лексика 

Имена 
собст-
венные 

Эвфе-
мизмы 

Полит. 
метафо-

ры 

Аббре-
виатуры 

Полит. 
терми-
ны 

Эконом. 
Термин 

Военная 
лексика 

"Islami-
scher 
Dschihad" 
legt 
Bedingun-
gen für 
Waffenstills
tand vor. 

"Islami-
scher 
Dschi-
had" 

 Gaza-
streifen 
Ägypten 
Israel 

   Enklave,  Waffens-
tillstand 
Militanten 
Kämpfe 
 Armee  
Feldkom-
mandeur  
Luftang-
riff  

Präsident 
Trump rügt 
Impeach-
mentanhö-
rung im 
Kongress 

Präsi-
dent 
Trump  

  der 
türki-
schen 
Präsident 
Recep 
Tayyip 
Erdogan 

Informa
-tionen 
aus 
dritter 
Hand; 
"hoch-
gradig 
irregulä
ren 
Kanä-
len"  

"Hexen-
jagd"; 
"Scherz"  
  

Der US-
Präsi-
dent 

Kong-
ressanhö-
rung, 
mpeach-
ment 

  

Botschafts-
besetzung 
überschattet 
BRICS-
Gipfel in 
Brasilien 

Bot-
schafts- 
bese-
tzung  

Das 
Botschaft
spersonal,  
Regie-
rung  

Venezue-
las, Juan 
Guaido, 
Nicolas 
Maduro  

Inte-
riums-
präsi-
denten 

 BRICS-
Gipfel 

Der 
Gipfel, 
die 
Legitimi-
tät 

  

 
14.11.2019 – Langsam gesprochene Nachrichten 
 
1."Islamischer Dschihad"legt Bedingungen für Waffenstillstand vor. 
Die militante palästinensische Gruppe "Islamischer Dschihad" im 

Gazastreifen hat ihre Bedingungen für einen von Ägypten vermittelten 
Waffenstillstand mit Israel vorgelegt. Dazu zähle die Beendigung der gezielten 
Tötung von Militanten, das Einstellen gewaltsamer Reaktionen auf Gaza-
Proteste und eine Lockerung der Blockade der der palästinensischen Enklave, 

sagte der Anführer der Gruppe, Ziyad al-Nakhalah, einem libanesischen 
Fernsehsender. Die neue Welle an Kämpfen wurde am Dienstag ausgelöst, als 
die israelische Armee den obersten Feldkommandeur der Islamisten bei einem 
Luftangriff tötete. 

2.Präsident Trump rügt Impeachment-Anhörung im Kongress 
Nach der ersten öffentlichen Kongressanhörung seit Beginn der 

Impeachment-Ermittlungen hat US-Präsident Donald Trump das Verfahren als 
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"Hexenjagd" und einen "Scherz" bezeichnet. Das sagte Trump bei einer 
gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip 
Erdogan in Washington. Die Zeugen präsentierten nur Informationen aus dritter 
Hand. Der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, 
hatte während der Anhörung gesagt, ein Teil der Ukraine-Politik sei auf einem 
"hochgradig irregulären" Kanal abgelaufen. Am Freitag soll es weitere 
Aussagen geben. 

3.Botschaftsbesetzung überschattet BRICS-Gipfel in Brasilien 
Anhänger des selbsternannten Präsidenten Venezuelas, Juan Guaido, 

haben die venezolanische Botschaft in Brasiliens Hauptstadt Brasilia gestürmt. 
Das Botschaftspersonal hatte bisher der Regierung von Nicolas Maduro die 
Treue gehalten. Der Zwischenfall wird als Provokation gegenüber Chinas 
Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin angesehen, die 
nahezu gleichzeitig zum Gipfel der BRICS-Länder in Brasilia eintrafen. Guaido 
bestreitet die Legitimität von Maduro, weshalb sich der Parlamentspräsident 
Anfang des Jahres zum Interimspräsidenten erklärt hatte. 

4.Proteste nach Amtsantritt von Boliviens Übergangspräsidentin 
Nach dem Amtsantritt der bolivianischen Übergangspräsidentin Jeanine 

Añez haben hunderte Anhänger des zurückgetretenen Staatschefs Evo Morales 
in der Hauptstadt La Paz und in der von Indigenen geprägten Stadt El Alto 
demonstriert. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Steine werfenden 
Demonstranten vor. Añez hatte sich am Dienstag zur Interimspräsidentin des 
südamerikanischen Landes erklärt. In Bolivien war ein Machtvakuum 
entstanden, nachdem der unter Druck geratene bisherige Staatschef Morales 
nach wochenlangen Protesten zurückgetreten war. Er ist nach Mexiko ins Exil 
gegangen.  

5.Buschbrände in Australien wüten weiter: schon vier Tote 
Bei den schweren Buschbränden in Australien ist die Zahl der Todesopfer 

auf vier gestiegen. Bei Löscharbeiten in Kempsey im Bundesstaat New South 
Wales sei die Leiche eines vermissten Mannes entdeckt worden, teilte die Polizei 
mit. Sicherheitskräfte nahmen derweil zwei mutmaßliche Brandstifter fest. Die 
Flammen haben landesweit mehr als eine Million Hektar Land zerstört. Noch 
immer lodern mehr als 100 Feuer. New South Wales und das benachbarte 
Queensland haben den Notstand ausgerufen. An Teilen der auch bei Touristen 
beliebten Ostküste wurden Evakuierungen angeordnet. 

6.Deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend leicht gewachsen 
Die deutsche Wirtschaft ist dank der guten Kauflaune der Verbraucher der 

erwarteten Rezession knapp entronnen. Das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Juli bis September überraschend um 

0,1 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonomen 
hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war 
das BIP noch um 0,2 Prozent geschrumpft, im ersten war es noch um 0,5 
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Prozent gewachsen. Erst bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen 
Ökonomen von einer Rezession. Das gab es zuletzt zum Jahreswechsel 2012/13. 

 

Рассмотрим отдельные примеры употребления политической лексики 
в текстах новостей от 14.11.2019 [4]. Так, в названиях каждого блока 
используются тематические слова: «Islamischer Dschihad», «Präsident 
Trump», «Botschaftsbesetzung» и т. д. По мнению Г.С. Катаевой, в 
тематических словах сконцентрированы политические программы, с их 
помощью ведётся полемика, они дают ключ к пониманию политических 
текстов [1, с. 8]. В нашем случае, они обозначают тематику новостного 
блока, информируют слушателей о предмете сообщения. Поскольку в 
данных текстах представлена фактическая информация, то она часто 
подкрепляется лексикой, в семантике которой на первом плане предметно-
логическое содержание. Это – имена собственные, аббревиатуры, 
институциональная лексика; экономические, политические и военные 
термины. Особую подгруппу составляют политические метафоры и 
эвфемизмы. Для точного и полного понимания этой группы слов 
сосредоточим своё вимание на их коннотативных свойствах.  Например, в 
тексте новости «Präsident Trump rügt Impeachment-Anhörung im Kongress» 
употребляется политическая метафора "Hexenjagd". Президент Д. Трамп 
использует это выражение для иллюстрации процесса слушаний в 
Конгрессе США, основной целью которых, по его мнению, является 
осуждение и травля инакомыслящих. Слово "Hexenjagd" подчеркивает 
негативную оценку политической деятельности Д. Трампа, политическую 
нелояльность к нему со стороны оппозиции. 

Для иллюстрации использования эвфемизмов приведём пример 
употребления словосочетания «aus dritter Hand», из того же тематического 
блока. Эвфемизм используется из соображений политической корректности 
вместо слов «сплетни», «домыслы». В данном случае речь идёт о 
непроверенных или негативных источниках информации, на основе 
которых, по мнению Д. Трампа, строится процесс слушаний в Конгрессе. 

Практические задания в рамках лексической работы могут иметь 
следующее содержание. 

1.Познакомьтесь с таблицей! Какие типы политической лексики 
представлены в ней? 

2.Найдите значение понятий «тематические слова», «эвфемизмы», 
«политические метафоры», «институциональная лексика» в толковых 
словарях! 

3.Дополните таблицу, приведите другие примеры. 
4.Охарактеризуйте следующие примеры из текста №4, установите 

их предметно-логическое и коннотативное значения: Übergangspräsidentin, 
Interimspräsidentin, Machtvakuum. 
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5.Подчеркните экономические термины из текста № 6. 
6.Познакомьтесь с текстом №6 и заполните пропуски в таблице. 
6.Прослушайте текст и повторите следующие слова за диктором. 

Затем расширьте цепочку слов и повторите за диктором «Militante», 
«Enklave» и т.д. 

Что касается грамматических особенностей новостных сообщений, то 
они имеют два специфических свойства. Первое: описание событий часто 
происходит в форме косвенной речи с использованием коньюнктива. 
Второе – синтаксис текста разнообразен, он характеризуется наличием 
сложных и усложнённых предложений, сложных причастных оборотов и 
разнообразных форм предикатов. Примерные варианты заданий могут 
быть представлены следующим образом. 

1.Отметьте, какие грамматические средства выражают а) 
одновременность событий, б) предшествование одного события другому, 
в) следование одного события за другим. 

2.Замените коньюнктив индикативом. 
3.Замените причастный оборот придаточным относительным. 
В заключение отметим, что приведённые здесь варианты заданий 

помогут студентам расширить кругозор по специальным предметам, 
познакомиться с отдельными особенностями языка политической 
коммуникации. Изучение политической лексики даст возможность 
студентам: а) уяснить для себя идеологическую составляющую 
политического вокабуляра, б) систематизировать политическую 
терминологию с точки зрения её принадлежности к определённым 
структурным и семантическим разрядам. Важно, что подобная работа 
поможет научить обучающихся узнавать лексические и грамматические 
элементы политической лингвистики, правильно произносить их и 
понимать. 

Методика работы с аутентичными новостными текстами требует от 
преподавателя содержательных комментариев устойчивых речевых 
формул, используемых в подобного рода текстах, исторических 
комментариев с привлечением студентов к дискуссии, а также узуально-
переводческих комментариев (2, с.11-15). Интегрированный подход к 
работе с небольшим политическим текстом отражается и на освоении 
политической сферы, в целом. 

Критический и терминоцентрический анализ содержания новостных 
текстов  может расширить базу знаний студентов лишь в том случае, если 
преподаватель грамотно акцентирует внимание студентов на 
стилистической маркированности единицы, тематизирует её и обсуждает 
её природу в студенческом коллективе. 
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Аннотация. В статье суммируется опыт внедрения системы массового 
дистанционного обучения преподавателями иностранного языка в рамках отдельно 
взятого вуза (ГГТУ им. П.О. Сухого, Беларусь) в условиях карантина. 
Рассматриваются проблемные моменты применения данной технологии. Приводится 
алгоритм проведения онлайн-занятий и организации дистанционного экзамена по 
дисциплине «Иностранный язык». 
 
Ключевые слова: образовательная стратегия (технология), система дистанционного 
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FROM THE EXPERIENCE OF APPLYING THE DISTANCE 
LEARNING SYSTEM UNDER QUARANTINE 

 
Abstract. The article summarizes the experience of implementing the system of mass distance 
learning by teachers of foreign languages within a single university (P. Sukhoi GSTU, 
Belarus) under quarantine. The problematic points of applying this technology are 
considered. An algorithm for delivering online classes and organizing a distance exam in the 
discipline "Foreign language" is given. 
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Мировая пандемия внесла коррективы в функционирование всех сфер 

человеческой жизни. Отдельные отрасли временно приостановили работу 
(как например, индустрия развлечений и отдыха), но большинство 
вынуждены переходить на новый формат и режим труда. Так, сфере 
образования пришлось сменить очную форму проведения учебных занятий 
на дистанционную и апробировать на практике систему массового 
обучения «на дому». 

Сегодня, имея за плечами первый опыт внедрения подобной системы 
весной 2020 года, хочется сделать некоторые выводы и призвать коллег и 
руководство задуматься о необходимости более чёткого 
заблаговременного планирования и более полного материального 
обеспечения альтернативных образовательных стратегий на случай 
непредвиденных ситуаций. 

Прежде всего, отметим моральную неготовность и преподавателей, и 
студентов к удалённому обучению. Отсутствие непосредственного 
контакта с аудиторией действует расслабляюще на студентов и приводит к 
потере ими самодисциплины и самоорганизованности. Особенно это 
касается лекционных занятий, прослушивание которых носит чисто 
формальный характер из-за нежелания слушателей поддерживать 
обратную связь с преподавателем. Таким образом, степень усвоения 
материала в этом случае зависит от уровня сознательности и 
добросовестности обучающихся. 

Самым удручающим в сложившейся ситуации явился тот факт, что 
срочное введение карантинных мер обнажило недостаточную техническую 
оснащённость многих региональных вузов (в том числе и ГГТУ им. П.О. 
Сухого, Беларусь) в условиях применения системы массового 
дистанционного обучения (СДО), т.е. обучения не отдельных групп, а 
групп всех факультетов. Изначальные рекомендации и инструкции по 
организации образовательного процесса через учебный портал 
университета в рамках электронных курсов (ЭУК) с использованием 
функции «Big Blue Button» («Видеоконференция») сменились просьбой 
руководства обратиться к внешним интернет-платформам в связи с 
перегрузкой и «зависанием» сайта вуза при одновременном пользовании 
им большим числом человек. Безусловно, работа на портале в системе 
Moodle, способной обеспечить достаточно полноценное учебное 
взаимодействие между преподавателем и студентом благодаря удобному 
интерфейсу и предлагаемым функциям, является привычной для многих 
педагогов нашего вуза по причине её успешного применения для обучения 
иностранных граждан (выходцев из Украины), а также обучающихся 
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заочного отделения  гуманитарно-экономического факультета начиная с 
2013 г.  Освоение новых сервисов таких, как ZOOM, Discord, Navek Meet и 
др., происходило буквально «на ходу» и представляло определённые 
сложности для преподавателей в возрасте. 

К проблемам материально-техническим следует отнести и нехватку 
или полное отсутствие персональных компьютеров (ноутбуков) для 
оснащения рабочих мест профессорско-преподавательского состава в 
университете. Организовать онлайн обучение стало возможным только в 
домашних условиях, которые, однако, не у всех являются благоприятными 
ввиду отсутствия рабочего кабинета или его недостаточной 
оборудованности необходимыми техническими средствами, а также по 
причине одновременной видеосессии как у родителей (педагогов), так и их 
детей (обучающихся) в пределах одного жилого помещения. С 
вышеуказанными трудностями лицом к лицу столкнулись, в первую 
очередь, студенты, проживающие в общежитии. У многих на этой почве 
развились проблемы психологического плана. 

Из опыта организации практических занятий по дисциплине 
«Иностранный язык» хочется отметить предпочтительное использование 
преподавателями кафедры сервиса ZOOM в сочетании с мессенджерами 
VK, WhatsApp, Telegram. Алгоритм проведения занятий был следующим: 
первые 40 минут − работа с учебной группой в рамках видеоконференции, 
включающей предъявление программного материала в виде презентации с 
сопутствующим комментарием, а также выполнение тренировочных 
индивидуальных и парных заданий «с листа» (т.е. со слайда или со 
страницы демонстрируемого на экране учебного пособия); вторые 40 
минут – самостоятельное выполнение студентами тестовых тематических 
заданий ЭУК на учебном портале университета. При условии 
«торможения» нормального функционирования сайта, обучающимся 
предоставлялась возможность отсрочки сдачи тестов до 19.00 того дня, 
когда проводилось практическое занятие. Мессенджеры использовались с 
целью: 

- загрузки презентаций, ссылок на видео-уроки для тех, кто не смог 
присутствовать на онлайн занятии, а также для самостоятельного 
оформления студентами конспекта занятий;  

- чёткой формулировки домашнего задания; 
- подведения итогов занятия в форме начисления баллов за 

выполненные задания; 
- проверки выполненных письменных заданий (например, переводов), 

предъявляемых в виде фото конспекта; 
- напоминания о времени, дате и формате следующего занятия; 
- решения вопросов рабочего характера. 
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Стоит оговориться, что, по нашему мнению и мнению наших коллег, 
удалённая работа со студентами требует намного больше сил и времени, 
нежели аудиторная. Преподаватель, помимо подготовки к 
видеоконференциям, должен постоянно быть на связи, контролируя и 
направляя учебную деятельность студентов в течение всего дня. 

Обратимся также к особенностям дистанционного проведения 
экзаменов по дисциплине «Иностранный язык». Задание экзаменационного 
билета по выполнению письменного перевода общетехнического текста 
пришлось заменить устным переводом «с экрана» на веб-камеру, что 
потребовало большей степени адаптации текстов в сторону уменьшения их 
загруженности терминами. Задание на составление аннотации к тексту 
лингвострановедческого/культурологического характера было 
трансформировано в устную передачу прочитанного на иностранном языке 
(на русском – для группы начинающих изучать иностранный язык) после 
10-минутной демонстрации текста на экране. 

Анализируя результаты применения системы дистанционного 
обучения для вуза в целом и принимая во внимание все возникшие 
сложности, нельзя сказать, что это явилось бесполезной тратой времени. 
Положительным моментом стал сам факт апробации чего-то нового, 
внедрения альтернативной образовательной стратегии, обеспечившей 
непрерывность процесса подготовки кадров в чрезвычайной ситуации. Как 
и у всякой системы, у СДО есть свои плюсы и минусы, но карантин явился 
тем стартером, который должен запустить механизм устранения неполадок 
и усовершенствования данной технологии и привести к её дальнейшему 
повсеместному использованию в нашей стране и в странах ближнего 
зарубежья. В этой связи следует обратиться к опыту передовых стран, а 
именно к британской системе образования, в рамках которой уже долгие 
десятилетия целые вузы (к примеру, Open University) успешно работают в 
формате дистанционного обучения.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения узкоспециальных терминов 
в профессионально ориентированном обучении иностранному языку студентов 
технических специальностей, которая в последнее время приобрела особую 
актуальность в связи с возрастающей ролью иноязычного общения в 
профессиональной деятельности современных специалистов. Рассматривается 
классификация терминов как знаковых единиц в различных аспектах. 
 
Ключевые слова: термин, узкоспециальный, значение, классификация, обучение.  
 
V.V. Reshetnikova, Senior Lecturer, Department of Russian and Foreign 
Languages, Russian University of Transport, Moscow (Russia) 
 

STUDY OF HIGHLY SPECIALIZED TERMS IN THE COURSE OF 
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Abstract. The article discusses the problem of studying highly specialized terms in 
professionally oriented teaching of a foreign language to students of technical specialties, 
which has recently acquired special relevance in connection with the increasing role of 
foreign language communication in the professional activities of modern specialists. The 
classification of terms as sign units in various aspects is considered. 
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Современное общество требует новых подходов к подготовке 

специалистов различных сфер деятельности, в том чистые технических 
специальностей. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда 
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современном выпускнику высшего учебного заведения необходимо иметь 
не только знания определенной профессиональной области, но и владеть 
иностранным языком на профессиональном уровне. Сегодня специалисты 
лично общаются с партнерами на иностранном языке, ведут переговоры, 
заключают договора, представляют свою компанию, осуществляют 
деловую переписку, то есть иноязычное общение является компонентом 
профессиональной деятельности специалиста. Вследствие возникновения 
необходимости готовности выпускника технического вуза к новым 
условиям труда, его подготовка должна тоже меняться. Поэтому и 
учебный процесс преподавания иностранного языка профессиональной 
направленности постоянно меняется и совершенствуется.  

Сущность профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку студентов в высшей школе состоит в интеграции со 
специальными дисциплинами с целью получения дополнительных 
профессиональных знаний и развития профессионально значимых качеств 
личности, в формировании у студентов коммуникативных умений, 
которые позволили бы им осуществлять профессиональные контакты на 
иностранном языке в различных сферах и ситуациях. 

Изучение научного и научно-учебного стиля речи является важной 
составной частью профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку в техническом вузе, что в первую очередь 
предусматривает овладение терминологией. 

Терминология железнодорожной отрасли представляет собой 
совокупность языковых единиц, номинирующих объекты и явления, 
характерные как для собственно железных дорог, так и для целого ряда 
областей технического знания, необходимого для проектирования, 
строительства, эксплуатации и ремонта пути, объектов и сооружений.  

Наиболее типичным лексическим признаком научной и технической 
литературы является насыщенность текста специальными терминами 

и терминологическими словосочетаниями. Поэтому в практическом курсе 
иностранного языка необходимо обратить особое внимание на изучение 
иноязычного лексического материала и совершенствования умения 
обрабатывать иноязычные тексты профессиональной направленности. 
Студенты должны овладеть специальной профессиональной и 
терминологической лексикой, без знания которой становится 
невозможным понимание и перевод текстов. 

В работе «Русская терминология. Опыт лингвистического описания» 
[4, с. 15] В.П. Даниленко высказывает мнение, что терминами 
обозначаются специальные понятия, возникающие в соответствующих 
областях научной (и практической) деятельности. В свою очередь 
Я.А. Климовицкий утверждает, что «соотнесение термина с конкретной 
системой понятий является существенным признаком понятия «термин», 
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без наличия которого термин невозможен, невозможно выполнение 
термином своих функций» [5, с. 108-109]. 

 Термины являются знаковым результатом когнитивной деятельности 
специалиста – языком профессиональной коммуникации. С точки зрения 
теории познания термин является когнитивно-коммуникативной единицей 
языка – «инструментом профессиональной коммуникации, средством 
актуализации профессиональных знаний в процессе деятельности» [2, 
с. 66].  

Термины имеют огромную информационную насыщенность по 
сравнению с другими разрядами слов. Вместе с тем термин отражает 
наиболее точное, концентрированное и экономное  определение научного 
или технического понятия, несет бесспорную однозначность (не вообще в 
языке, а в пределах данной терминологии), поскольку сам создается в 
процессе производственной и научной практики и, соответственно, 
предназначен, главным образом, для использования людьми в конкретных 
сферах деятельности [10, с.145]. 

Термин является средством актуализации профессиональных знаний в 
процессе деятельности, а также средством коммуникации в пределах 
определенной среды специалистов, представляет информацию, 
актуальную для этой среды. 

Язык научной и технической литературы имеет свои грамматические, 
лексические, фразеологические особенности [1, c. 13].  
Слово представляет собой единство лексического и грамматического 

значений.  
Лексическое значение слова – это предметно-понятийное содержание 

слова, в обобщенном виде отражающее информацию о предмете, процессе, 
явлении вне языковой реальности [6, с. 91]. 

Лексическое значение складывается из вещественного значения, 
носителем которого является корень слова (непроизводная основа), и 
деривационного значения, выражаемого словообразовательными 
аффиксами. 

Грамматические значения слов выражаются при помощи различных 
грамматических средств [6, с. 23]. 

Грамматической структуре предложения научно-технических текстов 
свойственны: 
1. Большое количество длинных предложений с громоздкой 

структурой и большим количеством второстепенных и однородных 
членов, при этом зависящие от подлежащего и сказуемого слова часто 
расположены на значительном расстоянии от того слова, которое они 
определяют: This approach possesses the advantage over the experimental 
method of greater flexibility. 
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2. Использование многокомпонентных атрибутивных словосочетаний: 
fully working underground metro systems, high-power switching locomotives, 
pulse microwave radar station. 

3. Применение определений, образованных путем стяжения целых 
синтаксических групп: temperature dependent вместо dependent on 
temperature, etc. 

4. Применение пассивных конструкций и оборотов: Particular 
conditions and restrictions must be observed and respected.   

5. Наличие пропусков некоторых служебных слов (артиклей, 
вспомогательных глаголов) особенно в таблицах, графиках, инструкциях и 
т.п.: remove short circuit. 

В лингвистическом аспекте термины имеют явление многозначности, 
как, например, один и тот же термин имеет разные значения в рамках 
различных наук: tunnel-тоннель, штольня, подземный ход, дымоход, 
минная галерея; level - уровень, нивелир, подъем.  

Особые трудности при переводе возникают, когда один и тот же 
термин имеет разные значения в зависимости от прибора или 
оборудования, например слово key, которое в зависимости от контекста 
может иметь следующие значения: ключ, шпилька, кнопка, шпонка. 
Поэтому, ключевым фактором при выборе правильного значения при 
переводе является контекст. 

Рассмотрим более подробно узкоспециальные термины, которые 
являются самыми представительными среди всех специальных, поскольку 
они выражают реалии, понятия и категории, специфические для 
определенной технической области знания.  

Узкоспециальные термины используются в любой области знания. 
Многие из них представляют собой заимствования из разных языков, и 
одним из самых распространенных способов перевода подобной лексики 
является калькирование.  

Калькирование (от фр. calque – копия, подражание) – это 
переводческий прием, который заключается в замене составных частей 
слова или словосочетания их прямыми соответствиями на языке перевода. 
Это воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или 
словосочетания [1, с. 67]. Методом калькирования может передаваться 
лексика, которая не имеет аналогов в языке перевода: mаtrих рrиntеr - 
матричный принтер, liquid crystal display – жидкокристаллический 
дисплей, flash memory - флэш-память, hоt kеуs - горячие кнопки. 

Для правильного перевода терминов можно воспользоваться уже 
существующим аналогом в родном языке, описательным переводом, 
транскодированием или имеющимся интернационализмом: promotion – 
промоушен – повышение в звании, продвижения товара; surveillance 
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satellite – разведывательный спутник для наблюдения за наземными 
объектами; rationalization - рационализация; modernist – модернист. 

Транскрипция основана на фонетическом принципе, то есть на 
передаче русскими буквами звуков английского названия. Этот способ 
фиксирует звучание английского слова. Методом транскрипции 
переводятся слова establishment (истеблишмент), tribalism (трайбализм), 
superman (супермен), bite – байт, floppyтdisk – флоппи-диск, joystick – 
джойстик. Эту категорию пополняют также многочисленные научные 
термины: sceptron – скептрон (устройство для опознания речевых сигналов 
путем спектрального сравнения), а также слова, заимствованные из других 
языков: a priori, alma mater, curriculum vitae (CV), a la carte, carte blanche, 
summit. 

Транслитерация (от лат. trans - сквозь, через и litera - буква) основана 
на передаче графического образа, то есть на подборе соответствующих 
букв русского алфавита. При транслитерации можно наблюдать смещение 
ударения. Транслитерация нередко используется для воспроизведения 
терминов, специфических для конкретной отрасли: web camera – веб 
камера, sеrvеr – сервер, роrtаl – портал, slot – слот, adapter – адаптер, sensor 
– датчик. 

 Описательный (дескриптивный, разъяснительный, эксплицидный) 
перевод передает значение английской лексемы с помощью определения 
или объяснения. Используя объяснение, раскрываются существенные 
элементы значение лексемы. Описательный перевод приближается к 
толкованию, но остается переводом. Прием описательного перевода может 
быть применен как подставное средство. Подставной перевод 
предполагает подбор эквивалента в русском языке, который уже 
используется в языке перевода, но не является неологизмом. Его 
объединяет достаточное общность значения с английским лексемой: dеluxе 
– расширенная версия программного пакета, которая включает 
дополнительные программы или возможности, frееwаrе – бесплатное 
программное обеспечение, sоftwаrе - программное обеспечение, netiquette 
– нетикет, правила поведения в сети Интернет.   

Анализ и изучение узкоспециальных терминологических систем 
является одним из актуальных направлений в современной лингвистике. 

В профессиональной лексике узкоспециализированные термины 
занимают особое место, способствуя более точному и лаконичному 
высказыванию мысли. На основе этих терминов формируется пласт 
сложной для понимания и поэтому трудно переводимой лексики [7, с. 88]. 

Рабочее определение узкоспециального железнодорожного термина 
выглядит следующим образом – это слово или выражение, которое 
является носителем профессионального знания и самым весомым 
компонентом профессиональной железнодорожной коммуникации.  
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Узкоспециальный железнодорожный термин обладает рядом 
особенностей, зафиксированных при рабочем определении его сущности: 

 - он существует в составе определенной терминосферы (т.е. 
принадлежит профессиональной железнодорожной области); 

 -  он способен выражать специальные понятия; 
 -  он указывает на системность, то есть на способность объединяться 

в системы и устанавливать отношения между ними. 
Термин, как знаковую единицу, рассматривают в трех аспектах [1, 

с. 215]: 
 - синтаксическом (строение, форма термина); 
 - семантическом (содержание, значение термина); 
 - прагматическом (функционирование, особенности применения 

термина). 
Термины-слова подразделяются на  
 - корневые, основа которых совпадает с корнем, например, ballast, 

tunel, gauge;  
 - аффиксальные, основа которых содержит корень и аффикc(ы), 

например, pitching, glooring, sleeper;  
 - сложные, основа которых содержит несколько корневых морфем: 

photography, greenfield, extensometer. 
Термины-словосочетания могут быть  
- двусложными, например: rail shoulder, container train, multiple 

unit, power car; 
- многосложными, например: compression ignition engine, four-

wheeled vehicle, yard-switching locomotive, electric drop-head sleeper tamper. 
К сложным терминам относятся такие подтипы, как  
 - термины-символослова, в состав которых входят буквенный или 

числовой символ и слово, например, alpha test, beta test, young’s modulus, 
выделенные В. П. Даниленко;  

 - термины-моделеслова, в состав которых входит графический знак, 
своей формой моделирующий объект, например: A-frame, H-armature, U-
bolt, Z-bar, выделенные В. М. Лейчиком [8, с.187].  

С учетом типов называемых ими понятий термины можно разделить 
на  

 - термины категорий т.е. термины, называющие понятия, 
относящиеся к определенным категориям от наиболее общих (объектов, 
процессов и состояний, свойств и параметров) до более узких;  

 - общенаучные и общетехнические термины;  
 - межотраслевые термины, используемые в ряде отраслей знания; 
 -  узкоспециальные термины. 
Отличительной особенностью узкоспециальных терминов является 

следующее [9, с. 114]: 
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1) они относятся к нормативной специальной лексике; 
2) существуют преимущественно в сфере функционирования и не 

подаются в сфере фиксации (в общих и специальных словарях); 
3) возникают в условиях профессионального общения как вторичные 

формы выражения и функционируют чаще всего как профессиональные 
дублеты общеупотребительных терминов;  

По семантической (содержательной) структуре термины можно 
разделить на однозначные (моносемичные, имеющие точные и четкие 
семантические границы) и многозначные (полисемичные). 

Многозначность даже однокомпонентных терминов затрудняет их 
правильное понимание и перевод, поскольку они полностью зависит от 
контекста. Ученые считают, что термин многозначен в системе (в «сфере 
фиксации») и однозначен в контексте (в «сфере употребления»). Принятие 
многозначности термина является следствием знаменитого тезиса о том, 
что термин — это то же слово: поскольку термин является словом, а слова, 
как известно, преимущественно многозначны, следовательно, 
многозначны и термины. 

Следует отметить, что, как правило, узкоспециальные термины 
относятся не к единственной области, а сразу к нескольким, поэтому 
переводчику необходимо проверять термин на принадлежность к каждой 
из классификаций. Отсюда возникает четвертый аспект при рассмотрении 
лексического значения узкоспециального термина – смешанный. 

Таким образом, современная типология лексических значений в своей 
основе имеет, во-первых, синтаксическую номинативность и сочетаемость 
связи слов, а во-вторых, функциональную принадлежность 
(прагматический аспект).  

Изучение студентами технического вуза типологии лексических 
значений помогает понять семантическую структуру слова, глубже 
проникнуть в системные связи, сложившиеся в лексике иностранного 
языка, и, следовательно, успешно работать с технической литературой по 
изучаемой специальности. 

Терминология всегда сопровождает развития общества, она тот 
фактор, который способен оказать неоценимую помощь в преодолении 
трудностей, возникающих в устной и письменной коммуникации 
специалистов определенной отрасли. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Аннотация. В статье описывается метод проектов (проектная технология) как один 
из ведущих способов формирования коммуникативной компетенции учащихся при 
обучении иностранному языку. Дан экскурс в историю проектной технологии; 
предложена классификация учебных проектов, составленная современными 
исследователями. Представлен приблизительный алгоритм работы над проектом. 
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DEVELOPING COMMUNICATIVE SKILLS WITH ENGINEERING 
STUDENTS USING PROJECT-BASED LEARNING 

 
Abstract. The article deals with project-based learning (project-based units) being one of the 
most effective means of developing communicative skills with foreign language learners. The 
article steps back in the history of the method. The classification of training projects proposed 
by modern scholars is provided. Working procedures and methods to be used are described in 
detail.  
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Современное общество остро нуждается в компетентных 
специалистах – именно поэтому сейчас как никогда актуален вопрос их 
подготовки. Информационное общество создает потребность в 
квалификации и знаниях. Соответственно, значительно возрос и запрос на 
обучение иностранным языкам. Напрямую он коснулся и неязыковых 
вузов. Если в недалеком прошлом обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе предполагало, по большей части, чтение и перевод 
текстов по специальности, то на данном этапе оно нацелено на 
формирование коммуникативной компетенции учащихся. Именно она даст 
возможность активно пользоваться иностранным языком не только в 
профессиональной деятельности, но и при повседневном общении с 
носителями языка. Таким образом, обучение является как 
профессионально-ориентированным, так и коммуникативно-
ориентированным.  

К сожалению, зачастую уровень владения иностранным языком не 
позволяет выпускникам технических вузов не только использовать язык в 
профессиональной деятельности, но и свободно общаться на нем в быту. 
Причины можно назвать самые разные – это и нехватка устной практики, в 
том числе с носителями языка; и недостаток методического обеспечения; 
и, наконец, недостаточная мотивация самих учащихся. Каким же образом 
можно сформировать иноязычную компетенцию в современном 
неязыковом вузе? В настоящий момент особое внимание уделяется 
технологиям, которые способствуют такой организации учебного 
процесса, где не последняя роль отводится личности обучаемого, его 
склонностям, интересам. Не менее важным является и выработка умения 
самостоятельной работы с информацией. 

Сегодня преподаватели вузов, в том числе технических, часто берут 
на вооружение проектную технологию. Этот метод является одним из 
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самых эффективных при организации и управлении самостоятельной 
работой учащихся. 

При помощи проектной технологии успешно решаются задачи 
повышения личной заинтересованности студентов в изучении языка; 
раскрывается творческий потенциал учащихся; реализуется 
коммуникативных подход и практическая направленность обучения. 

Нелишним будет обратиться к истории возникновения метода. Итак, 
проектная технология, либо же метод проектов, возникла в 19 веке в США. 
Проектной технологией называют «совокупность учебно-познавательных 
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в процессе 
самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией 
полученных результатов» [2]. Таким образом, метод проектов направлен 
на применение фактических знаний и приобретение новых путем 
самоорганизации и самообразования учащихся [3]. 

Тип проектов определяется исходя из разных критериев, взятых за 
основу исследователями. Например, Е.С. Полат включает в свою 
классификацию следующие учебные проекты: 

1. Исследовательские, информационные, практико-ориентированные, 
творческие. 

2. Ролево-игровые проекты (на основании доминирующего в проекте 
метода или вида деятельности); 

3. Монопредметные и межпредметные проекты (с учетом предметно-
содержательной области проекта); 

4. Проекты с открытой, явной координацией и проекты со скрытой 
координацией (в зависимости от характера координации проекта); 

5. Внутренние и международные проекты (в соответствии с 
характером контактов); 

6. Личностные, парные и групповые проекты (в зависимости от 
количества участников); 

7. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты (по 
продолжительности выполнения проекта) [1]. 

Стоит отметить, что в чистом виде эти типы проектов встречаются 
редко; гораздо чаще можно увидеть смешанный тип. 

Разработка проекта предполагает определенный алгоритм действий. 
На начальной (подготовительной) стадии выбирается тема проектной 
работы, обсуждается ее план и структура. Немаловажным является 
наличие значимой исследовательской задачи – студенты должны 
понимать, какого практического результата нужно достигнуть [3]. На этой 
же стадии руководитель формирует проектные группы. Далее 
утверждается последовательность этапов выполнения работы, участники 
проекта получают задания, устанавливаются сроки, в которые они должны 
быть исполнены. В завершении начальной (подготовительной) стадии 
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учащиеся определяются с формой презентации; уточняются критерии 
оценки групповой и индивидуальной работы. 

В течение основного стадии (стадии реализации проекта) студенты 
заняты выполнением аудиторной и внеаудиторной работы. Она включает 
сбор и обработку информации из разных источников (опросов, 
наблюдений, интервью, рекламных проспектов, книг, дополнительных 
текстов по специальности, интернета, видеоматериалов). Работая над 
языковым аспектом подачи информации (составление анкет, написание 
тезисов, сообщений) учащиеся задействуют словари и справочники по 
иностранному языку. 

Любой проект предполагает в своей основе самостоятельную 
деятельность студентов, однако руководитель проекта отслеживает и 
координирует их работу, выносит на обсуждение промежуточные 
результаты исследования. 

Итог проектной деятельности – презентация готового проекта 
студентами. Форма презентации может варьироваться: это будет выставка, 
дискуссия, круглый стол, плакат, страница в интернете, видеоролик – 
главное, чтобы результат был нагляден и мог оцениваться сторонними 
наблюдателями. Во время обсуждения обязательно выделить плюсы и 
минусы проекта, что позволит учесть и применить приобретенный опыт в 
дальнейшем. 

Итак, в процессе работы над проектом студенты не только расширяют 
познания о предмете исследования, но и совершенствуют навыки 
сотрудничества. При этом каждый участник вовлечен в активный 
познавательный процесс, приобретает знания самостоятельно, овладевает 
навыками исследовательской работы на иностранном языке. Метод 
проектов позволяет развить творческие способности, критическое 
мышление. Расширяется эрудиция и кругозор студентов, формируются 
собственные оценки исследуемой проблемы. И, наконец, проектная 
технология совершенствует навыки публичных выступлений. 
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Основной задачей обучения иностранному языку на современном 

этапе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 
Она включает в себя развитие устной и письменной речи студентов, 
закрепление речевых навыков в процессе обучения, а также 
совершенствование умения выражать не только свои мысли, но и понимать 
мысли собеседника, способствовать лучшему усвоению словаря и 
грамматики изучаемого языка в процессе общения или в условиях 
воображаемой, учебно-речевой ситуации.  

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе предусматривает 
достаточно высокий уровень сформированности умений и навыков в 
различных видах речевой деятельности: с одной стороны, это чтение 
оригинальной литературы по специальности для извлечения 
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профессиональной информации, с другой  стороны,  устное общение 
(говорение и аудирование) на иностранном языке.  

Целью данной статьи является поиск методических средств 
повышения качества обучения лексике и расширения словарного запаса на 
занятиях по иностранному языку. Задача практического овладения 
иностранным языком требует поиска путей совершенствования как 
методики обучения речевым умениям, так и большого внимания к 
организации языкового материала. Вопрос обучения лексике английского 
языка крайне актуален, ведь до сих пор не найден эффективный способ 
запоминания новых слов, который бы подходил всем и давал 
стопроцентную гарантию результата.  

Уровень сформированности коммуникативных компетенций 
напрямую зависит от качества овладения лексической стороной речевой 
деятельности в первую очередь. Постоянная работа над обогащением и 
развитием словарного состава речи студентов означает обучение анализу, 
размышлению, сравнению, сопоставлению, умению делать выводы и 
подбирать подходящие по смыслу слова, необходимые для четкого и 
логичного выражения мысли. 

При изучении иностранных языков студенты зачастую сталкиваются с 
проблемой эффективного запоминания определенного объема лексических 
единиц и лексем, а также с необходимостью пополнения и расширения 
словарного запаса для комфортного и адекватного выражения своих 
мыслей и мнений. Формирование лексических навыков постоянно 
находится в поле зрения любого преподавателя иностранных языков, 
особенно в неязыковых вузах, так как профессиональные лексические 
единицы необходимо вводить уже с первых занятий, которые важны для 
повседневной коммуникации и развития речевой деятельности во всех ее 
видах. 

В зависимости от характера речевой деятельности различают: 
1. активный словарный запас, то есть слова свободно и часто 

применяемые в речи и письме; 
2. пассивный словарный запас, то есть слова, которые человек изучает 

и запоминает, но не может употреблять в своей собственной речи, 
поскольку эти слова еще не вошли в его активный словарь.  

Объем пассивного словаря гораздо больше активного. Нельзя 
утверждать, что, например, активный словарь английского языка важнее 
пассивного или наоборот. Они дополняют друг друга, делают 
коммуникацию более эффективной, насыщенной и интересной. Ведь 
достаточный объем активной лексики помогает грамотно и полно 
выражать свои мысли, а пассивный словарь необходим для лучшего 
понимания других людей независимо от того, на какие темы ведутся 
разговоры или переписка. Важным признаком высокого уровня владения 
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языком является разнообразие языковых средств и точность их 
употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. 
Поэтому цель каждого человека, изучающего иностранные языки, 
заключается не только в том, чтобы узнать как можно больше слов, но и 
научиться активно их использовать в устной и письменной речи, то есть 
постоянно расширять пассивный словарный запас и переводить слова в 
активный лексикон. Интересно, что пополнение словарного запаса в 
зависимости от того, пассивный он или активный, происходит за счет 
использования разных языковых навыков. Как правило, пассивный словарь 
прирастает в процессе аудирования и чтения, а активный за счет говорения 
и письма. Важно отметить, что граница между активным и пассивным 
словарем является размытой. В процессе обучения иностранным языкам 
пополняются как активный, так и пассивный словарный запас, при этом 
лексика может переходить как из пассивного словарного запаса в 
активный, так и, наоборот. Часть лексики может забываться и 
утрачиваться безвозвратно. Поэтому именно методически правильно 
организованная и систематическая работа по развитию навыков и умений 
использования лексики в разных формах устного и письменного общения 
позволяет сохранять и пополнять активный словарный запас, увеличивать 
количество слов, которые остаются в памяти навсегда.  

По данным Oxford English Dictionary в настоящее время в английском 
языке насчитывается около одного миллиона слов. Причем составители и 
редакторы Оксфордского словаря английского языка подсчитали, что 
каждый год в словарь добавляется около 4000 новых слов [6]. Очевидно, 
что знать, понимать и использовать в своей речи столько слов и 
выражений невозможно. Однако нужно постоянно стремиться к 
расширению границ собственных знаний.  

Преподавателю следует помнить, что знание перевода слова или 
заучивание наизусть словарных дефиниций не всегда достаточно для 
полного усвоения материала. Поэтому важно научить студентов не только 
запоминать слова, но уметь применять их в заданном контексте. 

На занятиях по иностранному языку реализуется сложная система 
обогащения и активизации новых слов – как узкоспециализированных по 
специальности, так и общеупотребительных. Это словарная работа, 
которая рассматривается как составная часть системы развития 
коммуникативных компетенций студентов, одним из вариантов которой 
является работа с использованием словарей: поиск многозначных слов; 
подбор синонимов (антонимов, омонимов и т.д.) к данному слову; 
определение значения, в котором употреблено выделенное слово; 
составление предложений с указанным значением данного слова; 
нахождение лексических ошибок в данном предложении и т.д. 
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Известно, что при овладении иностранными языками значительную 
часть информации можно получить благодаря чтению аутентичных и 
оригинальных текстов, что особенно актуально для условий обучения в 
неязыковом вузе. Процесс чтения литературы по специальности на 
иностранном языке может рассматриваться через призму межкультурного 
профессионального общения. Всем известно, что процесс запоминания 
специализированной лексики достаточно сложный и требует от студентов 
полной вовлеченности в работу. Довольно часто процесс запоминания 
новых лексических единиц кажется студентам скучным занятием. Для 
того, чтобы помочь студенту в освоении новой лексики и сделать процесс 
творческим и плодотворным, обратимся к некоторым методикам 
запоминания новых слов. Первоочередной целью является разработка 
упражнений для приобретения умений, связанных с развитием навыка 
узнавания и декодирования текста при чтении. Задача упражнений по 
овладению языковыми средствами состоит в том, чтобы студенты 
научились узнавать и различать лексико-семантические варианты 
изучаемых слов в любом контексте. Важно также тренировать не только 
терминологическую и общенаучную лексику, но и служебную лексику 
научного языка и модально-оценочную лексику устной формы общения [5]. 

Кроме того, рекомендуется включать в процесс обучения упражнения 
на установление смысловых отношений между словами, компонентами 
словосочетаний, предложениями и абзацами. Для этого необходимо 
проводить лексико-грамматический анализ с целью распознавания 
различных форм слов по их внешним признакам и определения функций 
этих форм в конкретном предложении, например, определить по 
суффиксу, к какой части речи относятся данные слова или найти 
глагольные формы, которые могут быть сказуемыми в предложении и т.д. 

Работа над текстом включает выполнение упражнений на уровне 
предложения и сверхфразового единства. Например, выборочный перевод 
коммуникативных фрагментов с новой специальной лексикой, упражнения 
типа “true / false”, упражнения на основе множественного выбора типа 
«завершите»,  «заполните пропуски», «предложите синонимы / антонимы» 
и др. Послетекстовый этап работы с текстом предполагает трансформацию 
текстов различными способами – пересказы, аннотирование, 
рецензирование и др. 

Остановимся подробнее на приемах, способствующих запоминанию 
новых слов и повышению эффективности овладения информации на 
иностранном языке при пересказе текста, которые прошли апробацию в 
группах 1 и 2 курсов энергетического факультета и заметным образом 
помогли студентам повысить качество и скорость запоминания 
профессиональных терминов. Группирование и пересказ текста это один 
из самых трудоемких методов, но продуктивный в том смысле, что именно 
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он позволяет устанавливать взаимосвязь основных идей. Студент учится 
самостоятельно думать, анализировать, делать выводы и строить пересказ 
на основе ключевых слов, не отдаляясь от основной повествовательной 
линии и содержания. В использовании данного метода главное не потерять 
основную мысль, четкость, логичность пересказа. Этот метод подходит 
студентам технических специальностей, ведь он представляет собой нечто 
большее, чем обычная зубрежка, так как способствует формированию 
навыков изложения мысли и постепенному запоминанию слов без 
мучительного и трудоемкого их заучивания. 

Приведем классический алгоритм запоминания сложного текста: 
1. Прочитайте текст. 2. Не пытайтесь строить пересказ слово в слово. 3. Не 
используйте зрительную опору. 4. Определите основную идею текста и 
запишите ее. 5. Разбейте текст на несколько смысловых блоков и выделите 
в каждом из них самое главное. 6. При повторном чтении выделите по 
одному слову каждого блока и составьте свой простой, четкий пересказ из 
отмеченных вами слов и запомните его, используя ключевые слова. 7. Во 
время пересказа необходимо вернуться к каждому слову больших блоков, 
а от каждого такого слова вернуться к основному содержанию и главным 
мыслям автора всего текста.  Данный метод позволяет установить систему, 
воедино сгруппировать ключевые слова, что помогает тренировать память, 
увеличивать ее объем, приводить в действие логическое мышление. 

Таким образом, возможности для активизации речевой деятельности 
студентов неограниченны. Проведение коммуникативных мероприятий 
обогащает занятия по иностранному языку, делает их значимыми для 
студентов и поддерживает интерес к изучению иностранного языка. 
Умелое сочетание различных видов упражнений с широким применением 
средств языковой и неязыковой наглядности и учетом познавательных 
интересов студентов – залог достижения положительных результатов в 
процессе обучения устной и письменной речи на иностранном языке. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из современных методов обучения – 
смешанное обучение и его применение при обучении иностранным языкам в неязыковых 
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Annotation. This article is devoted to the one of the most modern teaching methods, blended 
learning and its adaptation to the foreign language teaching at nonlinguistic universities. We 



 

 

111 

 

give the definition to this term and its role in the organization of the educational process. 
Blended learning includes both online learning and offline learning.  
 
Key words: blended learning, foreign language, online learning, offline learning, teaching 
methods. 

 
Расширение международных контактов и внешнеэкономических 

связей выдвигает новые требования на повышение качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области владения 
иностранными языками на уровне коммуникативной компетенции. В 
Вузах при обучении иностранным языкам приоритетным направлением 
является обучение его профессиональным аспектам. Главной задачей 
улучшения качества образования многие исследователи видят в 
рациональном сочетании традиционных образовательных технологий с 
современными ИКТ [4]. В современном мире к одному из инновационных 
образовательных методов с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий в сфере образования можно отнести 
смешанное обучение. Смешанное обучение – это «комбинирование 
«живого» обучения с обучением при помощи Интернет-ресурсов, 
позволяющих осуществлять совместную деятельность участников 
образовательного процесса. Смешанным признается обучение, если от 30 
до 79% учебного времени проводится онлайн» [4, 87].  

Смешанное обучение является разновидностью дистанционного 
обучения. В отличии от дистанционного обучения, главным условием 
смешанного заключается в обязательном офлайн общении студентов 
между собой и с преподавателем. В смешанном обучении в «определенной 
пропорции присутствуют и очные, и дистанционные технологии, что 
позволяет одновременно использовать преимущества обоих форм 
обучения, устранив практически все их недостатки» [3].  

Смешанное обучение иностранным языкам обучающихся неязыковых 
вузов повышает их мотивацию и способствует развитию умения 
самостоятельно и рационально планировать и организовать 
образовательную деятельность. 

Применение лучших мировых практик в обучении расширяет 
возможности методики смешанного обучения в Вузах.  

Мировыми трендами развития информационных технологий 
являются: 

переход к Smart-обществу, построенному вокруг ориентированных на 
человека информационных технологий;  

переход к технологиям смешанного обучения (blended learning);  
использование открытых образовательных ресурсов (Open Course 

Ware); 
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создание и реализация курсов на межвузовских площадках 
электронного образования (MOOCs: Massive Open Online Courses). [2,12] 

Согласно американскому профессору К.Дж. Бонку и его коллеге Ч.Р. 
Грэхем Бонку при смешанном обучении рассматривают 3 компонента:  

непосредственное обучение (при наличии личного контакта студентов 
и преподавателя в форме традиционных аудиторных занятий);  

самостоятельная работа студентов, включающая в себя различные 
виды деятельности (поисковые задания в сети Интернет, вебквесты и т.д.) 
без помощи со стороны преподавателя;  

совместное электронное обучение, состоящее в выполнении 
различных заданий в сети, участии в вебинарах, онлайн конференциях, 
вики и т.д. [6].  

В КГАВМ им. Н.Э. Баумана применяется обучение с использованием 
онлайн обучения для организации самостоятельной работы студентов 
(СРС). В Вузе образовательный контент разрабатывается на системе 
управления обучением Moodle. На базе системы Moodle проводится 
массовое внедрение смешанного обучения для обеспечения организации 
учебного процесса, созданы курсы.  

В академии предусмотрено равное соотношение офлайн и онлайн 
обучения: разнообразные электронные пособия дополняются офлайн 
занятиями в академии. Самостоятельная работа студентов полностью 
переведена на электронную платформу. Онлайн и офлайн обучение идут 
параллельно, дополняя друг друга. В онлайн формате выложены: 

- дополнительные справочные материалы, не вошедшие в 
традиционное учебное пособие; 

- тестовые задания, которые позволяют значительно увеличить 
аудиторное время для коммуникативной сферы; 

- видеоматериалы; 
- чаты; 
- презентации; 
- аудио- и видеоконференции и т.д. 
Онлайн материалы смешанного обучения способствуют созданию 

условий для раскрытия индивидуального потенциала обучающегося. Они 
вариативные и соответствуют индивидуальным способностям студентов. 
Упражнения отличаются по степени сложности и по уровню развития 
разговорной речи студентов на иностранном языке, что помогает привлечь 
слабых обучающихся в коллективную работу и в тоже время углубить 
знания сильных студентов.  

Таким образом, смешанное обучение дает возможность интегрировать 
традиционное обучение и интерактивное взаимодействие в Интернет, 
представляя собой систему, которая работает в постоянной корреляции и 
образует единое целое [1, 143]. Функционирование системы будет 
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эффективным только тогда, если ее компоненты правильно 
сбалансированы и соответствуют целям обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение системы интервального 
повторения слов для расширения словарного запаса обучающихся в процессе изучения 
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На разных этапах обучения иностранному языку преподаватели 

сталкиваются с вопросом «Как мотивировать обучающихся на изучение и 
запоминание новой лексики?». В процессе обучения все постепенно 
находят тот способ, который лучше всего применять в ходе учебных 
занятий потому, что универсального решения не существует. 

Главным плюсом словарных карточек является то, что они работают 
для всех основных типов восприятия информации: 

1) визуальное восприятие; 
2) восприятие на слух: онлайн платформы имеют опцию озвучивания 

текста; 
3) кинестетическое восприятие – написание карточек от руки. 
Преподаватели или обучающиеся могут сделать карточки 

самостоятельно из картона, написав слова фломастерами, или же 
использовать такие онлайн-платформы как Quizlet, Cram, FlashDecks. 

Работа со словарными карточками на занятии будет более 
эффективной, если будут соблюдены основные правила их использования: 

– одна карточка – одно слово; 
– проговаривание вслух написанного слова; 
– смена порядка карточек при изучении; 
– регулярное повторение. 
Комбинации слов для запоминания: 
– слово – перевод; 
– слово – картинка; 
– формы неправильных глаголов; 
– части словосочетаний; 
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– фразовые глаголы; 
– грамматические конструкции и т.д. 
SRS (Spaced Repetition System / система интервальных повторений) – 

техника удержания в памяти учебного материала, заключающаяся в 
повторении заучиваемого через определённые, постоянно возрастающие 
интервалы времени [10].  

Это методика использования словарных карточек, при помощи 
которой обучающийся может работать с любой комбинацией слов 
непосредственно в момент изучения, через несколько минут, дней, недель 
и т.д.  

Алгоритм работы с использованием техники SRS: 
1. Выписать нужные слова, фразы или правила на карточки. 
2. Повторять раз в день содержимое карточек. 
3. Работать с карточкой следует до ее полного запоминания [9].  
Интервалы между повторами должны быть как можно длиннее и, в то 

же время, достаточно короткими, чтобы окончательно не забыть 
информацию.  

К примеру, обучающемуся надо выучить слово der 
Kamille/chamomile/la camomille – ромашка. Первый раз необходимо 
повторить его примерно через пару минут после первого прочтения и 
осознания перевода термина. Через час вернуться к слову и еще раз его 
произнести. Затем – через 24 часа, 5 суток, неделю и далее, в зависимости 
от потребностей.  

Американские исследователи памяти журналист Боб Салливан и 
математик Хью Томпсон предлагают следующий алгоритм повторений: 

5 секунд – 25 секунд – 2 минуты – 10 минут – 1 час – 5 часов – 5 суток 
– 25 дней – 4 месяца [2]. 

Исследование, проведенное Келли П. и Уотсоном Т., показывает, что 
знания, полученные при помощи такой техники, в отличие от обычных 
форм запоминания, остаются в долгосрочной памяти в гораздо более 
полном объеме [9]. 

Метод Лейтнера является одним из ярких примеров применения 
метода интервальных повторений с помощью бумажных карточек. Его 
используют при изучении иностранных слов, которые повторяют через 
разные промежутки времени, в зависимости от результата 
воспроизведения по памяти [4]. 

Данный метод подразумевает самостоятельное создание карточек 
обучающимися. На одной стороне обучающиеся записывают слово на 
иностранном языке, а на другой – его значение по-русски.  

Для того чтобы работать с карточками эффективно, обучающиеся 
делают несколько коробочек (не более 7 штук), которые впоследствии 
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нумеруются (1, 2, 3,…). На следующем этапе обучающиеся раскладывают 
в них карточки следующим образом: 

1. карточки с новыми или очень сложными словами, трудными для 
запоминания; 

2. карточки со словами из коробки №1, которые уже хорошо 
отложились в памяти и их воспроизведение не вызывает трудности; 

3. карточки из коробки №2, воспроизведение слов для запоминания 
происходит на автомате. 

Алгоритм работы с карточками Лейтнера:  
– коробка № 1 – каждый день; 
– коробка № 2 – через день; 
– коробка № 3 – раз в 3 дня [4]. 
Если обучающийся неправильно назвал слово на карточке из третьей 

коробки, то ее необходимо переложить во вторую. Такие же действия 
проделываются и со второй коробкой. Карточка с незаученным словом 
перекладывается в первую коробку. Таким образом, обучающиеся 
работают со словарными карточками через разные интервалы времени 
[3, 4]. 

Преимуществом этой системы является тот неоспоримый факт, что 
в процессе создания карточки, обучающийся запоминает написание слова 
и его перевод.  

Однако следует отметить, что карточки занимают много места. Для 
эффективности процесса запоминания иноязычной лексики, карточки 
желательно иметь всегда под рукой, чтобы была возможность повторять 
слова. Обычно словарных карточек по теме насчитывается несколько сотен 
штук, что создает определенные неудобства [4]. 

Использование интерактивных словарных флэш-карт – один из самых 
распространенных способов, который используется для изучения 
иностранного языка [8].  

Поскольку речь на иностранном языке отличается от речи на родном 
языке только кодом, а все остальные компоненты речи (мышление, 
оперативная память, опережающее планирование) универсальны, 
функционирование или не функционирование этих универсальных 
компонентов в речи на иностранном языке зависит от того, как усвоен 
новый для человека код, т. е. иноязычный материал. Неадекватно 
усвоенный языковой материал тормозит функционирование 
универсальных механизмов речи. А адекватность усвоения достигается 
только в том случае, если осуществлено необходимое число повторений 
данной языковой единицы в условиях, воспроизводящих те ситуации, в 
которых эта единица должна функционировать [5]. 

С нашей точки зрения, существует весьма распространенная 
проблема, связанная с использование словарных карточек. Они 
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способствуют только механическому запоминанию слова, находящегося 
вне контекста. Но в реальной жизни словарный запас используется только 
в контексте. Использование на занятиях только механического заучивания 
слов в конечном итоге создает ситуацию, когда обучающийся не может 
подобрать нужное слово в процессе иноязычного общения.  

Одним из способов избежать такого рода проблем – это изменить 
формат заполнения словарных карточек: вместо написанного слова 
предлагается изображение слова в виде картинки, а для интерактивных 
карточек используются аудио- или видеофайлы.  

Например: 
die Blume 
flower 
la fleur 

der Kamille 
camomile 
la camomille 

 
Если обучающиеся предпочитают интерактивные флэш-карты, то 

приложение АnkiDroid имеет больше преимуществ, по сравнению с 
такими приложениями как BrainScape, SuperMemo, Mnemosyne и т. д.  

Anki – это программа, которая упрощает запоминание новых слов, 
поскольку этот способ намного эффективнее, чем традиционные методы 
обучения, так как:  

1. возможна установка, как на компьютере, так и на мобильном 
телефоне; 

2. при создании карточки обучающимся предоставляется возможность 
вставлять картинки или звуки, использовать разные варианты и типы 
колод (файл + каталог с медиафайлами); 

3. программа самостоятельно просчитывает алгоритм повторения и 
ведет статистику; 

4. имеются уже готовые базы с карточками [6]. 
Использование данного приложения поможет обучающимся изучить 

узкоспециальные термины, расширить словарный запас за счёт создания 
колод с незнакомыми словами. Можно создавать колоды карточек для 
обучения иностранному языку в игровой форме и для запоминания правил 
по иностранному языку. 

Контент популярного приложения FluentU охватывает большой 
диапазон видео: от свежих новостей до трейлеров к фильмам. Каждое 
видео снабжено словарем. Слова даются в контексте, сопровождаются 
изображением, произношением и множеством предложений в качестве 
примеров. Обучающийся может дополнить словарь собственным набором 
карточек. FluentU – это целая система, позволяющая выучить новые слова 
и фразы. В «режиме обучения» задаются вопросы, содержащие изученные 
слова, таким образом, приобретение знаний действительно 
персонализировано [8].  
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Девиз приложения Brainscape: «Что бы вы хотели узнать сегодня?» 
Благодаря их уникальной системе повторения, обучающийся тратит 
больше времени на изучение того, что кажется ему более сложным, и 
меньше – на хорошо изученный материал. В каждой карточке 
обучающийся должен оценить уровень сложности и решить, как часто он 
хочет просматривать эту карточку. Затем алгоритм высчитывает время и 
количество появлений этой карточки [7]. 

Приложение Voxy использует упражнения для развития умений 
чтения текстов на иностранном языке и восприятия иноязычной речи на 
слух. Так же оно снабжено конструктором для создания интерактивных 
карточек, которые впоследствии могут быть распечатаны [11].  

С нашей точки зрения, следует обратить внимание и на тот факт, что 
Британским Советом было инициировано создание лексического 
минимума для всех уровней от A1 до С2 по общеупотребительному слою 
лексики английского языка. По результатам проделанной работы были 
определены: 

1. словарный минимум для всех указанных уровней (уровень B2 –
объем необходимого словаря 4000 отдельных слов и, соответственно,8200 
слов с учетом словообразовательных моделей) 

2. перечень отобранных словарных единиц, представленный в виде 
списка словарных семей (гнезд) по алфавиту.  

Следует отметить, что количественные характеристики словарных 
минимумов по разным европейским источникам достаточно хорошо 
согласуются и останавливаются на пороге в 5–6 тысяч слов, направленных 
в русло профессионально-ориентированной лексики [1]. 

Использование интерактивных словарных флэш-карт очень хорошо 
вписывается в эту концепцию. Британский Совет продвигает только 
эффективные методы обучения [1].  

Использование словарных флэш-карт станет более эффективным 
если: 

1. выписывать и учить не отдельные слова, а так называемые chunks 
(фразы, готовые к употреблению в речи); 

2. учить слова только в контексте, который поможет закрепить слово в 
памяти; 

3. прикрепить картинку-ассоциацию на карточке;  
4. использовать интервальное повторение, чтобы слова перешли в 

долговременную память.. 
Работая с современными онлайн-приложениями обучающийся может 

прикреплять картинки к карточкам, озвучивать карточки, находить 
контекст, использовать интервальное повторение.  

Обязательным условием изучения иностранного языка с помощью 
словарных флэш-карт является обязательное проговаривание вслух 
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изучаемого слова или фразы. Это правило важно при изучении любого 
иностранного языка, который предстанет перед обучающимся в четырех 
вариантах: 

а) Иностранный язык для чтения. 
б) Иностранный язык для произношения. 
в) Иностранный язык для восприятия на слух. 
г) Иностранный язык для письма. 
Словарные карточки – это полезные средства обучения, которые 

помогут обучающимся пополнить их словарный запас и заучить основные 
фразы.  

Данная техника хорошо подходит для тех обучающихся, которые 
прекрасно пишут, но не воспринимают речь язык на слух, а этот подход 
задействует аудиальный канал и делает запоминание более эффективным. 

Технику SRS необходимо использовать с другими стратегиями 
обучения, т. к. этот метод всего лишь одним из способов пополнения 
словарного запаса. В настоящее время лучшим способом изучения 
иностранного языка является общение с носителями языка. Даже если 
обучающийся заучит весь словарный запас иностранного языка, применить 
его в реальной беседе будет очень тяжело. Поскольку выучить слово вне 
контекста, это как просто сделать его перевод с родного языка, а не понять, 
как это слово функционирует в языке [10]. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОНЛАЙН: ОТ ТЕОРИИ 

К ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация. В этой статье описываются различные функции самого популярного 
приложения для видеоконференцсвязи - Zoom. Дается подробный анализ всех функций, 
полезных для эффективного онлайн-обучения английскому языку. Отмечены 
некоторые практические аспекты реализации этих функций. 
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TEACHING ENGLISH ONLINE: FROM THEORY TO PRACTICE 
 
Abstract. This paper outlines different features of the most popular video conferencing 
application – Zoom. It gives a detailed analysis of all the functions useful for effective and 
efficient teaching English online. Some practical aspects of implementing these functions are 
noted. 
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Heated debates over distance learning have been going on over the past 

years. The focus of researchers was on its efficiency and relevance. There was a 
plethora of opinions on this issue. And in 2020 the COVID-19 pandemic has 
made significant adjustments to the educational process in all universities and 
schools of our country. As an urgent measure to combat the spread of the new 
coronavirus infection, it was decided to transfer schools, colleges and 
universities to distance learning. According to UNESCO, due to the pandemic in 
March 2020, a significant part of educational institutions closed in 165 countries 
of the world, as a result of which more than 1.5 billion students were forced to 
leave classrooms and lecture halls [1, p.3524]. 

Teachers had to adapt in no time and find suitable tools to teach online 
effectively and efficiently, without losing the quality and atmosphere of a 
regular classroom. Since then distance learning has been incorporated into the 
educational process. 

Remarkably, nowadays there is a plethora of online tools and platforms 
which can help organize and facilitate the learning process. The first question to 
arise was which video conferencing application to choose. Nowadays there is a 
good choice – Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts and many 
others. 

Until recently, Skype has been the most popular platform for organizing 
online learning. It has a user-friendly interface. You can  make and receive free 
voice and video calls over the internet using a computer, web browser, or mobile 
phone. It provides a variety of services for different kinds of learning needs:  
screen sharing, live subtitles, a chat but there is a limitation of 50 people at a 
time for free so it might not be suitable for giving lectures. 
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However, now Zoom is among the most widely used applications for 
online teaching. It is rich in features and keeps innovating. There are some 
useful things you can do with the software.  

You can play a video in full screen and it with your students in real time. 
Interestingly, you can share just a section of your screen. This is helpful for 
guessing the topic/picture/word. Also, it is possible to pause share. Learners do 
the short activity shown on the screen while you navigate to your next slide. 
Your learners won’t see the ‘behind the scenes’. Furthermore, Zoom allows to 
share computer sound so that you can play audio files/sound without having to 
share your screen. 

A remarkable feature of the application is an integrated whiteboard. It is 
used the same way as a board in face-to-face classroom. A teacher can pass 
control students to write on it. There are plenty of tools to operate with – select, 
stamp, draw, eraser, format. The interface is 100 percent user-friendly. Saving 
the board as a PNG or PDF to any location you like is a really cool feature. If 
there are several whiteboards, Zoom will save several PNG files but a single 
PDF containing all in one. 

Zoom whiteboard has a unique function. All of the students can write on it 
simultaneously.  A teacher should just enable automatic remote control of all 
applications (see Video settings – Share screen). This works great for mini-
group activities. A teacher draws as many squares on the board as there are 
groups, so that each group has its own place to put information on. After they 
prepare a task in breakout rooms and then put it on the whiteboard at the same 
time, or it can be any game, e.g. Bingo game or Wordsearch, or a task at the 
post-reading stage, e.g. mining for some nice lexical chunks.  

One of the most useful features for teaching languages is breakout rooms. 
They are perfect for pair and/or mini-group activities – quizzes, questionnaires, 
games, peer correction, peer feedback.  You can send instructions in the 
broadcast to all rooms and to inform students before closing the rooms. All the 
resources which will be listed below can be used in the rooms in a very efficient 
way. 

Another peculiarity is virtual background. It allows to choose any 
background. This is good for privacy so that students don’t have to worry about 
their surroundings. You can also use this for language practice. Learners 
describe where they are to each other; this can include what they have packed to 
go there etc. Groups can also plan a story around a virtual background. 
Moreover, you can hide a picture behind you and make it an engaging activity. 
You enable the virtual background and pick any picture you need. It may be a 
room, a house, a classroom, a place of interest, parts of a computer or a list of 
words with prefixes/suffixes. Then you take a one-color object – a cloth, a 
copybook, check I have a green screen and click on a small rectangular to 
choose the color of your object with a small target. Students will see parts of the 
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picture only when you pass your object over the screen. Tasks can be different 
starting with guessing what they can see in the picture to some word building 
activities or assembling a computer. 

Also, chat is of great help during an English class. While one student is 
answering, others can write their ideas in the chat. This is a useful function for 
sending praise and prompts to individuals. A teacher can send a private message 
to an individual user, or send a message to an entire group. You can choose who 
the students can chat with or to disable chat entirely. The chat can be saved 
manually or automatically on the computer. It is a good idea to disable private 
messaging between students. They are not seen by the teacher and can distract 
students. 

As you can see, Zoom is an all-purpose platform which has a lot of features 
useful for teaching English online. Furthermore, there is a number of online 
tools which can be incorporated into Zoom smoothly and efficiently.  

One of many examples of such online tools are Google Earth and Google 
Maps. They are good for getting students involved.  A teacher or students 
themselves can choose any landmark or place they want to visit or have already 
been to, e.g. the Capitol in Washington, D.C., and then do a research on a particular 
place and present it. They can work in pairs or mini-groups, as well. They can do a 
simple presentation which they can prepare in advance as homework or in class in 
breakout rooms. The same can be done using Google Maps where they can prepare 
an itinerary to the place they want to go to, some local place or where they were 
born, give presentation, talk about its history and etc. 

When using online education applications, teachers see the potential to 
master those online learning practices that can be used in the future. In the 
future, the teacher will find all the work done useful due to the fact that new 
programs for distance learning are being mastered, methodological material is 
being improved, tuned not only to work in the classroom, but also to work on 
new technologies, online [3, p. 418]. 

As it is known, the modern system of education in higher education 
institutions, especially in regard of foreign language classes, do not provide 
sufficient quantity of hours and modern textbooks. We see the predominance of 
forms and methods that do not leave room for creativity and poor educational 
motivation of students [5, p. 209]. That is why, at the moment we can really 
enjoy the creativity and inspiration that Zoom gives us. So here, the term 
“edutainment” comes into play. Edutainment is coined to mean the integration 
of “education” and “entertainment” to create an academic culture that is fun and 
appealing to students while encouraging them to delve deeper. This method can 
encourage students to apply their personal knowledge and creative problem-
solving capabilities to knowledge-testing formats in comfortable mediums [2, p. 
429-430]. All this can be achieved through using online platforms and tools 
mentioned above. 
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Despite a number of described didactic advantages of Zoom, the program 
has a number of difficulties that must be considered when organizing distance 
learning and conducting online classes. The free version of the program has a 
number of significant restrictions on time, settings and number of participants. 
Online interaction depends on the quality of the Internet connection and the 
willingness of the online lesson participants to use all the settings and tools of 
the program, emotional difficulties associated with the embarrassment of 
students to speak on camera, ask questions in the chat or go online from their 
workplace due to different socio-economic conditions of living [3, p.57]. 

However, the main disadvantage of online teaching at universities is the 
lack of live communication with the group and teachers.  
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Аннотация. В этой статье рассматривается классификация речевых навыков на двух 
уровнях - B2 и C1. Подчеркивается, что разговорные навыки основаны как минимум на 
трех группах навыков: глобальных, макро- и микро-навыках, и именно последние 
являются основой для формирования двух других групп. Отмечается важность 
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CLASSIFICATION OF MACRO- AND MICRO- SKILLS OF SPEAKING 

(FOR LEVEL B2 / C1) 
 
Abstract. This article will consider the classification of speaking skills at two levels - B2 and 
C1. It is emphasized that speaking skills are based on at least three groups of skills: global, 
macro- and micro-skills, and it is the latter that are the basis for the formation of two other 
groups. The importance of developing micro- and macro-skills of speaking is noted. 
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One of the acute problems in the development of the system of continuous 
language education of the 20th-21st centuries is the problem of using various 
forms of control and assessment of communication skills in general and 
speaking skills in particular. Speaking has been and remains one of the main 
indicators of communicative culture. Singling out the formation and control of 
speaking skills as a learning task, it is important to understand that they are 
based on at least three groups of skills: global, macro- and micro-skills, and it is 
the latter that are the basis for the formation of two other groups.  
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It should be noted that in the process of learning, the most effective way is 
the formation of only those knowledge, skills and abilities that are submitted for 
control. Therefore, for the effective formation and control of speaking skills, it is 
necessary to clearly understand what can be a test construct of the oral part of a 
language exam or test, i.e. what exactly can be checked. In view of the above, it 
is obvious that these can be micro-, macro- and global speaking skills, as well as 
subject knowledge gained in the process of studying various disciplines, since 
speech is always a subject.  

According to the documents of the Council of Europe, the main emphasis 
in teaching a foreign language should be on the formation of global speaking 
skills, which are based on certain areas of communication. However, 
traditionally in Russia, in the process of forming communicative skills of oral 
speech at school (B1 / B2) and university (B2 / C1), the main goal of training is 
the formation of monologic and dialogic skills. This discrepancy is due to the 
fact that the existing foreign language program at schools and at universities in 
Russia is based on the traditional understanding of the methodology, where 
foreign language proficiency was not divided into the use of such language 
models as English for business communication, English for academic 
communication, general English and etc. Despite the fact that today such a 
division is accepted at the level of theory, in practice it is not always fully 
implemented. 

The functional level of proficiency in a foreign language for academic 
purposes is determined within the framework of B2 / C1, and it is from the B2 
level that the topic expands with the inclusion of a wide humanitarian and 
professional context.  Undoubtedly, to be fluent it is important to develop micro-
speaking skills and even fewer works emphasize the importance of developing 
micro- and macro-speaking skills. 

The analysis of skills ('can do statements') showed that the following 
criteria are recommended for determining the level of proficiency in speech 
skills in the documents of the Council of Europe]: 

1. range: the use in speech of a wide range of language tools and various 
syntactic constructions; 

2. accuracy: the level of grammatical correctness; 
3. fluency: spontaneity of speech, its tempo, pauses and intonation; 
4. interaction: interaction with the interlocutor, the use of various means of 

discourse; 
5. coherence: clarity and consistency of speech. It should be noted that the 

invariant core of the assessed skills at the B2 / C1 levels is: 
6. the subject has a sufficient set of lexical and grammatical structures to 

initiate and maintain grammatically correct statements; 
7. ability to logically construct statements on general topics in accordance 

with the norms adopted in the country of the target language; 
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8. the ability to start and maintain a conversation, building statements at a 
normal pace without clear pauses. 

9. the ability to start and maintain a conversation, building statements at a 
normal pace without pronounced pauses. 

On the basis of the above general requirements for proficiency in oral 
speech and the requirement for participation in various forms of communication, 
certain groups of global speaking skills can be distinguished, which are the 
backbone for various models of using a foreign language, which, in turn, can be 
divided into macro- and micro-skills. 

Global speaking skills are the skills that allow students to effectively 
participate in such forms of verbal communication as interviews, discussion, 
debates; maintain conversations on various topics, as well as make reports. 

Macro-skills are the skills related to speech factors such as fluency, speech 
style, discourse, speech functions (at the level of expressing empathy: polite 
refusal, promise, etc.), speech coherence and non-verbal communication 

Micro-skills feature the ability to correctly reproduce small-volume speech 
turns and / or speech units: phonemes, morphemes, words, phrases, fixed 
expressions, phraseological units. 

The analysis of the documents of the Council of Europe showed that there 
are 5 global speaking skills that can be divided into two main groups: 

• reception: ability to participate in interviews; the ability to participate in 
discussions; ability to participate in debates; 

• production: ability to make reports / presentations; the ability to conduct 
long conversations. 

In addition, there are certain groups of global skills that can be 
simultaneously attributed to both reception and production, since without these 
skills, the very possibility of speaking is questioned: fluency of speech and 
grammatical skills. For each of the above global skills, macro- and micro-
speaking skills were identified. 

 
 

 
О.П. Пилюгина, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
(Россия) 
 
ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. Данная статья рассматривает обучение навыкам письменной речи на 
примере немецкого языка. Рассматривается взаимосвязь письма с другими видами 
речевой деятельности. Предлагаются возможные варианты использования 
упражнений на разных этапах обучения. 
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Abstract. This article examines teaching writing skills using the example of the German 
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Письмо, письменная речь является одним из четырех видов 
деятельности, которые являются целями овладения иностранным языком. 
Оно включает в себя комплекс аудио, визуальных и графических 
компонентов. Возникает вопрос, нужно ли обучение письменной речи и 
как она взаимосвязана с другими видами деятельности. 

История преподавания иностранным языкам уделяет развитию 
навыкам письма особое внимание. Если речь идет о практических 
занятиях, то можно прийти к заключению, что из всех четырех видов 
речевой деятельности по большей части отсутствуют обучение письму. 
При планировании занятий 68,4% опрошенных преподавателей 
иностранного языка не занимаются этим видом деятельности. [1, c.103] 
Результатом является отсутствие навыков письменной речи, неумение 
сформулировать своих мыслей в письменном варианте. Существует 
множество причин, по которым письмо отодвигается на последний план. 
Коммуникативная направленность обучения иностранным языкам 
обуславливает в первую очередь наличие умения говорить и слушать 
(понимать сказанное), во-вторых, нет достаточного количества 
упражнений. В-третьих, бытует мнение, что с развитием технических 
средств овладение письмом не нужно. В-четвёртых, этот вид деятельности 
достаточно трудоёмкий, занимает много времени, что считается 
расточительным при небольшом количестве часов иностранного языка в 
неделю. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с заполнением и 
написанием разных видов документации, электронной почты, ведением 
личной и деловой переписки, поздравлений, резюме, созданием девизов, 
лозунгов, комментариев в социальных сетях и т.д. При отсутствии навыков 
письма возникает множество проблем с выполнением простейшей задачи, 
даже при условии, что многие люди в настоящее время хорошо 
разговаривают и понимают устную или письменную речь.  

Письменная речь отличается от разговорной. Для письма характерны 
корректные формы, знание норм, ясная формулировка, объёмность 
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высказываний, стиль, использование определённых грамматических 
структур и лексических единиц, последовательность, связность. В 
разговорной речи возможны отклонения от норм, использование 
повторения слов, эмоциональная окраска. Одна и та же информация может 
быть представлена по-разному. Это можно увидеть на примере немецкого 
языка. «Es war einmal – zwei – ein Vater und eine Mutter – die Eltern die 
kamen an ein Hut – an ein Warengeschäft und wollten etwas kaufen – einen 
Hut. Und der Junge sah, dass die Eltern sich etwas ansehen. …» Это 
разговорный вариант, действующие лица родители сначала обозначаются 
как «zwei», затем «ein Vater und eine Mutter» и еще раз обобщается как «die 
Eltern». В письменной речи эта же самая информация представлена в ином 
виде. «Ein Vater, eine Mutter und ein Kind laufen auf der Straβe. Sie kommen 
an ein Hut Geschäft und sehen sich das Schaufenster an. …» 

Различают три вида письма: 1. репродуктивное, 2. репродуктивно-
продуктивное, 3. продуктивное (свободное владение письмом). 
Репродуктивное характерно для начального этапа обучения иностранному 
языку. Здесь полностью дословно записывается содержание. Это могут 
быть диктанты, задания дополнить предложения, пересказ текста, в 
котором можно использовать структуру и слова из вопросов и заметок. 
Например, дается информация о человеке (имя, фамилия, откуда он родом, 
местожительство, профессия), фразы для постановки данных: Das ist …. 
Sein/Ihr Vorname ist …. Sein/Ihr Familienname ist …. Er/Sie kommt/ist aus …. 
Jetzt wohnt er/sie in …. Er/Sie ist … von Beruf. На занятии проговариваются 
и записываются дополненные предложения. По примеру студенты 
самостоятельно пишут минитекст, используя свои данные.  

Следующий репродуктивно-продуктивный вид письма встречается на 
начальном и среднем этапах изучения иностранного языка. В отличие от 
первого типа обучающийся уже должен выразить своё мнение, при этом 
«перефразировать» исходный текст (выбрать нужную информацию, 
расширить, стараться переписывать текст не слово в слово, поработать с 
лексикой и грамматическими синонимами). Сюда можно отнести вариации 
диалогов, переработка текстов, письма, рефераты, резюме. Например, 
дается образец письма, фразы приветствия, обращения (несколько 
вариантов), правила оформления, образец текста. Его разбирают на 
занятии, по данным клише обсуждаются варианты написания, дается 
задание написать подобный текст. Другой вариант, даются картинки с 
указанием времени и указанием действий и после них текст письма. 
Студентам нужно найти отличия и исправить несоответствующую 
информацию. Затем сравниваются все работы и исправляются ошибки, 
записываются возможные варианты. Технология продуктивного письма 
(свободного владения письмом) усваивается на последних этапах обучения 
иностранному языку. Это может быть комментарий по определенной теме, 
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сообщение для СМИ, отзыв, письмо читателя, пост в соцсетях, 
формулирование презентации при помощи ключевых слов. Дается тема и 
график к ней. Используя график, пишется высказывание, оцениваются 
разные варианты, представляются возможности. Еще одно упражнение, 
написать статью по теме, выразить мнение, кратко дать характеристику, 
рекомендацию. На данном этапе перерабатываются письма, рефераты. 
Рассматривают два текста, во втором тексте есть пропуски, из первого 
текста берется информация и во второй текст подставляются возможные 
слова, при этом невозможно слово в слово воспроизвести исходный 
материал. В другом типе упражнения дается текст, в предложениях 
выделены части, структуру которых нужно изменить (перефразировать), 
используя данное к нему слово. Объём письменного высказывания зависит 
от уровня овладения иностранным языком, для уровня А1 – 30 слов, А2 – 
30-40 слов, В1 – 80 слов, В2 – 100-150 слов, С1 – 200 слов, С2 – 350 слов. 

На формирование навыков письменной речи влияет её 
взаимодействие с другими видами речевой деятельности. Далее 
рассмотрим их взаимосвязь. Отношения между говорением и письмом 
основываются прежде всего на том, что они оба являются продуктивными 
и в основе их образования лежат похожие механизмы. Обучающийся, как 
правило, наряду с письменной формой осознаёт или знает звуковой 
вариант, т.е. сопровождает скрытой (внутренней) артикуляцией (Соколов 
1967г.). [1, c. 111] Исследования Тишендорфа (1969) доказывают, что 
развитие письма влияет положительно на устную речь. [1, c. 111] 
Комплекс упражнений связан двумя видами деятельности. На начальном 
этапе даются задания с составлением диалогов, дан ответ, к нему пишутся 
вопросы, вопросы, к ним ответы. На последующих этапах возможно 
написание докладов по темам, подготовка презентаций. 

Чтение и письмо связаны друг с другом графической системой языка. 
В основе лежит сложное взаимодействие анализаторов по распознаванию 
оптических и графических элементов. Особенностью взаимосвязи является 
то, что навыки письменной речи могут быть лишь при владении чтением. 
Т.е. письмо без понимания прочитанного невозможно. Здесь используются 
упражнения, описанные выше для репродуктивного, репродуктивно-
продуктивного видов письма. 

Взаимосвязь аудирования и письма в отличие от предыдущих пар 
речевой деятельности базируются на различиях. Здесь взаимодействуют 
вербальные, акустические и вербальные компоненты. Впечатление от 
услышанного может оказывать как положительное влияние на письменную 
речь, так и отрицательное. Восприятие на слух развивает способность 
различать языковые структуры и их функции, фиксировать их графически. 
Степень взаимодействия между четырьмя видами речевой деятельности 
различна и определяется их характером (продуктивная, акустическая, 
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графическая) и временем (одновременность). Например, пишется диктант, 
на более продвинутом уровне обучения, записывается информация по 
пунктам, ключевые слова, затем пишется сообщение, обобщается 
услышанная информация. 

Для эффективного обучения письменной речи следует учитывать 
следующие методические принципы. 1. Студенты имеют определенные 
знания не только по иностранному языку, но и в других сферах. (Как 
пишется резюме, формы обращения…) 2. Необходимо чередовать 
репродукцию текста и самостоятельное написание. На примере текста-
образца рассматривается структура, записывается план сообщения. 
Рассматриваем образец рецепта, записываем план: ингредиенты и 
количество, описание процесса приготовления в нужной 
последовательности, рекомендации для подачи. 3. Навыки письма 
необходимо отрабатывать систематически и планомерно, чтобы овладеть 
навыками свободного письма. Важно отметить, что это достигается 
проработкой комплекса упражнений с повышением уровня сложности. 4. 
Во время занятий принимается во внимание все составляющие письма: 
языковые средства, структура текста, орфография, последовательность, 
связность. 5. При работе над письмом очень эффективно делать 
упражнения на перевод с одного языка на другой. Переводные задания 
помогают сформулировать точно мысль в письменной форме. 6. Письмо 
является для студентов самым трудным видом деятельности. Для 
мотивации следует использовать на всех ступенях обучения игровые 
задания. Для начинающих можно дать текст письма, где все слова 
написаны задом наперед, к нему вопросы и просьба «перевести» его и 
написать правильный вариант. 7. Важно обратить внимание студентов на 
то, что использование языковых средств зависит от конкретных условий 
письменной коммуникации. 8. Нужно не только систематически работать 
над навыками письменной речи, но и оценивать достижения обучаемых. 
Объективная оценка является исходной точкой для планирования 
комплекса упражнений на следующих этапах. 

Обучению навыкам письменной речи на занятиях по иностранному 
языку в настоящее время уделяется мало времени. Развитие письма 
взаимосвязано с работой над другими видами речевой деятельности. Оно 
является сложным и трудоемким процессом, требующим планомерной и 
систематической тренировки.  Существует множество методов и приемов, 
которые позволяют научить студентов писать и решать коммуникативные 
задачи на чужом языке, а также дать технологию получения и применения 
навыков и умений не только на занятиях иностранного языка, но и в 
других сферах 
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В условиях быстро меняющегося мира современное общество 
выдвигает достаточно высокие требования к личности и требует 
максимальной включенности индивида во все области жизнедеятельности, 
что в особенности касается сферы профессиональной подготовки. 
Сложившаяся ситуация актуализирует проблему амплификации (усиления) 
профессиональной субъектности студентов, интегральной психической 
характеристики личности, проявляющейся в способности личности 
определять значимые профессиональные цели, ориентироваться в способах 
получения образования, осознавать допущенные ошибки и проектировать 
дальнейшие профессиональные перспективы [5, с. 9]. 

Современное высшее профессиональное образование нацелено на 
подготовку высококвалифицированного профессионала, способного 
решать профессиональные задачи различного уровня сложности и 
ориентироваться в непрерывном потоке информации, что актуализируется 
в федеральном государственном стандарте высшего образования третьего 
поколения. Согласно ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика (бакалавриат), к первой универсальной компетенции, которой 
должны овладеть студенты-лингвисты, отнесено системное и критическое 
мышление, степень развития которого в ходе обучения в образовательных 
учреждениях не демонстрирует активной динамики [6, c. 3]. 

Предполагая, что данная компетенция является основообразующей в 
профессиональном становлении [8, с. 771], выдвинута гипотеза, что 
развивая критическое мышление студентов-лингвистов, мы способствуем 
амплификации их профессиональной субъектности. 

Под профессиональной субъектностью студента-лингвиста 
понимается интегральная психическая характеристика личности, 
характеризующаяся на этапе обучения в вузе через проявление в 
образовательной деятельности внутренне детерминированной активности с 
целью дальнейшего профессионально-личностного саморазвития и 
обеспечения будущих профессиональных достижений. 

С целью проверки данной гипотезы на кафедре «Прикладная 
лингвистика» гуманитарного факультета УлГТУ был организован 
педагогический эксперимент, на констатирующем этапе которого были 
замерены первичные уровни профессиональной субъектности и 
критического мышления студентов-лингвистов в контрольной и 
экспериментальной группах. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента была 
организована целенаправленная педагогическая деятельность по развитию 
критического мышления студентов-лингвистов в процессе преподавания 
дисциплины «Практический курс английского языка» в 
экспериментальной группе. 
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Для развития критического мышления была использована технология 
развития критического мышления через чтение и письмо. Авторы данной 
технологии – американские педагоги Дж. Стил, К. Мередит и Ч. Темпл [2, 
с.223; 9, с. 156]. 

Авторы технологии предлагают определенную комбинацию 
педагогических приемов на каждом технологическом этапе, но 
оговаривают, что данное распределение несет исключительно 
рекомендательный характер. Основным требованием для 
функционирования технологии является сохранение технологических 
этапов, а комплекс педагогических приемов может быть трансформирован 
с учетом выполнения задач технологических этапов. 

В адаптированной версии технологии (АТРКМ) был сохранен 
технологический алгоритм «вызов-осмысление-рефлексия», а при выборе 
методических приемов были учтены требования образовательного 
стандарта по лингвистическому направлению подготовки (ФГОС ВО 3++ 
45.03.02 Лингвистика) [7, с.10]. 

Учитывая специфику будущей профессиональной деятельности 
студентов-лингвистов, то есть необходимость развития устной речевой 
деятельности для формирования коммуникативных способностей, 
адаптированный вариант технологии включает те педагогические приемы, 
которые позволяют активизировать устную речевую деятельность и 
формировать коммуникативную компетенцию студентов через парные и 
групповые формы работы на занятиях по дисциплине «Практический курс 
английского языка». 

На первом этапе АТРКМ – на этапе вызова – преподаватель 
стимулирует актуализацию личностного знаниевого опыта студентов по 
тематике занятия и координирует цели по изучению нового учебного 
материала. На данном этапе были использованы такие приемы как «mind 
map», «ассоциации», «prediction». Прием «ассоциации» основан на 
способности студентов по-разному воспринимать информацию. Прием 
«prediction» основан на прогностической характеристике критического 
мышление. Прием «mind map» – графический способ фиксирования 
информации в иерархиях, позволяет систематизировать уже имеющиеся 
знания по теме и раскладывать информацию по ячейкам в иерархии. Этот 
прием широко используется в преподавании иностранных языков, так как 
помогает удобно разгруппировать лексические единицы в ассоциативные 
группы, указав смысловые связи между этими группами. 

На втором этапе АТРКМ – на этапе осмысления – происходит 
направленное и осмысленное ознакомление студентов с новой 
информацией. Процесс изучения нового материала осуществляется 
посредством деятельности студентов, направленной на детальный анализ 
нового материала и рассмотрение проблемного вопроса с разных сторон. 
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На этом этапе были использованы такие приемы как «диаграмма 
концептов» и «мозговой штурм». В рамках приема «мозговой штурм» 
студентам предлагалось решить личностно-ориентированную проблемную 
ситуацию по теме занятия. Для этого группа разделялась на две 
подгруппы, в которых коллективно происходил мозговой штурм, 
готовился возможный вариант решения поставленной задачи. В процессе 
решения проблемной задачи активно использовался прием «диаграмма 
концептов» - карта, которая отображает связи между концептами. Этот 
прием является одним из инструментов управления личными знаниями, 
так как позволяет наилучшим образом конспектировать полученную 
информацию. Студенты в процессе работы фиксируют в диаграмме 
концептов ход своего мышления, графически показывая взаимоотношения 
возникающих идей и мыслей. 

На третьем этапе АТРКМ – на этапе рефлексии - были использованы 
такие приемы как «проблемная дискуссия», «многоуровневая каскадная 
карта знаний», «устное эссе». Исходя из того, что система дидактических 
средств, ориентированных на процесс формирования профессиональной 
субъектности студентов, представляется как совокупность педагогических 
учебно-профессиональных ситуаций, которые предлагаются студентам для 
анализа и их последующего адекватного решения в студенческой группе 
совместно с преподавателе, в нашем исследовании прием «дискуссия» 
усложнялся тем, что студентам предлагалось в ходе каждой дискуссии 
решить проблемно-ориентированную ситуацию профессиональной 
направленности, поэтому данный прием был назван «проблемная 
дискуссия» [1, с. 273]. 

В процессе дискуссии, в ходе которой студенты презентовали свой 
вариант решения проблемы и выслушивали аргументированную критику 
оппонентов, был использован прием «многоуровневая каскадная карта 
знаний», в которую фиксировалась информация. Данный прием полезен в 
определении места полученного знания в рамках изучения всей 
дисциплины, то есть в комплексе всех тем, изучаемого в рамках данной 
дисциплины за определенный временной период. Прием «устное эссе» 
предполагает устную форму выражения своей позиции по заданной 
проблематике. Этот метод логично использовать на завершающем этапе 
рефлексии, когда каждый студент способен сделать субъективный вывод 
по обсуждаемой проблемной ситуации [3, с. 184; 4, с. 60]. 

На итоговом этапе педагогического эксперимента была осуществлена 
повторная диагностика уровней критического мышления и 
профессиональной субъектности студентов-лингвистов в контрольной и 
экспериментальной группах (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Корреляционная динамика уровней профессиональной 
субъектности и критического мышления у студентов-лингвистов на 
итоговом этапе педагогического эксперимента 

Как видно из диаграммы уровень критического мышления в 
экспериментальной группе студентов-лингвистов выше, чем в 
контрольной группе испытуемых, что можно также подтвердить 
статистическими расчетами используя U-критерий Манна-Уитни. Данный 
непараметрический статистический критерий используется для 
определения значимости различий между двумя независимыми выборками 
по уровню какого-либо признака. В таблице ниже представлены 
результаты полученных данных с присвоенными им рангами (Таб. 1). 

 
Таблица 1 – Ранжирование данных об уровнях сформированности критического 
мышления студентов-лингвистов экспериментальной и контрольной групп на 

итоговом этапе педагогического эксперимента 
 

№ 
Выборка 1 

Экспериментальная группа 
Ранг 1 

Выборка 2 

Контрольная группа 
Ранг 2 

1 29  37.5  27  18.5  

2 27  18.5  26  6  

3 27  18.5  27  18.5  
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4 29  37.5  28  32  

5 29  37.5  28  32  

6 29  37.5  27  18.5  

7 28  32  27  18.5  

8 27  18.5  27  18.5  

9 28  32  27  18.5  

10 27  18.5  26  6  

11 28  32  27  18.5  

12 28  32  27  18.5  

13 27  18.5  26  6  

14 27  18.5  27  18.5  

15 28  32  27  18.5  

16 27  18.5  27  18.5  

17 26  6  24  1  

18 27  18.5  25  2.5  

19 26  6  25  2.5  

20 27  18.5      

 Суммы:   488.5   291.5 

 

Для осуществления статистических расчетов необходимо 
сформулировать рабочие гипотезы: 

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1. 
H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1. 
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Гипотеза H0 о незначительности различий между выборками 
принимается, если Uкр < Uэмп.. В противном случае H0 отвергается и 
различие определяется как существенное. Определим значение Uэмп по 
формуле: Uэмп = n1·n2 + nx·(nx + 1)/2 – Tx, где n1 – объем выборки №1; n2 – 
объем выборки №2; Tx – большая из двух ранговых сумм; nx – количество 
испытуемых в группе с большей ранговой суммой. 

Uэмп = 20·19 + 20·(20 + 1)/2 – 488,5 = 380 + 210– 488,5=101,5 
По таблице критических значений находим Ukp(0.05) = 130, Ukp(0.01) = 

107. Ukp(0.01) = 107˃ Uэмп = 101,5. Так как Uэмп ≤ Uкр(0,01), H0 отвергается. 
Принимаем альтернативную гипотезу H1 о том, что различия в уровнях 
выборок можно считать существенными, то есть уровень критического 
мышления студентов в контрольной группе ниже, чем у студентов в 
экспериментальной группе. 

В диаграмме на рисунке 1 также видно, что уровень 
профессиональной субъектности студентов-лингвистов в 
экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе (Таб. 2). 

 
Таблица 2 – Ранжирование данных об уровнях сформированности профессиональной 
субъектности студентов-лингвистов экспериментальной и контрольной групп на 

итоговом этапе педагогического эксперимента 
 

№ 
Выборка 1 

Экспериментальная группа 
Ранг 1 

Выборка 2 

Контрольная группа 
Ранг 2 

1 30  35  29  27.5  

2 32  38.5  29  27.5  

3 28  17.5  28  17.5  

4 29  27.5  27  8.5  

5 32  38.5  29  27.5  

6 30  35  27  8.5  

7 29  27.5  28  17.5  

8 30  35  28  17.5  

9 29  27.5  27  8.5  
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10 28  17.5  26  3.5  

11 29  27.5  27  8.5  

12 30  35  28  17.5  

13 29  27.5  27  8.5  

14 29  27.5  28  17.5  

15 30  35  27  8.5  

16 28  17.5  26  3.5  

17 28  17.5  25  1.5  

18 28  17.5  27  8.5  

19 27  8.5  25  1.5  

20 29  27.5      

Суммы:   540.5   239.5 

 
Проверим разницу в уровнях профессиональной субъектности 

студентов-лингвистов в экспериментальной и контрольной группах при 
помощи непараметрического статистического критерия Манна-Уитни. 

Uэмп = 20·19 + 20·(20 + 1)/2 – 540,5 = 380 + 210– 540,5=49,5 
Ukp(0.05) = 130, Ukp(0.01) = 107. Ukp(0.01) = 107˃ Uэмп = 49,5. Так как 

Uэмп ≤ Uкр(0,01), H0 отвергается. Принимаем альтернативную гипотезу H1 о 
том, что различия в уровнях выборок можно считать существенными, то 
есть уровень профессиональной субъектности студентов в контрольной 
группе ниже, чем у студентов в экспериментальной группе. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается, развитие 
критического мышления стимулирует амплификацию профессиональной 
субъектности студентов-лингвистов. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ЯЗЫКА 

(ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ) 
 
 

Ш.Р. Басыров, доктор филолог. наук, профессор кафедры германской 
филологии, Донецкий национальный университет, г. Донецк (Украина) 

 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ 

ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
 

Аннотация. В настоящей статье исследуется лексика, появившаяся в период 
распространения по всему свету пандемии коронавируса.  Она охватывает новые 
слова и новые значения, ранее существовавших в языке слов. Изучение неолексики 
производится на материале русского, немецкого и английского языков, полученного из 
Интернет-источников, актуальных статей по неолексике периода пандемии.  
В работе затрагиваются словообразовательный, функционально-семантический и 
стилистический аспекты лексики разноструктурных языков, появившейся в 
настоящее время. 
 
Ключевые слова: коронавирус, структура, семантика, функционирование, стилистика 
 
Sh.R. Basyrov, Doctor of Philology. Sci., Professor of the Department of 
Germanic Philology, Donetsk National University, Donetsk (Ukraine) 
 

PECULIARITIES OF WORD-FORMATION IN NEOLOGISMS  
OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC PERIOD 

 
Abstract. This article deals with the vocabulary that occurred during the worldwide spread of 
the coronavirus pandemic. It involves new words and meanings that already existed in the 
language. The study of neo-vocabulary is carried out on the material of the Russian, German 
and English languages obtained from Internet sources, relevant articles on the n neo-
vocabulary of the pandemic period. The work touches the aspects of the word-formation, 
functional-semantic and stylistic aspects of the vocabulary of the languages with different 
structures, which has appeared at the present time. 
 
Key words: coronavirus, structure, semantics, functioning, stylistics. 

 
Стремительное распространение коронавируса во всем мире привело 

к появлению новых понятий и к обогащению языка новыми словами. 
Данный факт не мог пройти не замеченным у многих лингвистов [1; 2; 3] и 
лексикографов [4; 5; 6]. Сегодня стали уже обыденными такие слова как 
коронавирусная инфекция, коронаэпидемия, коронакризис, 
коронадепрессия, коронапаника, а  также выражения, не связанные со 
словом «корона», но отвечающие духу времени (школа в пижаме ‘способ 
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дистанционного обучения во время пандемии коронавируса, когда все 
школы закрылись на карантин’). По данным  некоторых исследователей, в 
январе 2020 г. со словом коронавирус были связаны, так или иначе, каждые 
8 слов из 20, а в феврале – уже 14 [1]. Показательны в этом отношении 
также неологизмы из современного английского и немецкого  языков:  

(1) англ. сovidiot ‘ковидиот’ образовалось путем наложения 
(контаминации) друг на друга двух слов – сovid/сoronavirus и idiot ‘идиот’, 
аналогично: нем. Covidiot  букв. ‘коронавирусный идиот’, т.е.  ‘человек, 
который в период пандемии коронавируса не соблюдает социальную 
дистанцию или делает вид, словно он ничего не слышал об этикете «Ковид 
-19». Интересной представляется также английская неолексема  
(3) сoronavirusing, которая описывает домашнее времяпровождение 
человека во время его самоизоляции или нахождения на карантине, иными 
словами, данный неологизм означает ‘ничего не делать, расслабиться, с 
комфортом устроиться дома на диване’. В немецком языке в аналогичном 
значении употребляется лексема  (4) Sofasophie (букв. диванная 
София). 

Приведем несколько семантических неологизмов из русского языка, 
которые использовались в речи и раньше, но с приходом пандемии обрели 
большее распространение или были наделены новым смыслом: 

(5) удалёнка ‘работа из дома, на которую многие организации 
перевели своих сотрудников из-за необходимости соблюдать карантин, в 
том числе дистанционное обучение в школах и вузах’; 

(6) инфодемия ‘информационная эпидемия, часто ложная 
и преувеличенная’; 

(7) санитайзер ‘обеззараживающая жидкость’; 
(8) тепловизор ‘прибор для моментального измерения температуры’; 
(9) социальное дистанцирование ‘мера по сокращению контактов 

с другими людьми, соблюдение двухметровой дистанции’. 
Для немецкого языка периода пандемии характерно появление 

большого количества композитов, часто с существительным Corona в 
качестве детерминативного компонента, например: 

(10) Coronavirus-Syndrom букв. ‘синдром короновируса’, т.е. 
‘неожиданная потребность тотчас покинуть дом или опасную страну, где 
оказался в затруднительном положении, желание уйти, возможно, туда, где 
все в порядке, особенно, если что-то болит’;  

(11) Corona-Marsch букв. короновирусный марш, т.е. ‘двигаться 
гуськом, стоять в очереди змейкой, на расстоянии 2-3 метра друг от друга’; 

(12) Corona-Party  букв. короновирусная вечеринка, т.е. ‘вечеринка в 
период эпидемии кашля на дому, в маленьком или в большем кругу 
знакомых либо друзей, где наверняка ничего опасного не случится’; 

(13) Corona-Pfunde ‘набрать вес во время короновируса’; 
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(14) Geisterspiel букв. игра призраков, т.е. ‘игра в футбол и т.п., во 
время которой отсутствуют зрители’. 

Помимо активизации словосложения, в немецком языке появляются  
различного типа аббревиатуры (слоговые, инициальные и т.п.), ср.: 

(15) MuNaske  < Mu[nd- und] Na[senma]ske>  ‘защитная маска’; 
(16)  Spuschu  <Spu[ck]schu[tz]> букв. защита от  плевания, шутл. 

‘защитная маска’; 
(17) VIP  <voll isolierte Person; eine sich selbst isolierende Person> 

‘полностью изолированный в период пандемии человек; 
самоизолирующийся человек’. 

Итак, стремительное распространение коронавируса принесло в язык 
немало новых понятий, слов и новых значений слов.  В плане 
словообразования лексика пандемии характеризуется в целом 
активизацией словосложения, суффиксального, синтаксического и 
семантического способов, аббревиации и контаминации. Многие слова в 
русском и немецком языках являются заимствованиями из английского. В 
стилистическом отношении лексика данного периода пандемии 
характеризуется широким регистром (разговорные, фамильярные, 
ироничные, шутливые, грубые слова), среди них преобладают слова с 
негативной коннотацией.  
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МЫСЛИ О ПОМЫСЛЕННОМ 

(О МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА  
ЯЗЫКОВОГО ФЕНОМЕНА) 

 
Аннотация. Автор статьи подвергает критическому анализу некоторые 
энциклопедические определения языкового феномена, указывая на их методологическую 
несостоятельность. Когитологической оценке подвергаются распространённые в 
лингвистике мифологемы – «языковой знак», «инструментальная функция языка», 
«язык как средство познания», «язык – хранилище знаний и инструмент передачи 
знаний». Предлагается разграничивать семиотические акты – называние, 
обозначение, выражение. Ставится вопрос, участвует ли язык в порождении 
мыслительных понятий или репрезентирует готовую мысль. 
 
Ключевые слова: языковой знак; языковые функции; языковое сознание; речевое 
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THOUGHTS ON CONTEMPLATION 
(ON THE METHODOLOGY OF DEFINING AND ANALYZING  

OF THE LINGUISTIC PHENOMENON) 
 
Abstract. The author of the article critically analyzes some encyclopedic definitions of the 
linguistic phenomenon, pointing at their methodological inconsistency. The cogitological 
assessment includes some mythologemes common in linguistics such as “linguistic sign”, 
“instrumental function of language”, “language as a means of cognition”, “language is a 
repository of knowledge and a tool for transferring knowledge”. It is proposed to distinguish 
between semiotic acts specifically naming, designation, expression. The author wonders 
whether a language participates in the generation of mental concepts or it represents a ready-
made thought. 
 
Key words: linguistic sign; language functions; linguistic consciousness; verbal thinking; 
conceptual consciousness; cogitology. 
 

Для начала приведём некоторые определения языкового феномена, 
данные в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [7], выделив 
жирным шрифтом наиболее проблемные формулировки, ср.: 
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Язык является «формой хранения знаний о действительности 
(эпистемическая функция), а также средством получения нового знания о 
действительности (познавательная или когнитивная функция)» [7, с. 604].  

«Эпистемическая функция связывает язык с действительностью (в 
единицах языка в виде гносеологических образов закрепляются элементы 
действительности, выделенные, отображённые и обработанные сознанием 
человека)…, а познавательная (функция связана) с мыслительной 
деятельностью человека (в единицах языка и их свойствах 
материализуются структура и динамика мысли), т.е. языковые единицы 
приспособлены как для номинации элементов действительности (и, 
далее, хранения знаний), так и для обеспечения потребностей 
мыслительного процесса» [там же]. 

«В то же время язык является основным средством человеческого 
общения (коммуникативная функция), средством передачи информации 
от говорящего к слушающему (адресату)» [там же]. 

Оставаясь в рамках методологической парадигмы, опирающейся на 
известную диалектическую триаду ЯЗЫК – СОЗНАНИЕ – 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, в которой языку отводится инструментальная 
функция именования и обозначения, а сознанию – функция отражения и 
категоризации действительности, попытаемся «освободиться» от 
некоторых неприемлемых «мифологемных» определений природы языка и 
его свойств, внося по ходу изложения существенные, на наш взгляд, 
уточнения: 

1.Язык не связан с действительностью. Это не средство для 
именования и обозначения предметной действительности. Язык 
соотносится с сознанием, но не как дистанцированный от него инструмент, 
а как интегрированная в него идеальная среда.  

2.Так называемая субстанциально-материальная часть языка, к 
которой относят его звуковую сторону (связи членораздельных звуков, 
объединяющихся в архитектонические комплексы – морфемные, 
словесные, словосочетательные, предложенческие), имеет в сознании свой 
идеальный аналог – «акустический образ» [12]. Эти «представления звуков 
являются в мышлении заместителями других представлений, т.е. 
представлениями знаков для мышления"[16, с. 203]. Можно принять на 
вооружение толкование языка как материально-идеального феномена, но и 
то с известными оговорками. «Материализуется» в звуковом потоке не 
одна мысль «в чистом виде», а интегративное единство акустемы, 
комплексного значения (лексического, грамматического и др.) и 
мыслительного понятия, т.е. речемысль. 

3.Представление о языке как хранилище, резервуаре знаний – это 
также лингвистическая мифологема. Во-первых, не следует смешивать 
«информацию» и «знания», поскольку не всякая информация становится 
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знанием. Во-вторых, знания о языке (интралингвистические знания) не 
следует отождествлять с неязыковыми (экстралингвистическими) 
знаниями – систематизированной информацией о действительности. 
Можно предположить, что эти виды знаний хранятся в разных сферах 
сознания – вербальной или концептуальной, т.е. сосредоточены 
соответственно в языковой/речевой и понятийно-контенсиональной 
памяти. 

4.Говорящий не передаёт информацию слушающему, как и читающий 
не получает её из текста. Язык актуализированный (устный и письменный; 
слышимый и читаемый), становясь объектом нашего внимания, вызывает 
соответствующие ассоциации – сначала в нашем вербальном сознании, 
затем – в нашем концептуальном сознании (если допустить, что сознание 
концептуальное, интегрируясь с вербальным сознанием, как бы облекается 
в последний). В.Лейбниц говорил: «Главная цель языка заключается в том, 
чтобы возбудить в душе того, кто меня слушает, идею, сходную с моей» [6, 
с. 289]. Более того, реципиент не извлекает информацию из вербально-
концептуального источника, а, скорее приписывает ему эту информацию, 
основываясь на своих знаниях. 

5. Если мы принимаем известное методологическое положение, 
согласно которому язык является знаковой системой, мы признаём тем 
самым, что язык выполняет роль инструмента по отношению к сознанию. 
Единицы языка, объявляемые знаками, не одинарны, и даже не 
билатеральны, а тернарны.  Следует объявить унилатеральную концепцию 
языка, согласно которой языковой знак есть звуковая форма и только, 
несостоятельной, поскольку это неминуемо приводит к отрицанию 
знакового значения или к его отождествлению с обозначаемым 
мыслительным понятием. Билатеральность языкового знака, хотя и 
признаёт единство звуковой формы и значения, не может объяснить, каким 
образом материальная сторона знака уживается с его идеальной значимой 
стороной. Кроме того, нет убедительного объяснения того, каким образом 
значение знака участвует в семиотическом акте. Наиболее приемлема для 
лингвистического анализа тернарная концепция знака, в которой звук 
преображается в идеальную акустему, а на последнюю наслаивается 
значение. В этой связи следовало бы отличать языкослово (лингвему) от 
речеслова (локутемы). Используя устоявшиеся термины, объясняем – если 
языковой знак имеет тернарную природу, то речевой знак 
четырёхсторонен (кварталатерален) – он состоит из звука, акустемы, 
значения и части интегрированного с ним мыслительного понятия 
(концептемы). 

Низведение языка до механического инструмента, с помощью 
которого воспроизводится мысль (ср. скрипка и музыкальное 
произведение), к которому склоняется австрийский философ 
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Л.Витгенштейн [3], объясняет нам в большей мере уровень владения 
языком, его «автоматизированную» связь с мыслью. 

Принцип автоматизма не только на отношение языка к мысли, но и на 
саму мысль был впервые провозглашён ещё в 17 веке русским философом 
А.Н.Радищевым, который утверждал, что мысли также не новы, как и 
слова, ср. «(Люди) говорят говоренное, мыслят в мысли других» [10, c. 
134]. 

6. Необходимо разграничить следующие семиотические акты – 
(1)называние, (2)обозначение, (3)выражение. Наименование не однородно. 
Термин номинация для обозначения этой неоднородности не годится. Знак 
в целом выполняет номинативную функцию. Это базовое категориальное 
наименование. Оно может быть немотивированным или 
ремотивированным, ср. стол, камень, строить. Но оно может и включать 
в себя соименование. Это когда языковой знак мотивирован каким-либо 
номинационным признаком, ср. столяр, каменщик, строитель, водитель, 
где в «номинации» участвуют субстанциальные (стол-, камен-) и 
акциональные (строи-, води-) признаки.  

Название и обозначение могут совпадать, но могут и расходиться, ср. 
красная шапочка (как головной убор) и Красная шапочка (как сказочный 
персонаж, девочка). Во втором случае именуется одно, а обозначается 
другое. 

Следует заметить, что обозначаемых мыслей в языке нет. В нем лишь 
объективированы ретроспективные понятия (мысли прошлого) в виде 
значений. Закономерности перехода логико-мыслительных категорий 
концептуального сознания в вербальные категории ещё ждут своего 
описания. Неоднозначно интерпретировались так называемые «языковые 
понятийные категории» (ЯПК), которые предложил исследовать 
И.И.Мещанинов [9], и были опробированы на конкретном языковом 
материале его последователями (Б.М.Балиным, В.В.Бондарко и др., [1,2]. 
Однако даже в терминологическом плане осталось не определённым, 
являются эти категории логико-мыслительными категориями (например, 
пола, темпоральности, предельности-непредельности), воплощёнными в 
языковых категориях (рода имён существительных, временных форм 
глагола, категории глагольного вида); или они всего лишь 
«вынаруживаются» с помощью своих языковых соответствий (иногда 
далеко не аналогов, ср. рус. дедушка, дядя, мужчина и нем. das Mädchen, а 
также: Иду я вчера по улице и вижу.., Он встаёт и подходит к окну). Это – 
понятийные категории, обозначаемые посредством языка? Или – 
«оязыковлённые» понятийные категории, т.е. мыслительные категории, 
объективированные в языке? К последнему выводу пришёл в конце своей 
жизни И.И.Мещанинов, заявив, что ЯПК и есть грамматические категории. 
Проблема ЯПК была снята с повестки дня в теоретической лингвистике. С 
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позиций современной когитологической лингвистики, или 
лингвокогитологии, было бы целесообразно определить ЯПК как 
интегративные категории, проще – как то, что выражается. 

Важно в этой связи отметить, что выражается не всегда то (или не в 
полной мере то), что обозначается. Языковое значение, налагаясь на 
мыслительное понятие и интегрируясь с ним, порождает новый семантико-
концептуальный смысл – речемыслительную единицу (когитему), которая 
и становится объектом восприятия и осознания, ср. Мобильник лежит на 
столе (= «на столешнице»). Гостей пригласили к столу (= «место 
принятия пищи»). Сломанный стол (обычно: = «сломанная ножка 
стола»). 

7. Нет однозначного ответа на вопрос, соотносится язык с готовой 
мыслью или участвует в её формировании – структуризации и 
контенсионализации. Если мысль существует в сознании в готовом виде, к 
чему тогда сводится роль языка? – К селекции и вынаруживанию мысли?  

Б. де Кондильяк считал язык «средством и методом анализа» идей. 
Каким образом мысль разлагается, дробиться на отдельные части, 
сегменты, чтоб человек мог понять её? Возможно, этот процесс связан не с 
простой селекцией слов для выражения мысли, а с расщеплением мысли с 
помощью языковых единиц, которые ограничены в своём значении. 
Границы значения определяют границы обозначаемой мысли. 
Семантическая рестрикция накладывается на мыслительный континуум и 
«высвечивает» свой аналог. Ср.: Чтобы говорить правильно и точно, 
нужно придерживаться «наибольшей аналогии» [5, с. 274]. В таком случае, 
предложение-высказывание – это мысль, представленная в аналитическом 
виде. 

Более определённо по проблеме созидательной функции языка в 
процессе познания высказался немецкий философ Э. Кассирер, заявив, что 
«идея проявляется не до языка, а в языке и через язык» (“Die Idee ist nicht 
vor der Sprache; sie wird in der Sprache und durch die Sprache”) [18, с. 150]. 
Язык, таким образом, принимает непосредственное участие в становлении 
мысли – как в ее языковом воплощении («in der Sprache»), так и в её 
внешнем оформлении, т.е. репрезентации («durch die Sprache»). 

Язык как инструмент порождения мысли метафорично представляет 
немецкий философ М. Хайдеггер. У него проговариваемое слово 
разрушается и умирает (попросту исчезает), пробуждая (готовую) мысль. 
Проснувшаяся мысль «сказывает», или показывает себя. Любое умершее 
слово, возбудившее мысль к жизни, для философа не что иное как «ино-
сказание», т.е. представляет вещь (или мыслитель о ней) не так, как она на 
самом деле «бытует» (= существует). При этом слово «сказывает» 
(показывает, пробуждает) даже не саму мысль, а отношение между 
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мыслью и бытием. Главное – когда замолкает слово, начинает «говорить» 
мысль [см.19] 

8. Нет единства в вопросе, имеет ли homo sapiens выход на мысль, или 
он, находясь в плену языка, не может пробиться сквозь языковую среду к 
мысли и обречён манипулировать словами, обозначая на самом деле одно 
слово другим словом. Ср.: «Часто случается, что люди направляют свои 
мысли больше на слова, чем на вещи, даже когда они предаются 
сосредоточенному размышлению» [8, с. 407].  «Более того, так как многим 
словам научаются раньше, чем становятся известны обозначаемые ими 
идеи, некоторые, не только дети, но и взрослые, говорят различные слова 
совершенно как попугаи, только потому, что выучили эти звуки и 
привыкли к ним» [там же]. 

Не рассуждаем ли мы о словах с помощью слов? И как мы в таком 
случае добираемся до мысли? 

9.Анализ семиотических актов – обозначение мыслительных понятий 
с помощью единиц языка и речи –- наводит на размышления, не 
согласующиеся с традиционной узконаправленностью вербализации 
мысли. Даже не метафорические, не иносказательные наименования 
соотносятся в репрезентативном акте не с одним, отдельным концептом, а 
с целым концептуально-когниционным комплексом, в котором выявляется 
ядро и «бесконечная», безграничная периферия, выводящего говорящего 
на неожиданные помыслы и мыслевыражения. Данное положение 
подтверждают следующие примеры: поздняя зима, но холодная зима; сахар 
(сладкий, белый); носильщик (багажа); дверь (подъезда, квартиры, 
комнаты); рой (пчёл, мух); стая птиц; стая волков; зелень и т.п.) 

10. Не решена проблема семантической сочетаемости слов. Слово в 
одной синтагме актуализирует одно значение, в другой – другое. 
Спрашивается – эти значения уже потенциально заложены в слове, или 
они порождаются в контексте? Почему до сих пор не разделены 
качественные и модусные характеристики слова? Вспомним, что языковая 
деятельность, согласно Ф. Гегелю, это не просто подбор языковых знаков 
для наименования представлений о предметах действительного мира, а 
также соотношение этих языковых знаков. Язык как организованная 
совокупность взаимосвязанных знаков приводит многообразие мыслей к 
единству [4, с. 92]. 

11.Ожидает более определённого ответа «древний» вопрос – вносит 
ли коррективы в выражение мысли язык. Является язык по отношению к 
мысли «грязным стеклом» или это прозрачная среда, не искажающая 
мысль и не привносящая в неё дополнительные оттенки в соответствии с 
известным «принципом дополнительности» Н. Бора? Если принять точку 
зрения на язык как на инструмент обозначения, или присоединиться к 
мнению, что язык это манипулирование словами в акте обозначения, то мы 



 

 

150 

 

однозначно признаем комплементивный характер языка. Если же мы 
станем на позиции, согласно которым язык интегрируется с мыслью и 
определяет доступ к ней по принципу тождества или аналогии, то мы 
придём к выводу, что мы имеем дело не с чистой мыслью, а с 
конгруентным вербально-концептуальным комплексом. То, что 
воспроизводится в речи и то, что прослушивается – это уже не исходные 
мысли, а результат синтеза мыслительных понятий и языковой семантики. 
По большому счету, мы не «передаем» с помощью языка мысль как 
таковую. Мы лишь сообщаем что-то об этой мысли. Поэтому язык часто 
определяется как средство кодирования мыслительных понятий [17]. 

Языковые корректуры мыслительного содержания обусловлены также 
тем «объективным» положением дел, которое укладывается в диаду 
И.Канта – «вещь в себе» и «вещь для нас». Языковой феномен напоминает 
нам в большей мере первый член антиномии, а мысль вполне согласуется 
со вторым – агностическим членом. Здесь приходит на ум высказывание 
философа Г.Фреге, которое в усечённом виде звучит следующим образом – 
мысли осознаются, но не выражаются [см.17]. Остаётся лишь «маленький» 
вопрос: Как они осознаются, не выражаясь языком? Может быть с 
помощью рассудка, или координативного сознания, которое соотносит 
язык с мыслью по закону аналогии? [см. 13,14,15]. При этом, опираясь на 
когитологические постулаты, нужно помнить, что язык на самом деле не 
выражает мыслительное содержание, а сам, интегрируясь с мыслью, 
становится объектом осознания. 

Функция кодирования мысли, нравится философам не без оснований. 
Код сам по себе безсодержателен. К нему можно «прилепить» любое 
содержание, предварительно обговорив условия его использования. Не 
поэтому ли Б. Рассел усмотрел некоторые положительные качества языка в 
расплывчатости, неопределённости значений его единиц, что позволяет 
использовать последние в качестве символов? [ср.11, с. 21]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению психологических оценок в русских отзывах по 
компьютерным играм для решения задач сентимент-анализа. Рассматриваются 
понятия оценки, психологической оценки, экспрессивной лексики и сентимент-анализа; 
изучаются особенности эмоционально-окрашенной лексики, классификации оценки, 
основные подходы автоматического определения тональности, задачи сентимент-
анализа, извлекаются общие шаблоны, характерные только для положительных, 
отрицательных и нейтральных отзывов. 
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ACTUALIZATION OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENTS IN TEXTS 

OF REVIEWS ON COMPUTER GAMES FOR SOLVING TASKS OF 
SENTIMENT ANALYSIS 

 
Abstract. The article is devoted to the study of psychological evaluations in Russian computer 
game reviews for solving sentiment analysis problems. The concepts of assessment, 
psychological assessment, expressive vocabulary and sentiment analysis are considered; the 
features of emotionally colored vocabulary, assessment classification, the main approaches to 
automatic sentiment determination, the tasks of sentiment analysis are studied, common 
patterns characteristic of positive, negative and neutral reviews are extracted. 
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automatic sentiment detection. 

 
В настоящее время можно наблюдать необходимость использования 

сентимент-анализа при исследовании текстов различных жанров. 
Благодаря огромному объему накопленных и скорости поступления новых 
данных, сентимент-анализ позволяет многим заинтересованным лицам и 
компаниям проводить анализ данных в автоматическом режиме. Кроме 
того, с помощью сентимент-анализа облегчается процесс выделения 
эмоционально-окрашенной лексики и психологических оценок в 
исследуемых текстах. 

Психологическая оценка представляет собой «сбор и интеграцию 
данных об индивидуальности применительно к возникающим в ее 
жизнедеятельности проблемам (психическое здоровье, сложности 
взаимодействия с окружающими) с помощью различных методов 
(например, с помощью интервью, наблюдения за поведением, 
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психологических тестов, физиологических или психофизиологических 
измерений, специальной аппаратуры)» [1]. 

Кроме того, согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, в качестве 
оценки, прежде всего, выступают «мнение или суждение о качествах, 
характере чего-либо и кого-либо» [2]. 

Т.е. психологическая оценка позволяет человеку выразить на 
языковом уровне свое отношение к окружающей действительности, тем 
самым показывая некоторое сходство психологической и лингвистической 
оценок. 

В работе нами была использована классификация по Н.Д. 
Арутюновой. Данная классификация позволяет выделить отдельную 
подгруппу сенсорных оценок – психологические оценки, которые, в свою 
очередь, подразделяются еще на два подвида оценки – интеллектуальный и 
эмоциональный.  

Не менее важную роль при автоматическом определении оценки в 
отзывах играет экспрессивная лексика. Данный вид лексики представляет 
собой составляющую часть словарного состава языка, представленную 
лексемами, которые описывают эмоциональные состояния и процессы [3, 
с.14]. Также остается важным вопрос о том, какие лексические единицы 
можно отнести к классу эмоционально-окрашенной лексики.  

Д.Э. Розенталь в рамках общенародной лексики выделяет 3 группы: 
нейтральную (межстилевую лексику), лексику письменной речи и лексику 
устной речи (разговорную лексику и просторечную лексику). По словам 
Д.Э. Розенталя, «к разговорной лексике относятся слова, придающие речи 
оттенок неофициальности, непринужденности (но не грубые). Лексика 
просторечная «ниже» по стилю, чем разговорная, и находится за 
пределами строго нормированной литературной речи» [4]. 

Е.О. Ермолина выделяет следующие основные функции 
эмоционально-окрашенной лексики: оценочность, экспрессивность, 
формирование определенной эмоциональной атмосферы в контексте, 
наделение предметов или явлений дополнительным смыслом [5]. 

Как пишет З.Г. Каримова, эмоциональность речи нередко передается с 
помощью особо выразительной экспрессивной лексикой, тем самым, 
выделяя экспрессивность в качестве основного свойства эмоционально-
окрашенной лексики. А под экспрессивностью следует понимать 
выразительность, силу проявления чувств и переживаний [6].  

По мнению З.Г. Каримовой, в состав эмоционально-окрашенной 
лексики входят три разновидности лексических единиц: 

1. Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку 
фактов, явлений, признаков дают однозначную характеристику людей. 
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2. Многозначные слова, нейтральные в основном значении, 
получающие качественно-эмоциональный оттенок при переносном 
употреблении. 

3. Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные 
оттенки чувств, положительные и отрицательные эмоции [6]. 

Таким образом, процесс автоматического определения оценки в 
отзывах осуществляется намного быстрее, если в отзывах присутствует 
экспрессивная лексика, которая позволяет быстрее узнать отношение 
человека к данному продукту или организации. 

 Стоит отметить, что стремительный рост популярности 
компьютерных игр вызвал повышенный интерес к проблеме сентимент-
анализа в отзывах данной отрасли.  

По словам А.Л. Богданова, огромные объемы уже накопленных 
данных и скорость поступления новых не оставляют шансов 
заинтересованным лицам и компаниям на проведение анализа данных в 
ручном режиме и делает разработку инструментов автоматического 
извлечения требуемой информации актуальной задачей [7]. 

 Под сентимент-анализом текста, по его мнению, следует понимать 
«класс методов автоматического выделения в текстах эмоционально-
окрашенной лексики и эмоциональной оценки авторов (их мнений) по 
отношению к объектам, речь о которых идет в тексте» [7]. 

А.Н. Андреева и М. С. Никитина, в свою очередь, считают, что 
«сентимент-анализ представляет собой категоризацию эмоциональных 
сообщений о каком-либо продукте на положительные, отрицательные и 
нейтральные» [8, с. 226]. 

Стоит отметить, что главной целью сентимент-анализа является 
автоматический анализ текстов мнений для того, чтобы узнать настроение 
и отношение пользователей, клиентов, граждан, болельщиков о продуктах, 
людях, организациях, событиях [9]. 

В качестве выражения мнений могут выступать субъективные, часто 
эмоциональные высказывания, в большинстве случаев связанные с 
чувствами. При этом чувство выражает личную оценку или отношение, 
которое можно классифицировать как положительное, так и отрицательное 
или нейтральное [9]. Субъективные высказывания часто можно встретить 
на различных интернет-порталах. 

М. Зигель в своей книге, посвящённой сентимент-анализу, выделяет 
четыре вида выражения мнений [9]: 

1) регулярное выражение мнений; 
2) сравнительное выражение мнений (между собой сравниваются по 

крайней мере два объекта; сентимент-высказывания позволяют описать 
приоритетность или последовательность, указывая на сходства или 
различия между обсуждаемыми объектами); 
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3) прямое выражение мнений (субъективное выражение, которое 
включает в себя сентимент-высказывания по отношению к определённому 
объекту (или при необходимости, по отношению к нескольким объектам); 

4) косвенно-регулярное выражение мнений (не имеет явного и 
однозначного сентимент-высказывания, но только посредством 
интерпретации и связи с высказыванием становится очевидным 
выражением мнений). 

Стоит отметить, что задача точного распознавания мнений 
усложняется тем, что эмоциональные слова используются не только в 
субъективных высказываниях.  

Кроме задачи распознавания мнений, у сентимент-анализа можно 
выделить также ряд других задач: поиск спама в отзывах, анализ 
полезности отзывов, поиск сравнений, классификация документов [10]. 

В ходе исследования отзывов по компьютерным играм на предмет 
содержания в них психологических оценок нами были использованы 
современные русские веб-сайты, посвященные компьютерным играм.  

Было исследовано 200 текстов отзывов по компьютерным играм. 
Данное количество было получено методом сплошной выборки, 
составившей объем 181 992 знака с пробелами. 

При анализе отзывов по эмоциональному аспекту число выявленных 
положительных отзывов составило 92 примера (46%). Количество и 
процентное соотношение нейтральных отзывов составило 75 примеров 
(38%) и отрицательных отзывов – 33 примера (16%). Как показывают 
результаты анализа отзывов по эмоциональному аспекту, отрицательных 
отзывов намного меньше по сравнению с положительными и 
нейтральными отзывами.  

 Из числа исследованных отзывов по компьютерным играм были 
выявлены шаблоны, носящие положительную, отрицательную и 
нейтральную оценки. С помощью программы Antconc был проведен 
частотный анализ отзывов по компьютерным играм. По результатам 
анализа были составлены ранговые словари шаблонов отзывов каждого 
вида. Нами было найдено 166 положительных шаблона, 56 отрицательных 
шаблона и 12 шаблонов, содержащих нейтральную лексику. Среди 
положительных шаблонов отзывов было выявлено 75 повторяющихся 
шаблонов. Количественное соотношение повторяющихся положительных 
шаблонов представлено в Диаграмме 1: 
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Диаграмма 1. Количественное соотношение повторяющихся шаблонов 

положительных отзывов 

Согласно представленным результатам, положительный шаблон 
«интересная игра» доминирует с большим преимуществом (23 примера) 
над шаблонами «лучшая игра» и «интересный сюжет» (13 примеров).  

Среди отрицательных шаблонов, можно наблюдать доминирование 
шаблонов «игра сильно затягивает» (7 примеров) и «игра надоела» (6 
примеров) над шаблонами «скучная игра» и «баги» (4 примера).  

Результаты исследования шаблонов отрицательных отзывов 
представлены в Диаграмме 2: 

 
Диаграмма 2. Количественное соотношение повторяющихся  

отрицательных шаблонов 
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Стоит отметить, что среди нейтральных шаблонов доминирует с 
большим преимуществом шаблон «рекомендую» (19 примеров) по 
отношению к шаблону «бесплатно» (9 примеров) и «бустеры» (8 
примеров).  

Таким образом, данный анализ показал, что люди при написании 
отзыва о компьютерной игре намного чаще используют положительные 
шаблоны. Число повторяющихся положительных шаблонов значительно 
превышает число отрицательных и нейтральных шаблонов отзывов. 

Стоит также отметить, что по словообразовательному компоненту во 
всех шаблонах преобладает словообразовательная модель 
«прилагательное+существительное» (число положительных шаблонов 
составило 122 примера, число отрицательных шаблонов – 29 примеров, 
число нейтральных шаблонов – 6 примеров). 

Примеры данной модели: отличная графика, лучшая игра, скучная 
игра, шаблонный сюжет, нормальная цена, нормальный сюжет. 

Кроме того, также часто используется такая словообразовательная 
модель, как: «существительное+существительное» (13 примеров 
положительных шаблонов, 6 примеров отрицательных шаблонов).  

Примеры данной модели: отсутствие баланса, разнообразие 
геймплея, разнообразие локаций, безлимит жизней.  

Менее встречаемые в отзывах по компьютерным играм 
словообразовательные модели «наречие+глагол», 
«глагол+существительное», «глагол+прилагательное+существительное».  

Таким образом, наиболее часто встречаемой словообразовательной 
моделью в отзывах по компьютерным играм является модель 
«прилагательное+существительное». 

Был проведен анализ шаблонов отзывов по компьютерным играм по 
психологическому аспекту. Были исследованы ранговые словари шаблонов 
на предмет содержания в них трёх видов оценок: эмоциональной, 
интеллектуальной и эстетической.  

Данный анализ показал, что в положительных шаблонах доминируют 
примеры с эстетической оценкой, число и процентное соотношение 
которых составило 66 (36%). Число и процентное соотношение примеров, 
содержащих эмоциональную оценку, составило 53 (34%). Менее 
встречаемые примеры положительных шаблонов с интеллектуальной 
оценкой 47 (30%). 

Стоит отметить, что шаблоны, содержащие эмоциональную оценку, 
выражают непосредственную реакцию на объект (в данном случае, на 
компьютерные игры), а шаблоны, содержащие интеллектуальную оценку, 
выражают оценочное суждение. 
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Примеры, содержащие эмоциональную оценку: единственная игра, 
от которой я фанатею, обалденные виды, очень эмоциональная игра, игра 
очень понравилась, одна из лучших игр. 

В данных примерах мы можем увидеть эмоции человека, который 
оставил отзыв о данной компьютерной игре. Игра действительно нравится 
человеку, он испытывает положительные эмоции, играя в данную игру. 

Примеры с интеллектуальной оценкой: интересная игра, 
познавательная игра, увлекательный сюжет, увлекательная история, 
занимательная игра.   

Данные примеры показывают, что человек выбирал данные шаблоны 
для отзывов, исходя не из эмоционального компонента, а отдавая 
предпочтение игре с точки зрения умственных способностей. 

Примеры с эстетической оценкой: прекрасная игра, красивый мир, 
гармоничная графика, готичная атмосфера. 

Стоит отметить, что примеры, содержащие эстетическую оценку, не 
содержат сильный эмоциональный компонент, а наоборот, позволяют 
выделить значимые положительные качества в игре. 

По результатам исследования отрицательных шаблонов отзывов по 
психологическому аспекту, было выявлено значительное преобладание 
примеров шаблонов, содержащих эмоциональную оценку (36 примеров – 
73%). Число и процентное соотношение примеров отрицательных 
шаблонов, содержащих интеллектуальную оценку, составило 12 (24%). 
Редко встречаются отрицательные шаблоны, содержащие эстетическую 
оценку (8 примеров – 3%). 

В качестве примеров отрицательных шаблонов, содержащих 
эмоциональную оценку, могут служить следующие: игра надоела, скучная 
игра, игра бесит, портит все впечатление, жаль потраченного времени. 

В данных примерах можно наблюдать отрицательные эмоции, 
которые возникают у человека, поигравшего в данную игру (злость, 
неудовлетворенность). 

Примерами с интеллектуальной оценкой являются следующие: 
однообразные квесты, примитивный сюжет, неинтересная боёвка, 
однотипные задания. 

Примеры с эстетической оценкой: окружающий мир мёртв, геймплей 
ужасен.  

Среди нейтральных шаблонов отзывов можно наблюдать также 
доминирование примеров шаблонов, содержащих эмоциональную оценку 
(7 примеров – 57%), над примерами шаблонов с интеллектуальной оценкой 
(4 примера – 32%) и с эстетической оценкой (1 пример – 11 %). 

В качестве примеров с эмоциональной оценкой могут служить 
следующие: нормальный сюжет, нормальные загадки. 

Примеры отзывов с интеллектуальной оценкой: советую, рекомендую. 
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Таким образом, анализ шаблонов отзывов по компьютерным играм по 
психологическому аспекту показал, что наиболее часто используются 
шаблоны отзывов, содержащих эмоциональную оценку, по сравнению с 
шаблонами отзывов с интеллектуальной оценкой. Не менее важную роль 
играет также эстетическая оценка. Данный вид оценки позволяет оценить 
все преимущества компьютерной игры с точки зрения прекрасного.  

Стоит отметить, что для того, чтобы описать преимущества и 
недостатки компьютерных игр, при написании отзыва часто используются 
группы шаблонов по определенным составляющим игры. В данном 
исследовании были выявлены следующие компоненты компьютерных игр: 
графика, сюжет, персонажи, музыка, атмосфера. 

Кроме того, выяснилось, что для отзывов по компьютерным играм 
характерны случаи перехода положительной коннотации в отрицательную 
коннотацию.  

Например: 
Первая часть была отличной, хотя и с кучей минусов. 
В данном примере отличная первая часть является положительной, 

но при добавлении глагола была и словосочетания куча минусов переходит 
в отрицательную и отзыв об игре становится отрицательным. 

Графика в свое время была хороша, сейчас конечно устарела. 
Данный пример четко иллюстрирует процесс перехода 

положительной коннотации графика хороша в отрицательную. Процесс 
перехода усиливается с помощью фраз: в свое время была и сейчас 
устарела. 

Стоит также отметить, что в шаблонах отзывов по компьютерным 
играм с эмоциональной оценкой часто использовались слова-усилители 
(очень, чересчур, слишком, безумно) для описания эмоций от игры. 

В ходе исследования было выявлено 37 примеров шаблонов отзывов 
по компьютерным играм, содержащих экспрессивную лексику. По 
результатам данного исследования, выяснилось, что в шаблонах отзывов 
по компьютерным играм доминируют примеры, содержащие грубую 
лексику (73%), над примерами с жаргонизмами (43%) и просторечной 
лексикой (4%).  

Данный анализ показал, что грубая и в большинстве случаев 
просторечная лексика встречается только в отрицательных отзывах. 
Однако было найдено несколько примеров, содержащих просторечную 
лексику также и в положительных отзывах (например, единственная игра, 
от которой я фанатею; обалденные виды). 

Что касается жаргонизмов, то данный вид экспрессивной лексики 
может встречаться как в отрицательных, так и положительных отзывах, так 
как компьютерный сленг относят именно к профессиональным 
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жаргонизмам, которые используются в определённой группе людей по 
интересам.  

Примеры жаргонизмов: 
Буст – быстрое повышение рейтинга в игре; бустер – человек-

профессионал, который помогает обычным игрокам повысить свой 
рейтинг в игре за определенную плату. 

Файтинг – жанр компьютерный игры, специализирующийся на 
рукопашном бое небольшого количества персонажей игры в пределах 
ограниченного пространства. 

Шутер – жанр компьютерной игры, специализирующейся большей 
частью на стрельбе. 

Примеры грубой лексики, можно встретить, как правило, в 
отрицательных отзывах. 

Примеры, содержащие грубую лексику: игра задолбала, отвратная 
игра, испоганили квесты. 

Исследование отзывов по компьютерным играм показало, что, 
рассматривая слова и фразы, содержащие психологическую оценку, и 
делая акцент на изучении данных оценок и экспрессивной лексики, можно 
решить главную задачу сентимент-анализа – определить отношение 
человека к данному предмету. 

Таким образом, психологическая оценка является важной 
составляющей отзывов при решении задач сентимент-анализа и нуждается 
в специальном изучении. В связи с этим будет целесообразно продолжить 
исследование психологических оценок для решения задач сентимент-
анализа в текстах отзывов других отраслей. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Краткий психологический словарь // Ред. А.В. Петровский, М.Т. 

Ярошевский. – 2-е изд-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 512 с. 
2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка // Ред. Т.Ф. 

Ефремовой. – М.: Рус. яз., 2012. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/324258.html. 

3. Schwarz-Friesel M. Sprache und Emotion. Tübingen und Basel: A. 
Francke Verlag, 2007. – S. 14. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык: Учебник для вузов. 
Ред. Д.Э. Розенталя. – М., 1979. – 317 с. 

5. Ермолина Е.О. Эмоционально окрашенная лексика в материалах 
СМИ по борьбе с международным терроризмом // Вестник Московского 
государственного университета печати. – 2015. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalno-okrashennaya-
leksika-v-materialah-smi-po-borbe-s-mezhdunarodnym-terrorizmom. 



 

 

161 

 

6. Каримова З.Г. Использование эмоционально-окрашенных 
предложений в диалогах // Наука и образование сегодня. – 2019. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-emotsionalno-okrashennyh-
predlozheniy-v-dialogah. 

7. Богданов А.Л. Сентимент-анализ коротких русскоязычных 
текстов в социальных медиа // Вестник Томского государственного 
университета. Экономика. – 2019. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sentiment-analiz-korotkih-russkoyazychnyh-
tekstov-v-sotsialnyh-media. 

8. Андреева А.Н., Никитина М.С. Сентимент-анализ брендов в 
Российской блогосфере как инструмент маркетинговых исследований. – 
2012. – №4 (65). – С. 226-243. 

9. Siegel M., Alexa M. Automatische Analyse deutschsprachiger 
Meinungsäußerungen. – 2020. – 138 c. 

10. Уланов А. Обработка текстов на естественном языке. Лекция 10. 
Анализ мнений.  – 2013. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://compscicenter.ru/media/courses/2014-spring/spb-
nlp/slides/nlp_lecture_280414.pdf 
 
 
 
Е.И. Петрищева, преподаватель кафедры германской филологии, 
Донецкий национальный университет, г. Донецк (ДНР) 
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБСТАНДАРТНЫХ 
НАИМЕНОВАНИЙ РОДСТВЕННИКОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 
 
В статье анализируется семантические особенности субтандартных наименований 
родственников английского, немецкого, русского и украинского языков, 
осуществляется семантическая классификация данных лексических единиц, 
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номинативно-мотивирующих признаков и функций. 
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Abstract. The article deals with semantic features of sub-standard names of relatives in 
English, German, Russian and Ukrainian languages, semantic classification of these lexical 
units has been made, the productivity of their thematic groups and the activity of nominative-
motivating features and functions have been analysed. 
 
Key words: sub-standard, semantics, thematic group, nominative-motivating feature, 
metaphor, metonymy 

 
1. Введение. В последнее время в лингвистике заметно возрос интерес 

к сопоставительному и типологическому изучению языковых явлений [1;2; 
6]. 

Настоящее исследование посвящено изучению семантики 
субстандартных наименований родственников (далее СНР) в английском, 
немецком, русском и украинском языках, ср.: англ. перен. сленг. pillow-
mate (букв. ‘подушка + мат’) ‘жена’; нем. перен. разг. Familienminister 
(букв. ‘семейный министр’) ‘отец’; русск. разг.  благоверный ʻмуж’; укр. 
разг. стара ‘мать’.  

Лексика, которая входит в состав наименований родства, 
принадлежит к базовому словарному фонду любого языкового сообщества. 
Этот многочисленный и неоднородный пласт подвержен постоянным 
изменениям и находится в непосредственной связи с уровнем культурного 
и научного развития самого общества. 

Изучением проблематики наименований родственников занимались 
многие лингвисты, в частности О.В. Близнюк [2], Г.В. Дзибель [3], Л.Б. 
Николаева [6], М.П.  Сарнбаева [4], О.С.  Чеснокова [5] и др.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена  недостаточной 
изученностью семантики СНР как в отдельно взятом языке, так и в 
сопоставительном аспекте, отсутствием семантической классификации 
данных лексем, важностью определения экстралингвистических и 
национально-культурных факторов, влияющих на семантику  СНР в 
английском, немецком, русском и украинском языках, а  также 
привлечением субстандартной лексики, которая, по нашим наблюдениям, 
до настоящего времени специально не изучалась. 

Объектом исследования являются субстандартные наименования 
родственников, а предметом – семантические особенности данных 
лексических единиц. 

Материалом исследования послужили 1660 СНР (англ. – 471 ед.; нем. 
– 432 ед.; русск. – 404 ед.; укр. – 353 ед.), полученные из словарей 
различного типа (толковых, разговорных, сленговых, жаргонных, 
арготических), а также из Интернет-ресурсов.  

Целью и задачами настоящего исследования является изучение 
семантических особенностей СНР, осуществление семантической 
классификация данных лексических единиц, установление продуктивности 
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их тематических групп и активности номинативно-мотивирующих 
признаков и функций СНР. 

2. Тематические группы СНР. Тематические группы СНР в 
английском, немецком, русском и украинском языках установлены с 
опорой на словарные толкования исследуемых лексических единиц. Это 
позволило выделить в сопоставляемых языках в целом 12 тематических 
групп и 18 тематических подгрупп. 

Общими тематическими группами СНР в сопоставляемых языках 
являются 6 групп: 

1) «дети», ср.: англ. сленг. knee biter (букв. ‘кусающий колени’); нем. 
разг. Alimentenfrucht; русск. разг. карапуз; укр. разг. маненя; 

2) «мать и отец», ср.: англ. сленг. old pair (букв. ‘старая пара’); нем. 
перен. разг. Cheferei (букв. ‘руководство’); русск. шутл.-ирон. кости; укр. 
жарг. доки; 

3) «супруги», ср.: англ. сленг. first sergeant (букв. ‘первый сержант’) 
‘жена’; нем. разг. Godzilla ‘властная жена’; русск. сниж., груб., бран. 
кобелина ‘муж, который изменяет своей жене’; укр. жарг.  рогатий ‘муж, 
которому изменяет жена’; 

4) «братья и сестры», ср.: англ. сленг. cutty ‘двоюродный брат/сестра’; 
нем. разг. Schwesterherz ‘сестра’; русск. жарг. брательник; укр. жарг. 
братухан;  

5) «дедушка и бабушка», ср.: англ. сленг. gramp ‘дедушка’; нем. разг. 
ласк. Öp ‘дедушка’; русск. сленг. шутл. бабуляж ‘бабушка’; укр. разг. 
ласк. ба́бця; 

6) «родители супругов», ср.: англ. сленг. father-out-law ‘свекор/тесть’; 
нем. разг. Schwiegertyrann ‘свекор/тесть’; русск. перен. разг.  кобра  
‘теща’; укр. сленг. агрессор ‘теща’. 

Данные тематические группы СНР распадаются на ряд тематических 
подгрупп, в частности: 

1) «жена», ср.: англ. сленг. the boss; нем.разг. Doppelhose; русск. разг. 
обуза; укр. жарг. гримза; 

2) «муж», ср.: англ. сленг. main man; нем. разг. Josef; русск. разг. мой; 
укр. диал. пренебр. тягайло; 

3) «родители», ср.: англ. сленг. olds; нем. разг. Rabeneltern; русск. 
сленг. папаны; укр. жарг. старики; 

4) «мать», ср.: англ. сленг. old lady; нем. разг. Glucke; русск. арг. 
мотайка; укр. перен. разг. квочка; 

5) «отец», ср.: англ. сленг. mama's boss; нем. Familienminister (букв. 
‘министр по делам семьи’); русск. сленг. падре; укр. жарг. батяня; 

6) «ребенок», ср.: англ. сленг. bush child ‘незаконнорожденный 
ребенок’; нем. разг. Ableger; русск. разг. бейбенок; укр. мамине диво; 
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7) «сын», ср.: англ. сленг. mommy’s mini boss; нем. разг. mein 
Stammhalter; русск. разг. сына; укр.жарг. синейд; 

8) «дочь», ср.: англ. сленг. daddy's girl; нем. разг. Goldstück; русск. 
разг. соломенница ‘незаконнорожденная дочь’; укр. жарг. нюньчичка; 

9) «родные брат/сестра», ср.: англ. сленг. sis ‘сестра’; нем. разг. der 
Kleine ‘младший брат’; укр. разг. бразер ‘брат’; 

10) «бабушка», ср.: англ. сленг. g-ma; нем. разг. ласк. Omilein; русск. 
разг. ласк. бабуся; укр. разг. ласк. бабу́ня;  

11) «дедушка», ср.: англ. сленг. granfer; нем. разг. ласк. Opi; русск. 
жарг. дедан; укр. разг. дідуган; 

12) «теща/свекровь», ср.: англ. рифм. сленг. old and bitter; нем. разг. 
Schwiemu; русск. разг. фурия; укр. сленг. зґнáра. 

Степень продуктивности выявленных тематических групп и подгрупп 
СНР в германских и славянских языках в целом неодинаковая. Наиболее 
продуктивными в каждом из сопоставляемых языков являются следующие 
тематические группы:  

1) «дети» (англ. – 170 ед.; нем. – 120 ед.; русск. – 85; укр. – 99 ед.);  
2) «мать и отец» (англ. – 97 ед.; нем. – 140 ед.; русск. – 126 ед.; укр. – 

65 ед.);  
3) «супруги» (англ. – 171 ед.; нем. – 119 ед.; русск. – 147 ед.; укр. – 

128 ед.).  
В сопоставляемых языках выявлены лексемы, которые используются 

одновременно для обозначения нескольких видов родственных 
отношений. Так, в английском языке номен anchor употребляется для 
обозначения как жены, так и младших братьев или сестер; в немецком 
языке существительное die Gewalt номинирует, с одной стороны, мать, а с 
другой стороны отца, в русском языке номен котенок может выступать в 
функции обращения как к мужу, так и к жене или ребенку, аналогично в 
украинском языке лапусик –обращение к мужу/жене/ребенку.  

Наличие в двух языках лексических единиц, номинирующих 
одновременно разные лица, находящиеся в различных родственных 
отношениях, свидетельствует, в частности, о развитии полисемии в этих 
сравниваемых языках. 

3. Номинативно-мотивирующие признаки и функции СНР. 
Процесс наименования одушевленного и неодушевленного предмета 
окружающей действительности и выбор его мотивирующего признака 
определяются субъективными факторами, т.е. наличием у человека 
определенного опыта, его ассоциациями, степенью развития 
комбинаторных способностей номинатора, личным отношением человека 
к объекту номинации, а также характером окружающей обстановки и 
другими обстоятельствами). Системный характер номинации проявляется 
в ориентации говорящего на действующие в номинативной системе 
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конкретного языка тенденции, определенные номинативные модели, в 
которых фиксируется типовое знание как о реалиях, так и о способах 
выражения, принятых в определенной лингвокультуре.  

Номинативная модель СНР представляет собой т.о. образец, 
аккумулирующий в своей структуре выделяемый признак именуемого 
объекта (мотив интерпретации признака именующим субъектом) – 
непосредственный или опосредованный способ формального воплощения 
идеального содержания в номинативную единицу. 

Так как процесс номинации имеет ярко выраженный 
антропоцентрический характер, признаки и функции, положенные в 
основу наименований лиц по родственным отношениям, могут отражать не 
только объективные черты характера, манеру поведения, внешние данные, 
функции и обязанности именуемых родственников, но и черты, которыми 
они не обладают, но которые им приписывает сам номинатор, а также его 
эмоциональное состояние и личное отношение к объекту номинации. 

Для СНР в сопоставляемых языках существенными являются 20 
номинативно-мотивирующих признаков (далее НМП) и функций, 
большинство из которых представлены во всех сопоставляемых языках, а 
именно: 

 1) репродуктивный НМП, который указывает на детородные свойства 
родителей, воспроизводство/продолжение рода, ср.: англ. сленг. bmother 
‘биологическая мать’; нем. перен. разг. Gebärfrau (букв. ‘родящая 
женщина’) ‘биологическая мать; мать, которая сразу после рождения или 
спустя какое-то время покидает ребенка’; русск. жарг. генофонд 
‘родители’; укр. вульг. ирон.   бик-заплідник букв. (‘бык-осеменитель’) 
‘мужчина, от которого жена может быстро забеременеть’; 

 2) геронтологический НМП, ассоциируемый с пожилым возрастом 
родителей, выражает идею их архаичных взглядов, ср.: англ. сленг.  oldies 
(букв. ‘старики’) ‘родители (вне зависимости от возраста)’; нем. разг. 
Altsippe (букв. ‘старый род’) ‘родители’; русск. жарг.  предки ‘родители’; 
укр. старі жарг. ‘родители’;  

3) автократический НМП, выражающий власть, контроль или 
доминирование одного члена семьи над другим. Среди СНР с данным 
признаком преобладают номены, образованные по модели социальной 
метафоры, в основу которых положено сходство контролирующих 
(управляющих) функций государственных учреждений и должностных 
лиц, титулованных особ и функций членов семьи, ср.: англ. сленг. law 
‘родители’; нем. разг. mein Chef (букв. ‘мой начальник’) ‘властная жена’; 
русск. разг. правительство ‘родители’; укр. разг. укр. сленг. бос ‘отец’; 

 4) субмиссивный НМП выражает слабовольных и нерешительных 
супругов, находящихся в подчинении у жены, ср.: англ. сленг. home bird 
(букв. ‘домашняя птица’) ‘полностью подвластный жене муж’; нем. разг. 
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Ehestandskrüppel (букв. ‘брачный инвалид’) ‘муж, полностью подвластный 
жене; пожилой муж’; русск. разг. фам.  каблук ‘муж, находящейся в 
подчинении у жены’; укр. разг. шутл. підкаблучник ‘муж, который 
находится в подчинении у жены’; 

5) СНР с регулятивно – воспитательной функцией» в качестве НМП. 
Данные СНР   называют родителей, стремящихся оградить, защитить 
своих детей от опасностей и необдуманных поступков, проявляющие 
иногда чрезмерную опеку по отношению к своим детям, ср.: англ. сленг. 
helicopter mom (букв. ‘мать-вертолет’); русск. разг. наседка; укр. разг. 
квочка ; нем. разг. Sklavenwächter (букв. ‘вахтеры рабов’) ‘родители’; 

6) НМП «черты характера и поведение родственника». В основу СНР 
с данным НМП положены зоонимная (перенос свойств животного на 
членов семьи) и сказочно-мифическая (перенос свойств 
сверхъестественных существ на членов семьи) модели метафоры, ср.: англ. 
сленг. old hige (букв. ‘старая ведьма’) ʻсварливая женаʼ; нем. разг. ирон.  
Dreckspatz (букв. ‘грязный воробей’) ‘ребенок, который постоянно 
грязный’; русск. разг. бесёнок ʻо бойком, озорном ребёнкеʼ; укр. груб. змія 
‘властная/сварливая женаʼ; 

7) НМП «внешние данные родственника». Данный НМП часто 
используется для номинации жены. Во всех сопоставляемых языках 
оценка различных внешних свойств жены производится посредством 
зоонимов, ср.: англ. сленг. cow (букв. ‘корова’) ‘жена, обычно грубая или 
неприятная (часто употребляется как оскорбление)’; нем. разг. Hausgorilla  
(букв. ‘домашняя горилла’) ‘властная жена’. Для номинации чрезмерно 
полной жены используются следующие схожие зоонимические образы, ср: 
русск. разг. жаба ‘о некрасивой полной женщине с глазами навыкате’, 
аналогично: укр. разг. неуваж., ирон. жаба. 

В английском, немецком и украинском языках оценка внешнего вида 
жены формируется на основе артефактной метафоры, т.е. сравнения 
внешнего вида жены с функциональными свойствами определенных 
изделий, ср.: англ. сленг. груб.  old boat (букв. ‘старая лодка’) ‘стареющая 
непривлекательная женщина’; нем. разг. Haustrampel (букв. ‘домашняя 
колода’) ‘неэлегантная жена, погрязшую в домашних делах’; протигаз укр.  
сленг. ‘некрасивая жена/женщина’; 

8) СНР с НМП со значением «роль родственника в семье». Данный 
признак выражает гендерные стереотипы о распределение 
функциональных обязанностей (ролей) мужа и жены в семье. Так, в 
немецкой и английской лингвокультурах женщине отведена роль 
хранительницы домашнего очага, которая должна поддерживать семейный 
быт, ср.: англ. сленг. hausfrau ‘жена, чьи основные интересы дом, 
воспитание детей’; нем. разг.  Hausbesen (букв. ‘домашний веник’) разг. 
прен. ‘жена’.  
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Кроме того, в субстандарте анализируемых языков закрепился 
стереотип жены как сексуального объекта, призванного удовлетворять 
сексуальные потребности мужа. Среди данных субстандартных 
наименований жены доминируют аппелятивы-глюттонимы, обозначающие 
потребление пищи и подчеркивающие, т.о., "потребительское" отношение 
мужа к жене, ср.: англ. сленг. sweetie pie (букв. ‘сладкий пирог’); нем. разг.  
Rindfleisch (букв. ‘говядина’); русск. конфетка; укр. іриска. 

Основной функцией мужа как главы семьи является забота о членах 
семьи, обеспечение их материальными благами. Данный факт находит свое 
отражение во всех сопоставляемых языках при помощи социальных 
метафор, ср.: англ. сленг. gaffer (букв. ‘бригадир; лицо, ответственное за 
других’); нем. разг.  Zahlemann (букв. ‘тот, кто платит’); русск. разг. 
хозяин; укр. сленг. інвестор;  

9) СНР с НМП «матримониальный статус» выражают семейное 
положение человека, ср.: англ. сленг. baby mother (букв. ‘мать ребенка’) 
‘незамужняя мать’; нем. груб. Pängmädchen ‘незамужняя мать’; русск. 
разг.  бывший ‘бывший муж’; укр. разг. колишній ‘бывший муж’;  

10) НМП «возраст ребенка». Номинация ребенка по его возрасту в 
сопоставляемых языках происходит по шкале «очень маленький – 
маленький ребенок – средний ребенок», ср.: англ. сленг. suckling (← suck 
букв. ‘сосать, высасывать’) ‘ребенок (до 1 года)’; нем. перен. разг. 
Kniebeißer (букв. ‘тот, кто кусает колено’) ‘маленький, шумный ребенок’; 
русск. разг. пиплёнок (← англ. people ‘люди’) ‘ребенок, грудничок’; укр. 
жарг. бейбі ‘ребенок, грудничок’; 

11) НМП «законнорожденный/незаконнорожденный ребенок» 
используется для субстандартной номинации детей, происходящих от 
родителей, состоящих или не состоящих в законном браке. СНР с данным 
НМП имеют часто пейоративную оценку. Среди СНР со значением 
‘незаконнорожденный ребенок/дети’ отмечены лексемы, образованные по 
метонимической модели локального типа, ср.:  англ. сленг.  backyard 
cousin; нем. разг. Heckebangat; русск. разг. подзаборник; укр. разг. десь 
там зроблений; 

12) генеративный НМП отмечен у СНР, образованных посредством 
вегетативной метафора, в основе которой лежит сравнение человека с 
растениями и их структурой. В сопоставляемых языках отмечен схожий 
растительный образ – "отросток" для номинации ребенка как потомка, 
продолжателя рода своих родителей, ср.: англ. сленг.  sprout 
(‘побег/росток’) ‘ребенок, потомок’; нем. разг. Senker (‘черенок’) ‘ребенок, 
потомок’; русск. разг. отросток ‘ребенок, потомок’; укр. жарг. паросток 
‘ребенок, потомок’; 

13) СНР с НМП «материальное положение» актуализируется в 
сопоставляемых языках в номенах со значением «ребенок», ср.: англ.  born 
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with a silver spoon in one's mouth (букв. ‘родиться с серебряной ложкой во 
рту’) ʻребенок богатых родителейʼ; нем. разг. Goldstück (букв. ‘золотой 
(монета)’) ʻдочь богатых родителейʼ; русск./укр. перен., неодобр., жарг. 
мажор/ мажорка ‘сын/дочь богатых родителей’;  

14) НМП «супружеская верность/неверность» отмечен у СНР со 
значениями «неверный муж» и «неверная жена», которые имеют 
негативную коннотацию, ср.: англ. сленг. two-papa mama (букв. ‘два папы 
мама’); нем. разг. Martha ‘неверная жена’; русск. груб.  кобель ‘гулящий 
муж’; укр. простон. презр. потаскан ‘гулящий муж’; 

15) СНР с НМП «орнативно-экономическая функция» обозначают 
родителей, создающих материальные средства для семьи, оказывающих 
финансовую и материальную поддержку детям. Данный признак 
реализуется по моделям социальной и артефактной метафоры, ср.: англ. 
сленг. wallet (букв. ‘бумажник/кошелек’) перен. разг. ‘отец’; нем. перен. 
разг. Kohlenbeschaffer (Kohle – разг. ‘бабки (деньги)’; Beschaffer букв. 
‘поставщик’) ‘родители’; русск. перен. разг. спонсоры ‘родители’; укр. 
перен. разг. спонсори ‘родители’. 

Рассмотренные выше 15 НМП реализуются в тематических группах 
СНР «мать и отец», «дети», «супруги», «братья и сестры». Наибольшее 
количество НМП актуализируется в ТГ «дети» (9 признаков), четыре из 
которых являются в сопоставляемых языках общими. Среди них наиболее 
активным в английском и украинском языках является НМП 
«законнорожденный/незаконнорожденный ребенок» (англ. – 31 ед.; укр. – 
13 ед.), в русском языке – НМП «возраст ребенка» (русск. – 14 ед.), в 
немецком – НМП «черты характера и поведение» (нем. – 26 ед.).  

3. Выводы. 
Сопоставительный анализ семантики субстандартных наименований 

родственников позволяет сделать следующие выводы: 
3.1. СНР в  английском, немецком, русском и украинском языках 

представляют многочисленную лексическую подсистему, охватывающую 
в целом одни и те же типы родственных отношений: 1) кровное родство ( 
ТГ «мать и отец», «дети», «братья и сестры», «дедушка и бабушка», 
«внуки», «братья и сёстры родителя», «дети брата или сестры»); 2) 
брачные отношения, возникшие в результате брачного союза, отношения 
одного из супругов с родственниками другого и отношения между 
родственниками обоих супругов (ТГ «супруги», «родители супругов»); 3) 
отношения по родству при усыновлении/удочерении (ТГ «отчим», 
«мачеха»).  

3.2. СНР и их ТГ обладают в сопоставляемых языках различной 
степенью продуктивности, что обусловлено действием различных 
факторов языкового (особенности словообразовательного и 
морфологического строя сопоставляемых языков) и внеязыкового 
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характера (особенности культуры, истории, быта, морали носителей 
языка). Наиболее продуктивными в каждом сопоставляемом языке 
являются три ТГ: 1) «ребенок/дети»; 2) «родители»; 3) «супруги». 

3.3. Семантика СНР в сопоставляемых языках мотивируется в целом 
20 НМП и функциями (репродуктивный, геронтологический, 
автократический,  субмиссивный, генеративный и др.). Большинство НМП 
и функций СНР в сопоставляемых языках являются общими (15 из 20), что 
свидетельствует о системном характере субстандартной номинации и о 
закономерностях развития наименований родства в исследованных 
германских и славянских языках.  

3.4. Номинация СНР часто носит образный характер и строится на 
основе метафор живой и неживой природы, а также метонимических 
переносов. Главным средством вторичной номинации СНР всех 
сопоставляемых языков служит метафора.  

3.5. Высокую продуктивность с сопоставляемых языках 
обнаруживают пять метафорических типов:1) зооморфный; 2) 
артефактный; 3) вегетативный; 4) глюттонимный; 5) сказочно-
мифический. 
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ИНСТРУМЕНТ В ОБУЧЕНИИ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЮ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности применения 
параллельных корпусов текстов в обучении лингвострановедению. В результате 
проведенного исследования показывается, что параллельные корпусы текстов 
позволяют находить лексические единицы, наиболее точно выражающие 
безэквивалентные понятия, и выявлять переводческие ошибки. 
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Abstract. This article discusses the possibilities of using parallel corpora of texts in teaching 
linguistic and cultural studies. As a result of the study, it is shown that parallel corpora of 
texts make it possible to find lexical units that most accurately express non-equivalent 
concepts and to identify translation errors. 
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Лингвострановедение является самостоятельным направлением 

исследований, которое включает в себя обучение языку и сообщает 
необходимые для межкультурного общения сведения о культуре страны 
изучаемого языка. Традиционно лингвострановедение рассматривается как 
составная часть лингвокультурологии. При этом немецкие ученые пишут о 
смене парадигм в обучении лингвострановедению, так как в мире 
наблюдается процесс культурной глобализации и поэтому понятие 
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культуры нуждается в переосмыслении [8, c. 11]. В новых условиях 
рекомендуется делать акцент не на передаче информации о локальных, 
национальных культурах, а на обучении в контексте стандартизации и 
униформизации культур, их гибридизации и «креолизации». В новом 
культурно-пространственном измерении четкость приемлемых еще в 
середине прошлого века моделей, построенных на бинарных оппозициях 
типа «свой – чужой», начинает утрачиваться, а сами модели теряют свою 
категоричность. Традиционное сравнение своей и чужой культуры должно 
быть расширено до сочетания трех и более культурных пространств. 
Направление исследований культурных явлений меняется от 
сравнительных к кросс-культурным. Однако кросс-культурным 
исследованиям всегда предшествует обращение к культуре, которая 
находится в центре внимания исследователя. 

Лингвострановедение – наука, которая изучает собственно 
национальные реалии, нашедшие отражение в языке. Это 
безэквивалентные языковые единицы (по Е.М. Верещагину и 
В.Г. Костомарову) – обозначения специфических для данной культуры 
явлений [4, с. 11]. Таким образом, предмет лингвострановедения – 
безэквивалентная лексика (слова-реалии) и семантические лакуны. 
Поскольку реалии национальны, слова, их называющие, содержат 
национально-культурный компонент. 

В качестве безэквивалентных языковых единиц рассматриваются 
обозначения специфических для данной культуры явлений (гармошка, 
бить челом и др.), которые являются продуктом кумулятивной 
(накопительной, закрепляющей опыт носителей языка) функции языка и 
могут рассматриваться как вместилища фоновых знаний, т.е. знаний, 
имеющихся в сознании говорящих. Различия между языками обусловлены 
различием культур и легче всего они демонстрируются на материале 
лексических единиц и фразеологизмов, поскольку номинативные средства 
языка наиболее прямо связаны с внеязыковой действительностью [4, с. 37]. 

«Безэквивалентная лексика – это слова, которые нельзя 
семантизировать с помощью перевода (они не имеют устойчивых 
соответствий в других языках, не имеют смысловых соответствий в 
системе содержания, свойственных другому языку), то есть «слова, план 
содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо 
иноязычными лексическими понятиями» [2, с. 56]. Такая лексика 
формирует культурное своеобразие, самобытность национальных, 
локальных культур. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время благодаря 
взаимодействию культур многие специфичные понятия и явления одной 
лингвокультуры становятся популярными в других лингвокультурных 
общностях и перенимаются ими [3]. 
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В данной статье мы обращаем внимание на роль параллельных 
текстовых корпусов в обучении лингвострановедению, так как они 
позволяют лингвистам быстро осуществить выборку, анализ и 
статистический подсчет примеров употребления слова или словосочетания 
на основе базы данных, содержащей большое количество текстовых 
единиц. Переводчики, использующие указанную технологию, способны 
легко выбрать наиболее частотный вариант перевода исходной языковой 
единицы, как правило, оказывающийся верным [1, с. 2]. 

Как отмечал Д.О. Добровольский, параллельные корпусы текстов 
помогают в исследовании лингвоспецифичной лексики, т.е. тех слов, у 
которых нет «хороших» эквивалентов в других языках [3]. 

Цель данной работы состоит в изучении роли параллельных корпусов 
текстов для выявления понятия «безэквивалентная лексика» и поиска 
наиболее оптимального перевода такой лексики.  

Материалом исследования послужили параллельные немецкие и 
русские текстовые фрагменты, представленные в корпусах на электронных 
порталах www.context.reverso.net и www.ruscorpora.ru. 

Методы исследования. В работе используютcя сопоставительный 
метод, метод анализа словарных дефиниций и метод контекстуального 
анализа лексических единиц.  

Эквивалент представляет собой нечто равноценное другому, вполне 
заменяющее его; то, что равноценно или полностью соответствует чему-
либо. Эквивалентность – отношение типа равенства, она играет важную 
роль при переводе лексических единиц, т.е. при сопоставлении языков. 
Термин «эквивалентность» обозначает общность содержания, т.е. 
смысловую близость оригинала и перевода. Эквивалентность в 
лингвистике – максимально близкое соответствие переведённого текста 
тексту оригинала. Речь идет, таким образом, о плане содержания. При этом 
важным остается вопрос о межъязыковой семантической эквивалентности 
и безэквивалентности лексических единиц. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны номинации 
различных типов школьных образовательных учреждений Германии, так 
как в этой стране самобытная образовательная система. Школьное 
образование Германии разделено на ступени: начальная ступень 
(Primarstufe), первая ступень среднего образования (Sekundarstufe I), 
вторая ступень среднего образования (Sekundarstufe II).  

Для достижения цели исследования в работе решался ряд задач:  
1) отобрать на основе немецко-русских параллельных корпусов 

текстов примеры перевода немецкой лексики, используемой для 
номинации различных типов школьных образовательных учреждений 
Германии, на русский язык;  
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2) выяснить роль параллельных корпусов текстов в определении того, 
какие лексические единицы наиболее точно выражают безэквивалентные 
понятия; 

3) выявить с помощью параллельных корпусов текстов неправильно 
подобранные варианты перевода и переводческие ошибки. 

Эквивалентность понятий – эквивалентные лексические единицы 
Лексические единицы, обозначающие учреждения начальной ступени 

школьного образования в Германии и России, являются эквивалентными в 
немецком и русском языках. На территории всей Германии используется 
одна номинация Grundschule – die vier ersten Klassen umfassende, von allen 
schulpflichtigen Kindern zu besuchende Schule [8] «обязательная для всех 
детей четырехлетняя школа». Эквивалент в русском языке: начальная 
школа – общеобразовательная школа, обязательная для всех детей, 
достигших шестилетнего возраста. Продолжительность начального 
обучения не имеет существенного значения. В Германии она составляет 
четыре года, за исключением школ Берлина и Бранденбурга (шесть лет). 

Сопоставление параллельных текстов показывает, что немецкое слово 
Grundschule всегда переводится словосочетанием начальная школа. Таким 
образом, сложное слово немецкого языка Grundschule и словосочетание 
русского языка начальная школа являются эквивалентными лексическими 
единицами. 

Безэквивалентность понятий – поиск эквивалентных лексических 
единиц 

Среднее образование Германии имеет особенности. После начальной 
школы происходит разделение детей, в основном по способностям, на 
разные группы. Основные типы школ:  

– die Hauptschule – досл. «главная школа», также «основная школа» 
(обучаются наиболее слабые ученики, которых готовят к 
малоквалифицированной профессиональной деятельности); 

– die Realschule – досл. «реальная школа» (в эту школу идут ученики 
со средними результатами, наиболее способные могут продолжить 
обучение в 11-м и 12-м классах гимназии); 

– das Gymnasium – гимназия (выпускники гимназии получают после 
её окончания аттестат зрелости, который даёт право на поступление 
в университет.  

Рассмотрим эти понятия подробнее. 
Для номинации die Hauptschule на сайте www.context.reverso.net 

встречаются следующие варианты перевода: школа, средняя школа, 
главная школа, начальная школа, старшая школа, неполная средняя школа, 
средняя общеобразовательная школа, семилетняя школа [10]. 
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Множественность вариантов перевода показывает безэквивалентность 
понятия die Hauptschule. В русском языке нет словарно зафиксированной 
эквивалентной лексической единицы. 

Учащимся может быть предложено задание определить, какие 
лексические единицы являются неверным переводом, какие – неточным, и 
какая лексическая единица наиболее точно передает содержание 
безэквивалентного понятия. 

Знание словарной дефиниции die Hauptschule и фоновые знания 
учащихся позволяют им сделать вывод, что лексические единицы 
начальная школа и семилетняя школа являются неверным переводом. 
Данная школа не является начальной, обучение в ней составляет 5 лет, и 
поэтому выпускники школы учатся 9 лет. 

Номинация школа является слишком общей; номинации средняя 
школа, старшая школа, неполная средняя школа, средняя 
общеобразовательная школа более конкретны, но не передают специфики 
данного учебного заведения и не выделяют его из ряда средних школ. 

Вариант перевода главная школа, который является дословным 
переводом немецкого слова, т.е. калькой, наиболее точен. Но лексическая 
единица должна быть обязательно заключена в кавычки, так как читатель, 
не знакомый с системой образования Германии, не поймет, о какой школе 
идет речь. Кроме того, слово главный может ввести в заблуждение: можно 
подумать, что данный тип школы является наиболее значимым. 

Пример из Национального корпуса русского языка показывает 
возможность удачного описательного перевода. Словосочетание окончить 
«главную школу» означает «закончить девять классов», например: 

Hilke stammt aus einer Arbeiterfamilie, sie hat die Hauptschule besucht. 
[Ingrid Noll. Der Hahn ist tot (1991) | Ингрид Нолль. Мертвый петух (О. А. 
Соколова, 2004)]  

Хильке из рабочей семьи, она закончила только девять классов. 
[Ингрид Нолль. Мертвый петух (О. А. Соколова, 2004)] [6]. 

Для номинации die Realschule («реальная школа») выявлено также 
несколько вариантов перевода на сайте www.context.reverso.net. Это 
номинации реальное училище, реальная школа, средняя школа, старшие 
классы, средние классы, школа. Иногда слово не переводится, например: 
«В музыкальной школе (Musik-AG der Realschule Neustadt) он находит у 
себя талант к пению» [10]. 

Варианты перевода средняя школа, старшие классы, средние классы, 
школа являются слишком общими. Как было описано выше, они относятся 
и к номинации die Hauptschule. Таким образом, эти типы школ не 
различаются. 

Не cовсем верным является и перевод номинации die Realschule 
словосочетанием реальное училище. Реальные училища существовали в 
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дореволюционной России. К тому же училище в сознании современных 
носителей русского языка связывается, прежде всего, с 
профессиональными училищами, образовательными учебными 
заведениями, которые дают возможность достаточно быстро получить 
рабочую профессию. 

В переводах произведений известных немецких писателей, таких, как 
Лион Фейхтвангер и Генрих Бёлль, зафиксированных в Национальном 
корпусе русского языка, предпочтение отдается номинации реальное 
училище. В современных переводных текстах употребляется номинация 
реальная школа. Таким образом, и в данном случае наиболее точным 
вариантом перевода является дословно переведенная номинация реальная 
школа, которая также должна на письме сопровождаться кавычками. 
Другой вариант «хорошего» перевода – указание в скобках оригинальной 
номинации, например: Реальная школа (Realschule) также обладает 
достаточно высоким статусом и готовит к получению 
профессионального образования в сферах обслуживания, торговли и 
государственной службы. [А. Н. Шапкина, С. Б. Малых. Психологическая 
служба в системе образования Германии // «Вопросы психологии», 
2004.10.12] [6]. 

Интерес для обсуждения представляют собой фрагменты текстов, в 
которых присутствуют номинации всех трех основных типов школ, 
например: 

Bildungspolitisch setzt sich Ouaqasse für den Erhalt des in Deutschland 
bestehenden dreigliedrigen Schulsystems aus Gymnasium, Real- 
und Hauptschule ein, da sich dieses System bewährt habe. 

В отношении политики образования Уакас выступает за сохранение 
существующей в Германии трехуровневой системы, состоящей из гимназии, 
реальной и средней школы, так как эта система себя оправдала [10]. 

В таких примерах наиболее очевиден неправильный перевод 
номинаций. В данном случае неверно переведена номинация die 
Hauptschule. Хотя эта школа является средней, её противопоставление 
реальной школе и гимназии создает искаженное представление о том, что 
только эта школа является средней. 

Третий тип школы das Gymnasium, на первый взгляд, не вызывает 
проблем. В русском языке есть эквивалент этой номинации, слово 
гимназия. 

В Германии das Gymnasium - это тип школы, которая охватывает как 
младшие, так и старшие классы средней школы (5–13 или 5–12 классы) и 
обеспечивает углубленное общее образование, нацеленное на получение 
квалификации, необходимой для продолжения обучения в высшем 
учебном заведении. Однако в понимании современного носителя русского 
языка гимназия – это усовершенствованная общеобразовательная школа с 
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высоким рейтингом. Кроме того, с 2007 года гимназии в Москве начали 
ликвидироваться, становясь обычными средними школами. 

Анализ перевода номинации das Gymnasium на сайте 
www.context.reverso.net показывает, что она переводится на русский язык 
не только словом гимназия, но и словами колледж, лицей, что не может 
считаться правильным. 

Следует отметить, что в Германии существует много региональных 
различий в системе школьного образования. В некоторых землях 
(например, в Баварии) есть школа, которая называется die Wirtschaftsschule 
экономическая школа. Такая школа включает общее школьное образование 
и основы профессионального образования по профилям «экономика» и 
«управление». 

На сайте www.context.reverso.net можно обнаружить несколько 
вариантов перевода номинации, что свидетельствует о безэквивалентности 
понятия: бизнес-школа, школа бизнеса, экономическая школа, школа 
экономики, экономический факультет, бизнес-колледж [10]. Анализ 
перевода номинаций позволяет найти самый распространенный и, таким 
образом, наиболее точный эквивалент. 

Кроме того, в обеих странах существуют образовательные 
учреждения, которые обеспечивают обучение учащимся с отклонениями в 
развитии, способствуют их социальной адаптации и интеграции в 
общество. В немецком языке известны две номинации, выражающие это 
понятие, с одинаковыми словарными дефинициями: die Sonderschule и die 
Förderschule (вспомогательная школа). В словаре ДУДЕН отмечается, что 
номинация die Sonderschule воспринимается как уничижительная. Поэтому 
она в настоящее время заменяется номинацией die Förderschule: Da das 
Wort Sonderschule zuweilen als abwertend empfunden wird, wird es 
zunehmend, z. B. in den Schulgesetzen der meisten deutschen Bundesländer, 
durch die Bezeichnung Förderschule ersetzt [8]. 

Соответствия для номинации die Sonderschule в текстах на русском 
языке: спецшкола, школа, особая школа, исправительная школа, 
специальная образовательная программа [10]. В данном случае номинация 
спецшкола является самой распространенной, но неверной. В русском 
языке спецшколой называют и школу с углубленным изучением какого-
либо предмета, и специальную школу (в составе 8, 9 и 10 классов средней 
школы) для подготовки будущих курсантов военных училищ. 

Номинация die Förderschule переводится также как спецшкола, школа, 
но встречается и вуалирующее словосочетание учреждение 
компенсирующего вида, которое наиболее точно передает положительные 
коннотации немецкой номинации [10]. Перевод словосочетания an einer 
Förderschule arbeiten словосочетанием «работать с инвалидами» является 
неправильным, так как при переводе понятие die Förderschule подменяется 
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понятием die Sonderschule, поскольку слово инвалид является 
некорректным в русском языке. 

Следовательно, беэквивалентность понятий может наблюдаться также 
на коннотативном уровне. При лексическом выражении таких понятий 
требуется поиск номинаций с соответствующими коннотациями. 

Таким образом, благодаря проведенному исследованию, можно сделать 
вывод о том, что, параллельные корпусы текстов могут эффективно 
использоваться на занятиях иностранным языком в обучении 
лингвострановедению, позволяя находить лексические единицы, наиболее 
точно выражающие безэквивалентные понятия, и выявлять переводческие 
ошибки. 
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Одной из важнейших задач межкультурной коммуникации как 

научной дисциплины, преподаваемой в высшей школе, является 
подготовка к межкультурному контакту студентов, изучающих 
иностранный язык и культуру страны изучаемого языка. Этот предмет уже 
занимает одно из центральных мест на филологических, экономических, 
социологических и др. факультетах вузов во всем мире, и филологический 
факультет Гданьского университета не является здесь исключением. 
Предмет межкультурная коммуникация является обязательным также и на 
всех отделениях Института русистики и востоковедения: на русской 
филологии, россиеведении, синологии и востоковедении. Целью предмета 
является подготовка студентов к полноценному функционированию в 
реалиях другой культуры (русской, китайской, японской), обучение 
анализу и интерпретации проявлений своей и других культур, 
идентификации и преодолению трудностей в межкультурном диалоге, т.е. 
всему тому, что составляет культурную чувствительность и 
межкультурную грамотность. 
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При обучении студентов важным является последовательное 
ознакомление их с существующими «грамматиками культур», 
представляющими собой основания для их сравнения. В настоящее время 
культурная антропология предлагает несколько таких «грамматик»: это 
авторские теории культурных измерений Г.Хофстеда [2, 3], Ш. Шварца 
[10, 11], Ф. Тромпенаарса и Ч. Хампден-Тернера [14, 15] и др. При этом 
теории, касающиеся культурных ценностей/ измерений, интересны не 
только сами по себе, они важны прежде всего своим объяснительным 
потенциалом – способностью объяснять поведение представителей других 
культур. Далее в главе будет показано, каким образом можно использовать 
этот инструментарий при интерпретации межкультурных конфликтов.  

Межкультурные конфликты, предлагаемые для интерпретации, могут 
быть зачерпнуты из богатой научной литературы, а могут быть частью 
культурного опыта как преподавателя, так и студента. Представляется, что 
работа с последними имеет большую познавательную ценность: она не 
только облегчает подачу теоретического материала, но и способствует 
эмоциональной вовлеченности студентов в обсуждение межкультурного 
диалога. Работа с личным культурным опыта студента в Институте 
русистики возможна благодаря тому, что практически все наши студенты 
проходят стажировки в стране изучаемого языка (России и Китае). Для 
сбора материала им предлагается написать эссе на тему «Моя встреча с 
чуждостью в Китае/ России». Это всегда дает возможность выйти на 
описание уровней восприятия чуждости и создающих ее элементов [см. 7], 
а также предваряет разговор о культурных ценностях, для анализа которых 
могут быть использованы приводимые студентами примеры. Работы 
студентов ценны еще и тем, что позволяют реконструировать «ценностный 
пейзаж» их родной страны – Польши, которая всегда имплицитно 
присутствует даже в самых скупых описаниях чуждых элементов неродной 
культуры. 

Перед написанием эссе студенты знакомятся с понятием 
межкультурного конфликта. В теориях межкультурной коммуникации, а 
особенно в концепциях кросс-культурного менеджмента предполагается, 
что одним из признаков межкультурного конфликта (столкновения, 
непонимания, недоразумения), вырастающего из конфликта интересов или 
ценностей, является прежде всего наличие двух сторон (чаще всего 
представителей двух культур) и явный характер конфликта, его внешние 
проявления, [см. 9, 16]. В предлагаемой здесь и на занятиях концепции 
межкультурного конфликта неизменным остается его центральный 
элемент – несоответствие ценностей, но при этом ликвидируется 
необходимость любого его внешнего проявления (он может лишь 
переживаться). Модифицируется также представление об участниках 
конфликта, которые при традиционном подходе являются 
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представителями разных культур. В предлагаемом подходе участниками 
такого конфликта может быть представитель одной культуры и комплекс 
явлений другой культуры, так называемая чуждость. Межкультурный 
конфликт понимается здесь глобально – как столкновение с любыми 
проявлениями чуждости, входящими в противоречие с имеющейся у 
индивида системой ценностей. Маркером межкультурного конфликта 
является чувство дискомфорта, странности наблюдаемого/ происходящего. 
Осознать этот дискомфорт – значит идентифицировать межкультурный 
конфликт. Задать себе вопрос «Почему так, а не иначе? Зачем это?» – это 
уже шаг на пути к ценностям, «своим» и «чужим».  

Материал для анализа зачерпнут из работ шестидесяти студентов 
синологии, посвященных встрече с китайской культурой. Работы были 
написаны в 2014-2017 гг. Базируя на общепринятой в гуманитарных 
исследованиях предпосылке, что значимое часто, а частое значимо, мы 
будем рассматривать только те конфликтогенные элементы, информация о 
которых повторилась в как минимум двух эссе. 

 
Теоретическая база работы 
Становление межкультурной коммуникации как научной дисциплины 

было неразрывно связано с поиском и определением оснований для 
сравнения культур. Пользуясь лингвистическими терминами, можно 
сказать, что для того, чтобы стало возможным сравнение культур, 
требовалась разработка своеобразной «грамматики» культуры как 
абстрактной системы, «грамматики», которая и легла бы в основу 
сравнения, – так, как это происходит при сравнении языков.  

Как мы уже упоминали, в настоящее время культурная антропология 
предлагает несколько таких «грамматик». Все они в большей или меньшей 
мере опираются на понятие отношения к чему-либо, именно оно и 
считается универсальным качеством культуры. Начало этого подхода было 
заложено в работах Клайда и Флоренс Клакхонов и Фредерика Стродбека, 
– основателей ценностно ориентированного метода в межкультурной 
коммуникации. Именно они первыми стали утверждать, что все культуры 
сталкиваются с одинаковыми проблемами, но решают их по-разному, а в 
основе этих решений лежат культурные ценности как «сердцевина» – 
самая суть культуры [8]. Ученые выделили пять таких «общих проблем»:  

- отношение ко времени: установка на прошлое, настоящее, будущее; 
- отношение к окружающей среде: управление, гармония, подчинение; 
- отношение к другим (межличностные отношения): индивидуализм, 

равенство, иерархия; 
- отношение к жизнедеятельности: достижение, становление, бытие; 
- характер человеческой природы: человек по природе хороший/ 

плохой/ смешанный тип [8]. 
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Теория Клакхонов и Стродбека стала не только отправной точкой для 
исследований этих и дополнительных культурных ценностей, таких как, 
например, отношение к работе, пространству, равенству полов и проч. в 
работах М.Хиллса [1], именно она стала образцом методологии, которая 
легла в основу других авторских теорий культурных измерений. Помимо 
общего элемента отношение все они в той или иной мере используют один 
и тот же методологический принцип: данный тип отношения, называемый 
обычно при помощи дуального противопоставления (индивидуализм vs 
коллективизм, маскулинность vs феминность и т.д.), представляется в виде 
оси, крайние точки которой занимают обозначенные в названии ценности. 
Благодаря специально сконструированным опросникам для каждой 
культуры можно подсчитать индекс данного измерения, в соответствии с 
которым культура и займет место на данной оси. Наиболее известным, не в 
последнюю очередь благодаря своей доступности, является инструмент, 
предложенный Г. Хофстедом, при помощи которого можно удобно и 
быстро сравнивать страны по шести категориям: дистанцированность от 
власти; индивидуализм, противопоставленный коллективизму; 
маскулинность, противопоставленная феминности; избегание 
неопределенности (неприятие неопределенности); стратегическое 
мышление (краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее); 
допущение, противопоставленное сдержанности [3, 4]. Большую ценность 
для исследователя культуры представляет также сайт Всемирного 
исследования ценностей [17], на котором можно найти «культурные 
карты», разработанные на основании теории Р. Инглхарта [5, 6], а также 
проследить изменение культурных ценностей в течение последних 30 лет. 

 
Анализ студенческих эссе 
Описанные в работах студентов межкультурные конфликты можно 

обобщить, используя вышеуказанное понятие отношения к чему-то. В эссе 
представлены следующие типы отношений: 

- отношение к порядку/ чистоте; 
- отношение к личному пространству/ частной сфере; 
- отношение к чуждости/ иностранцам; 
- отношение к экологии. 
 
Отношение к порядку 
Это один из наиболее конфликтогенных элементов, он представлен 

практически во всех студенческих работах. При этом порядок здесь 
понимается широко – как упорядоченность вообще, противопоставленная 
хаосу. Упорядоченность в этом смысле – это также порядок в виде правил, 
регламентированность, соблюдение, противопоставленное несоблюдению. 
В студенческих работах эта оппозиция проявляется в описаниях 
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несоблюдения правил дорожного движения, отсутствия ожидаемого 
«порядка» – расписания – в движении городского транспорта и проч., ср.: 

«Мне казалось, что когда в стране так много людей, правила 
дорожного движения должны соблюдаться с особой тщательностью, чтобы 
не возник хаос. Я очень ошибалась. Китайцы постоянно переходят дорогу 
на красный свет на перекрестках, в пять раз более крупных, чем в Польше, 
а сигнализация поворота или ограничение скорости в Китае – это 
абстрактные понятия» 4; 

«Неорганизованность дорожного движения и постоянные гудки 
автомобилей сводили меня с ума. В стране дракона следует быть очень 
осторожным даже тогда, когда переходишь дорогу на зеленый свет. 
Европейцу трудно себе представить, что на пешеходном переходе при 
зеленом свете у тебя нет никаких прав. (…) У водителей нет навыка 
пропускать пешехода, а дорожное движение выглядит как 
неупорядоченная спираль»; 

«В Китае нет чего-то такого, как расписание городского транспорта, 
поэтому пассажиры должны терпеливо ждать и высматривать свой 
автобус». 

Вариантом этой оппозиции является противопоставления чистота – 
грязь/ мусор, ср.: 

«То, как они едят, может приводить в изумление. (...) Вечером на 
улице все, как у нас. Кроме одного. Грязи. Невообразимого бардака, 
который в состоянии произвести китайцы во время еды. Кости, семечки, 
фруктовые косточки валяются на столе, если что-то капнуло с тарелки во 
время накладывания – пусть лежит, и это только на столе, настоящие 
сокровища находятся под ним. Никто не испытывает дискомфорта, бросая 
упаковку из-под салфеток или бумажку от мороженого на землю. В конце 
вечера улица выглядит отвратительно, как будто уборщики месяц 
бастовали. (...) я и мои европейские знакомые – у нас закодировано в 
голове, что нельзя мусорить»; 

В приведенных выше примерах можно усматривать проявление 
такого культурного измерения, как избегание неуверенности/ 
неопределенности Г. Хофстеда. Индекс этого измерения отражает степень 
страха, вызываемого в людях неоднозначностью/ двусмысленностью 
жизненных ситуаций. Некоторые страны хорошо справляются с этим 
страхом, а некоторые делают все, чтобы его минимализировать, в 
частности – разрабатывают системы убеждений и институтов, 
защищающих от неопределенности. Для Китая этот индекс составляет 30, 
                                                            

4 Здесь и далее перевод цитат из научных источников и студенческих работ выполнен 
автором статьи. В переводах студенческих высказываний мы по возможности старались 
сохранить стиль авторов (метафоры, элементы разговорной речи и проч.). 
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для Польши – 93. Как говорит Хофстед, в странах с низким показателем 
избегания неуверенности соблюдение правил зависит от ситуации, а 
прагматизм -– это часть жизни. В странах с высоким показателем «there is 
an emotional need for rules (even if the rules never seem to work), time is 
money, people have an inner urge to be busy and work hard, precision and 
punctuality are the norm, innovation may be resisted, security is an important 
element in individual motivation» [4]. Как можно заметить, это измерение в 
теории Хофстеда связано не только с порядком, правилами и их 
соблюдением, но также с отношением ко времени, работе, точности и 
пунктуальности. Поэтому иллюстрацию этого измерения можно также 
дополнить высказываниями студентов, которые негативно относятся к 
китайской традиции спать после обеда, усматривая в этом проявление 
неспешности и лени, ср.: 

«Несмотря на распространенный стереотип работящего китайца, 
оказалось, что они достаточно медленны и ленивы. В чем это проявляется? 
У них есть двухчасовой перерыв на обед и обязательный послеобеденный 
сон. Более того, я многократно наблюдала, что жители Пекина могут спать 
везде и всегда». 

Более того, Хофстед связывает это культурное измерение и с языком, 
говоря, что «the Chinese are comfortable with ambiguity; the Chinese language 
is full of ambiguous meanings that can be difficult for Western people to 
follow» [8]. 

 Этот момент также появляется в работах студентов, когда они 
сталкиваются с китайской речевой неопределенностью, ср.: 

«В межличностных отношениях следует помнить о том, что когда 
китаец отказывается от чего-то, это не значит, что он этого не хочет. И 
наоборот: когда китайцы что-то предлагают, это не значит, что они на 
самом деле имеют это в виду». 

 
Отношение к личному пространству/ частной сфере 
Как следует из студенческих работ, одной из причин межкультурных 

конфликтов является разное отношение к действиям/ поведению, которые в 
европейской культуре считаются однозначно интимными, а их вынесение на 
всеобщее обозрение табуировано. Это прежде всего справление нужды в 
общественных местах, оголение частей тела и проч., ср.: 

«В штанах маленьких детей сделана дырка. Мы можем восторгаться 
маленькими попами везде: на улице, в супермаркете, аптеке, столовой, 
пекарне, ресторане. Все очень просто: если мой ребенок хочет справить 
нужду, нужно остановиться возле ближайшего дерева у магазина или за 
автобусной остановкой и приподнять ребенка, – при этом не нужно даже 
снимать ему штанишки. Вечером в ресторанах можно созерцать китайских 
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джентльменов с задранными майками, которые чешут свои оголенные 
животы и курят прямо над тарелками других клиентов»;  

«Маленькие дети справляют нужду посреди тротуара. Подгузники в 
Китае непопулярны, а китайцы предпочитают делать детям дырки в 
штанах. Когда ребенку хочется в туалет, он присаживается на улице. 
Никто, кроме иностранцев, не обращает на это особого внимания». 

Интимность связывается в работах студентов с личным 
пространством, на которое никто не может посягать, в то время как в 
китайской культуре, как можно предполагать, пространство – это то 
общее, чем можно и нужно делиться, ср.: 

«В китайских общественных туалетах нет перегородок и дверей, в 
связи с чем не остается ничего другого, как справлять нужду на виду у 
всех. И это никому не мешает». 

Возможно, в этом можно усматривать проявления индивидуализма и 
коллективизма, – одной из действительно универсальных категорий 
культуры, которая появляется практически во всех работах по 
сравнительной «грамматике культур». Для Китая показатель 
индивидуализма составляет 20, для Польши – 60, то есть Китай – это 
страна коллективистов, а Польша – индивидуалистов. Правда, в разных 
описаниях этого измерения нам не удалось найти переноса 
коллективистского или индивидуалистского подхода на пространство. Тем 
не менее, если рассматривать коллективизм как измерение, состоящее в 
соучастии и делении, то представляется, что эти принципы вполне можно 
перенести и на пространство. Элемент деления пространством в контексте 
коллективизма находит подтверждение и в студенческих работах, ср.: 

«У китайцев мы можем научиться жизни в коллективе. Они, в отличие 
от европейцев, сосредоточиваются не на личности, а на группе, а их 
общество сплоченно. Это можно прочувствовать во время посещения 
ресторана в большой группе. Там нет хорошо известных нам 
прямоугольных столов. Вместо них – круглые, с вращающейся 
столешницей, на которой официанты расставляют разнообразные блюда. В 
китайских ресторанах еда – это коллективный процесс, блюда не 
предназначены для кого-то конкретного. Благодаря тому, что можно 
делиться едой, можно почувствовать глубокую связь с другими людьми. 
Такая атмосфера способствует разговору и обмену мнениями». 

«Посягание» на личное пространство студенты усматривают и в 
бесцеремонном, по их мнению, отношении к ним как иностранцам, ср.: 

«В связи с малочисленностью белых в Китае местные часто, даже 
тайком, нас фотографировали. Иногда спрашивали, можно ли с нами 
сфотографироваться. Мне кажется, что здесь неприкосновенность личной 
жизни не имеет такого значения, как в западной культуре. Часто, если мы 
уже согласились сфотографироваться, собирается целая группа с такой же 
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просьбой. То, что мы воспринимаем как нарушение нашего личного 
пространства, китайцами так не воспринимается. Это подтверждает вид 
общественных туалетов, в которых часто между кабинками нет 
перегородок. Ни для кого не кажется странным, что кто-то спит на лавке 
или в парке».  

Более подробно отношение к иностранцам будет описано ниже.  
 
Отношение к чуждости/ иностранцам 
Этот элемент вызвал наибольшее количество откликов, – он 

проявился в почти 80% студенческих работ. При этом отношение к 
чуждости в Китае представляется настолько многоаспектным, что можно 
было бы разбить его на несколько подкатегорий. 

Первую из них можно было бы сформулировать следующим образом: 
‘мы – чужие, мы никогда не будем своими, и нам открыто дают это 
понять’. В Польше не принято открыто реагировать на чуждость, особенно 
если она вызывает негативные реакции, в Китае студенты столкнулись с 
противоположным поведением, ср.: 

«Большим барьером в коммуникации с жителями КНР является язык. 
Но главной причиной является не то, что мы не очень хорошо говорим по-
китайски, а прежде всего то, китайцы как бы заранее уверены в том, что 
laowai (достаточно невежливое определение иностранца) наверняка не 
умеет говорить по-китайски, по крайней мере не так, чтобы можно было 
его понять и с ним поговорить. Очень часто случалось, что, вступая в 
разговор с китайцами, у меня было впечатление, что меня полностью 
игнорируют, а мои высказывания просто не слышат, как будто между нами 
звуконепроницаемая стена»; 

«Сначала кажется, что китайцы любят иностранцев. Они охотно с 
ними фотографируются, представляют знакомым. Иногда пригласят на 
обед. Но на самом деле они не хотят особо сближаться. Иностранцы 
интересны и странны одновременно. Я иногда чувствовала себя как 
обезьяна в зоопарке, особенно тогда, когда кто-то заговаривал со мной 
только затем, чтобы со мной сфотографироваться, а потом забыть о моем 
существовании». 

В этом также можно усматривать проявление измерения 
коллективизм – индивидуализм, одним из аспектов которого, по мнению 
многих исследователей является отношение к другому [2, 12, 13]. В 
индивидуалистских культурах другие – это другие люди (не я), в 
коллективистских культурах другие – это чужие (не мы). С этим связано и 
деление на ингруппы и аутгруппы [12], а также поведение по отношению к 
ним. В индивидуалистских культурах при оценке как ингруппы (к которой 
я принадлежу), так и аутгруппы (к которой я не принадлежу) используется 
универсальная шкала ценностей. В коллективистских культурах обе 
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группы оцениваются по разным критериям. Например, если в ингруппе 
возникает конфликт, коллективисты ведут себя спокойно и сдержанно по 
отношению друг к другу. Но если этот конфликт касается членов 
аутгруппы, они могут совершенно явно демонстрировать свои негативные 
эмоции, например, злость [13, c. 171]. Когда коллективисты не 
соглашаются с оппонентом-членом ингруппы, они не проявляют этого, но 
при этом они пробуют найти выход из ситуации. Именно поэтому 
индивидуалисты часто приписывают им такие черты, как неискренность, 
поскольку коллективисты не обнаруживают того, что у них «внутри» [там 
же]. Студенты также описывают ситуации, в которых по отношению к ним 
применялись другие критерии, чем по отношению к членам ингруппы 
(китайцам). Такие ситуации однозначно оцениваются поляками как 
проявление фальши, неискренности, ср.: 

«Когда я путешествовала по Китаю автостопом, я много раз слышала 
от водителей: «Я остановился только потому, что ты иностранка. Но если 
бы ты была китаянкой, то я бы не остановился, потому что китаец должен 
со всем справляться сам». В этом коротком предложении отражается 
фальшивая китайская вежливость. Мое счастье, что я иностранка, но если 
бы не мой внешний вид, то как бы ко мне относились?» 

Следующий элемент, связанный с отношением к чуждости и 
отмеченный польскими студентами, можно эксплицировать следующим 
образом: ‘в Китае белый цвет кожи – знак престижа, в Европе такой 
подход считается расизмом’, ср.: 

«С тех пор, как я приехала в Китай, меня сфотографировали огромное 
количество раз. Мы ничего не сделали для того, чтобы иметь белую кожу, 
это не наша заслуга, я не заслуживаю такого внимания исключительно из-
за принадлежности к европеоидной расе. Для большинства китайцев же 
«европейская внешность» – это достаточный повод, чтобы возносить 
человека на пьедестал»;  

«В Китае белый = красивый. С одной стороны, меня это радует, 
потому что я могу чувствовать себя звездой, не имея никакого повода. 
Люди рассматривают меня на улице, уступают место, хотят со мной 
фотографироваться, приглашают пообедать. С другой стороны, жалко, что 
они не интересуются мной как личностью»; 

«Из интервью, которое я подготовила для университетской газеты, 
следует, что большое количество китайцев мечтает о жене-европейке. Это 
престижно. И дети будут «красивее», чем от жены-китаянки. Мне больно 
переносить этот расизм. А китайцы не понимают моей 
дистанцированности, такой очевидной в столкновении с их энтузиазмом». 

Это также свидетельство переноса универсальной шкалы ценностей 
на другую культуру, которая такой шкалой не пользуется. Более того, в 
этом случае можно говорить и об актуализации категории статуса, 
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описанной Ф. Тромпенаарсом и Ч. Хампден-Тернером [14]. Напомним, что 
крайними точками на культурной шкале статуса являются культуры 
приписанного статуса и культуры достигнутого статуса. В первых статус 
признается в связи с такими категориями, как возраст, пол, классовая 
принадлежность, знакомства, образование, профессия. Во втором типе 
культур статусность «рождается» на основании достижений личности. 
Несомненно, существует корреляция между коллективистскими 
культурами и культурами приписанного статуса и индивидуалистскими 
культурами и культурами достигнутого статуса. В работах польских 
студентов это противопоставление проявляется очень четко: с одной 
стороны в формулировках типа ‘белая кожа – это не мое достижение’, 
‘меня не оценивают как личность (по моим достижениям)’ и проч., с 
другой – в синонимизации принадлежности к европеоидной расы с такими 
понятиями, как престиж, весомость, прибыль, ср.: 

«У нас – европейцев, говорящих по-китайски – был неписаный 
договор с китайскими торговцами на базаре: они предлагали нам скидки 
взамен за то, что мы приведем других белых покупателей. Такой клиент – 
в ресторане ли, на базаре – всегда придавал продавцу большую весомость 
и выделял его среди конкурентов»;  

«Мне много раз приходилось встречаться с объявлениями о работе 
следующего содержания: «Примем на работу белого учителя 
английского». Когда я обращала на это внимание, говоря, что 
квалификация не зависит от расы, контраргумент был всегда великолепен 
в своей простоте: «Мы хотим, чтобы в нашей школе работал белый 
учитель». Белый сотрудник означает престиж и хороший заработок. Если 
кто-то из сотрудников хочет взять отгул, он услышит от китайского шефа: 
«Вам нужно найти себе замену. Только убедитесь, что он не будет 
черным». 

 
Отношение к экологии 
В студенческих работах часто появляются упоминания о постоянном 

смоге в китайских городах и о низком, по их мнению, качестве китайских 
продуктов, что с одной стороны, можно расценивать как проявление 
заботы о своем здоровье, с другой – как большую направленность 
внимания на вопросы экологии и качества жизни, ср.:   

«Когда смог особенно густой, и каждый второй на улице носит маску, 
я начинаю думать о состоянии своих легких спустя 5 месяцев пребывания 
в этом городе»; 

«Китайская кухня необычайно жирная. Я хотела купить что-то более 
полезное для здоровья и купила йогурты, но они оказались слишком 
сладкими. К фруктам я тоже отношусь с подозрением. Многие продавцы 
раскладывают свои прилавки возле дороги, не обращая внимания на 
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выхлопные газы. Кроме того, почти все сельскохозяйственные продукты 
напичканы химикатами. Сами китайцы признают, что из-за этого избегают 
есть курицу. В связи с отсутствием таких регулировок, которые имеются в 
Евросоюзе, неизвестно, насколько натуральны покупаемые продукты». 

В этом случае в качестве инструмента интерпретации можно 
воспользоваться культурными измерениями Р. Инглхарта [5, 6]. 
Напомним, что его культурная карта опирается на две шкалы: 1) 
традиционные и секулярно-рациональные ценности и 2) ценности 
выживания и самовыражения, т.е. противопоставление 
материалистических и постматериалистических ценностей. Культуры, 
ориентированные на ценности выживания, прежде всего заботятся об 
экономической и физической безопасности, для них характерен 
сравнительно низкий уровень межличностного доверия, субъективного 
благополучия, нетерпимость к представителям аутгрупп. Культуры с 
предпочтением ценностей самовыражения характеризуются более 
высокими показателями доверия, толерантности, политической и 
экологической активности. На культурной карте Инглхарта-Венцеля, 
разработанной по результатам седьмой волны Всемирного исследования 
ценностей для 2020 года [17], на этой оси Китай занимает место, близкое к 
нулю, а Польша располагается между показателями 0,5 и 1,0, ср.: 
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Одним из проявлений большей ориентации на 
постматериалистические ценности является также гуманное отношение к 
животным, также несколько раз обозначенное в работах студентов, ср.: 

«Хуже всего китайцы ведут себя в зоопарке. Люди, которые ведут 
себя хуже, чем животные. Не только дети, но и взрослые при виде волка 
сами воют в его сторону, чтобы вызвать в нем ответную реакцию. Не 
говоря уже о плевках в сторону животных или ударах по стеклам, за 
которыми они находятся. Я считаю, что такое поведение оскорбительно и 
унизительно для животных». 

Подводя итог, можно сказать, что существующие в настоящее время 
«грамматики культур» имеют огромный объяснительный потенциал и 
могут быть использованы на практических занятиях по межкультурной 
коммуникации при решении реальных межкультурных конфликтов, с 
которыми сталкиваются студенты. В нашем случае конфликтогенными 
элементами в диалоге польской и китайской культур было разное 
отношение к порядку, личному пространству, чуждости, экологии. 
Измерение, которое чаще всего проявилось в интерпретации 
межкультурных конфликтов, – это оппозиция коллективизм – 
индивидуализм, а также такие измерения, как избегание 
неопределенности, статус и статусность, выживание и самореализация. По 
всем этим показателям Польша и Китай значительно отличаются друг от 
друга, что следует учитывать при погружении в другую культуру. 
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Аннотация. Современная политическая коммуникация развивается в направлении 
декодификации общения, что обнаруживается через активную экспансию инвективы в 
политическую риторику. В статье авторы дают определение инвективной 
коммуникативной стратегии, предлагают модель ее дискурсной реализации в 
англоязычной политической коммуникации, которая включает две субстратегии и 
шесть тактик. Все компоненты данной модели характеризуются с точки зрения 
адресата инвективы, прагматики, оценочност и эмотивности.  
 
Ключевые слова: политическая коммуникация, политическая риторика, инвективная 
коммуникативная стратегия, инвективнаые тактики.  
 
O.I. Ulanovich, Ph.D. in Psychology, Associate Professor of the Department of 
Theory and Practice of Translation, Belarusian State University, Minsk 
(Belarus)  
D.V. Daineco, graduate of the Faculty of Social and Cultural Communications, 
Belarusian State University, Minsk (Belarus) 
 

INVECTIVE STRATEGY IN MODERN POLITICAL 
COMMUNICATION AS REFLECTION OF THE GROWING TENSION 

WITHIN POLITICAL INTERACTION 
 
Abstract. Modern political communication is evolving towards decodification, which is 
revealed through active expansion of invective into political rhetoric. In the article, the 
authors give the definition of the invective communicative strategy; suggest a model of its 
discourse implementation in the English-language political discourse, which includes two 
sub-strategies and six tactics. All the elements of the model are analyzed from the perspective 
of the recipient of the invective, pragmatics, evaluative potential and emotiveness.  
 
Key words: political communication, political rhetoric, invective communicative strategy, 
invective tactics.  

 
Отчетливо наблюдаемое сегодня изменение моделей, норм и даже 

языкового регистра общения в сфере политики порождает интерес к 
политической коммуникации, в частности – к тенденциям ее эволюции и к 
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реформатированию политического языка. Проблема языка вражды стала 
предметом исследования буквально в последние годы и, в основном, 
раскрывается на материалах СМИ. При этом наше понимание проблемы 
вербальной агрессии в политической коммуникации ограничивается 
начальной стадией ее исследования, и пик популярности данной темы еще 
не наступил. Тем самым актуальной видится разработка более или менее 
целостной теории вербальной агрессии в коммуникативном пространстве 
современной политики. Это знание необходимо для нашего понимания 
мотивированности публичных агрессивных вербальных действий 
политиков и эффектов воздействия, а также может послужить своего рода 
стартовой площадкой для более глубокого изучения проблемы 
коммуникативного стиля взаимодействия субъектов политики.  

В пространстве политики конфликт напрямую связан с агрессивным 
поведением проявлением неприязни, враждебности, с деструктивным 
поведением, коммуникативным воплощением чего является вербальная 
агрессия. Все без исключения проявления социальной дестабилизации, 
такие как революции, протесты, перевороты, гражданские войны и т.д. 
реформатируют язык коммуникативного пространства общества таким 
образом, что «нарушается прежний нормативно-стилистический уклад 
языка, обновляется политическая лексика и фразеология» [2]. Таким 
образом, социальные потрясения порождают своего рода антиязык важным 
принципом построения которого, как отмечает Т.В. Рогович, является 
следующий: «грамматика нормативного языка, но другой вокабуляр» [3, c. 
25]. Можно уверенно заявлять, что важным элементом антиязыка является 
инвектива. В фокусе внимания в нашем исследовании – инвективные 
формы вербальной агрессии в речи англоязычных политиков.  

Мы полагаем, что использование инвективы в политической 
коммуникации носит сегодня стратегический, мотивированный характер, и 
что можно заявлять о существовании инвективной коммуникативной 
стратегии в политической риторике как о вполне самостоятельной 
коммуникативной технологии.  

Инвективная стратегия в политической коммуникации – это 
поведенческая модель социальной дискредитации оппонента, которая 
задействует как речевые, так и невербальные действия инвективного 
свойства, т.е. действия оскорбляющие, ликоущемляющие, наносящие урон 
позитивному лицу другого человека в силу намеренной широкой 
публичности этих действий. Акты вербальной агрессии в политике 
отличаются мотивированно публичным характером: это не адресное 
обращение в формате межличностного взаимодействия, это акт публичной 
политики.  

Инвективная стратегия весьма неоднозначна как с позиции 
реализуемых коммуникативных функций (она полифункциональна), так и 
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в плане используемых средств. В связи с этим нами была предпринята 
попытка создания модели дискурсной реализации данной стратегии в 
политической коммуникации.  

Материалом нашего исследования выступил экспериментальный 
корпус, включающий 96 контекстных эпизодов инвективного поведения 
англоязычных политиков. Формирование экспериментального корпуса 
было сопряжено с некоторыми сложностями, так как инвективные 
высказывания политиков крайне редко присутствуют в выступлениях на 
официальных международных мероприятиях, а, преимущественно, 
используются во время дебатов, ток шоу, в кулуарных выступлениях, 
ответах на неожиданные вопросы журналистов, в неподготовленных 
комментариях и на медиастраницах политиков в Twitter. Формирование 
экспериментального корпуса потребовало просмотра записей дебатов, 
интервью, обращений, частных выступлений и комментариев, сообщений 
и постов на официальных страницах публичных лиц в социальных сетях, а 
также записей выступлений англоязычных политиков на международных 
встречах.  

Основным методом исследования выступил дискурс-анализ, суть 
которого заключается в интерпретации продуктов речевой деятельности 
через призму дискурса – конкретного коммуникативного контекста: 
определенных социально-политических и культурно-исторических 
условий, особых субъект-субъектных и субъект-объектных отношений. 
Концептуальным звеном дискурс-анализа является собственно дискурс, 
который выступает единством действительности, деятельности и 
определенного набора знаков. Благодаря интегрированию в политическом 
дискурсе актуального положения дел, медиасреды, где все чаще 
актуализируются эмоциональные векторы, а также политической 
риторики, которая в силу конфликтогенности социума вбирает в себя 
элементы антиязыка, мы можем через дискурс-анализ речи оценить 
прагматику взаимодействия политических акторов. Тем самым, анализ 
инвективных форм вербальной агрессии в рамках актуализирующего их 
социально-политического контекста (действительность + деятельность) 
позволяет уяснить за словами «подстрочные» значения, скрытые смыслы, 
оценки, отношения, идеологию.  

Результатом дискурс-анализа экспериментального материала нашего 
исследования явилось выделение в структуре инвективной стратегии в 
политической коммуникации двух субстратегий: субстратегии уничижения 
и субстратегии претенциозности.  

Субстратегия уничижения реализует ряд ключевых функций, в 
основе которых – ущемление и дискредитация оппонента. Безусловно, 
современная речевая культура, в целом, не приветствует использования 
откровенно бранных и вульгарных, открытых форм агрессии в публичной 
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коммуникации. Вероятно, в связи с этим в пространстве политики 
доминирует дискредитация через так называемое навешивание ярлыков, за 
счет чего наносится удар по позитивному образу оппонента, поскольку 
такой ярлык имеет отрицательную оценочность.  

Как отмечает Е.И. Шейгал, ярлык – это не только более «цивильная» 
форма речевого насилия, но и специфический для политического дискурса 
вид инвективы [5, c. 166]. Ярлык фиксирует реальную или мнимую 
социальную девиацию либо с позиций общества в целом, либо исходя из 
представлений о политической целесообразности той или иной социальной 
группы (политического движения) или отдельного лица [5, c. 166].  

В виде ярлыка в политической коммуникации может вступать:  
пейоративная лексика: Mike Bloomberg – looser – ‘неудачник’ 

(Трамп); Joe Biden – low IQ idiot – ‘идиот с низким IQ’ (Трамп), Scott 
Morrison – fossil – ‘ископаемое’ (Пол Китинг), The Lib Dems – void within a 
vacuum – ‘пустота в вакууме’ (Борис Джонсон);  

политические термины с отрицательной оценочностью: Trump – 
pathological liar, a racist, a sexist, a homophobe, a xenophobe and a religious 
bigot – ‘патологический лжец, расист, сексист, гомофоб, ксенофоб и 
религиозный фанатик’ (Берни Сандерс), George W. Bush – cross-eyed Texan 
warmonger – ‘транссексуальный техасский поджигатель войны’ (Борис 
Джонсон);  

прецедентные имена антропонимы: Tony Blair – Harry Houdini – 
‘Гарри Гудини’ (Борис Джонсон), Gordon Brown – transformation from 
Stalin to Mr.Bean – ‘трансформация от Сталина до Мистера Бина’ (Винс 
Кебл),  Margaret Thatcher – the mouth of Marilyn Monroe, eyes of Caligula – 
‘рот Мэрилин Монро, глаза Гай Юлия Цезаря’ (Франсуа Миттеран);  

метафоры: Norman Tabbit – semi-house-trained polecat – ‘полу-
домашний хорёк’ (Майкл Фут); Майкл Блумберг -- carnival barking clown – 
‘карнавальный лающий клоун’ (Трамп).  

Субстратегия уничижения довольна многогранна, реализуется 
посредством различных вербальных инструментов агрессии. В случае 
использования бранных слов имеет место прямое нарушение канонов 
политической риторики. Популярным способом дискредитации оппонента 
является профанирование.  

Прагматическая неоднородность эпизодов реализации инвективной 
субстратегии уничижения позволила нам выделить в рамках данной 
субстратегии четыре инвективнные тактики: издевки, инкриминирования, 
критики, прямой инвективы / откровенного хамства.  

Результаты статистического анализа позволяют заявлять о 
наибольшей популярности тактика издевки в англоязычном 
политическом пространстве. В основе инвективной издевки – 
саркастическое обличение – острокритичная и язвительная насмешка 
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(например, в отношении гендерной принадлежности, внешнего вида, 
возраста, манеры держаться, интеллекта, и реже – в отношении 
«политической глупости»):  

Трамп в адрес актрисы Бетт Мидлер: Bette Midler talks about my hair 
but I’m not allowed to talk about her ugly face and body – so I won’t – ‘Бетт 
Мидлер говорит о моих волосах, но мне не позволено говорить о ее 
уродливом лице и теле, поэтому я не буду этого делать’;  

Трамп о Майкле Блумберге Mini Mike is a 5’4” mass of dead energy -- 
‘Мини-Майк – это 163 см мертвой энергии’;  

Джек Кемп (американский политики) о Бобе Доуле (американском 
политике и авторе двух книг): In a recent fire Bob Dole’s library burned 
down. Both books were lost. And he hadn’t even finished coloring one of them 
-- ‘Во время недавнего пожара сгорела библиотека Боба Доула. Обе книги 
были потеряны. И он даже не закончил раскрашивать одну из них’.  

Следующая по активности использования в политическом общении – 
тактика прямой инвективы / откровенного хамства, выделяемая нами 
по критерию использования говорящим выражений, антогоничных нормам 
этикета и культуре речи, граничащих с пошлостью и вульгарностью – т.е. 
бранной, нецензурной лексики:  

Анн Идальго (мэр Парижа): Mr Trump is so stupid, my god -- ‘Мистер 
Трамп такой тупой, бог мой’;  

Майкл Блумберг о Трампе: A pathological liar who lies about 
everything: his fake hair, his obesity and his spray-on tan -- 
‘Патологический лжец, у которого фальшь во всем: его фальшивые 
волосы, его ожирение и его искусственный загар’;  

Дональд Трамп: I was actually sticking up for Sleepy Joe Biden while on 
foreign soil Kim Jong Un called him a “low IQ idiot” – ‘Вообще-то я в свое 
время заступался за Сонного Джо Байдена, когда за рубежом Ким Чен Ын 
назвал его “идиотом с низким IQ”.  

Инвективная тактика инкриминирования призвана понизить 
уровень доверия к оппоненту и предстает как прямое обвинение в 
преступных решениях, повлекших деструкции и дисфункции в различных 
сферах государства и общества:  

Уинстон Черчилль о Невилл Чемберлен: He looked at foreign affairs 
through the wrong end of a municipal drainpipe -- ‘Он смотрел на 
иностранные дела не с того конца муниципальной водосточной трубы’ 
(вменяется в вину некомпетентность в делах международной политики);  

Кристиан Дженсен о Трампе: He changes opinions like the rest of us 
change underwear -- ‘Он меняет взгляды, как и все мы, меняем нижнее 
белье’ (вменяется в вину непоследовательность в политических 
решениях).  
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Инвективная тактика критики в политической коммуникации 
используется реже, нежели отмеченные выше иные тактики, что, можно 
полагать, сопряжено с неконструктивностью критики, выраженной в 
форме инвективного высказывания (тогда как конструктивной видится 
критика, словесно выдержанная в рамках языковой нормы и культуры 
речи):  

Джон Адамс с критикой в адрес конгрессменов: In my many years I 
have come to a conclusion that one useless man is a shame, two is a law firm, 
and three or more is a congress -- ‘За многие годы я пришел к выводу, что 
один бесполезный человек - неприятность, два - юридическая фирма, 
а три или более – конгресс’.  

Субстратегия претенциозности сопряжена с 
самопозиционированием говорящего: имеет место подчеркивание его 
личностного превосходства зачастую через контраст с умышленно 
приниженной значимостью оппонента.  

Популярной тактикой воплощения субстратегии претенциозности 
выступает выделяемая нами тактика иронии. Ирония даже в формате 
инвективы представляется довольно эстетичной и вполне изящной 
фигурой речи – элементом эвфемизации нелицеприятного в адрес другого 
лица высказывания:  

Конан О’Брайен о Саре Пэйлин: Sarah Palin met with world leaders to 
discuss her foreign policy expertise. The meeting lasted 90 seconds -- ‘Сара 
Пэйлин встретилась с мировыми лидерами, чтобы подискутировать о 
своем опыты в области внешней политики. Встреча длилась 90 секунд’;  

Линдон Джонсон о Джеральде Рудольфе Форде мл.: He’s a nice guy, 
but he played too much football with his helmet off – ‘Он хороший парень, но 
он слишком много играл в футбол без шлема’;  

Боб Доул о Джордже Буше-младшем: Well, he got this new globe for 
Christmas – ‘Ну наконец-то, он получил этот новый глобус на 
Рождество’ (в высказывании подчеркивается глупость и скудные познания 
политика в области международной политики).  

Наименее используемая инвективная тактика в политической 
коммуникации – тактика самоиронии, что можно объяснить сложностью 
совмещения инвективы и иронии в случае ее направленности на самого 
говорящего. Данная тактика также воплощает самопозиционирование. 
Наглядным примером может служить следующее ироничное высказывание 
Дональда Трампа в адрес некоторых политических лиц, которое выгодно 
акцентирует его собственный статус:  

I happen to be ironic about my political opponents, I sometimes emphasize 
their shortcomings, but I am here in my role... – ‘Я зачастую иронизирую о 
моих политических оппонентах, я иногда подчеркиваю их недостатки, но я 
то нахожусь здесь, в этой моей роли…’.  
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В период президентства Джимми Картера народ США невзлюбил его 
за осуществляемый им курс правления. В частности, после смехотворной 
истории с кроликом, который атаковал лодку, на которой плыл Джимми 
Картер, многие СМИ подчеркнули, что Картер слишком чудаковат и слаб 
для должности президента. В 1980-ых гг. Картер уступил в гонке 
республиканцу Рональду Рейгану и, покидая Белый дом, пошутил в свой 
адрес: My esteem in this country has gone up substantially. It is very nice now 
when people wave at me, they use all their fingers – ‘Уважение ко мне в этой 
стране заметно выросло. Весьма приятно, что, когда люди мне машут 
рукой, они используют все свои пальцы’.  

Важно заметить, что инвективные вербальные формы весьма 
органичны в контексте таких отмечаемых сегодня тенденций развития 
политической коммуникации, как эстетизация и шоуизация. Данные 
тенденции в целом сопряжены с экспансией в политику технологий шоу-
бизнеса, с постановочностью и театрализацией эффектов, акцентуацией 
эмоционально-чувственного восприятия и чувственно-телесного аспекта, с 
интимизацией и даже вульгаризацией общения. В свете отмеченного 
инвектива видится одним из симптомов эстетизированной политической 
коммуникации, так как важным итогом инвективного поведения политика 
является эффект катарсиса.  

Катарсис – это состояние изживания потрясения и внутреннего 
конфликта, это разрядка через вытеснение аффектов, преодоление 
когнитивного диссонанса. В психотерапии катарсис связывается с 
обретением состояния относительного комфорта, облегчения, разрядкой и 
даже с получением некоторого удовольствия; т.е. психотерапевтический 
эффект катарсиса, по сути, поддерживает гедонистическую его трактовку.  

И.Г. Тропина предлагает понимать под катарсисом либо 
«удовлетворение влечения» и обретение временного комфорта, либо 
«очищение путем рационализации собственного внутреннего конфликта» 
[4, с. 14].  

Катарсический эффект инвективы заключается в эмоциональной 
разрядке и психологическом очищении. Инвектива является, бесспорно, 
действием агрессивным, а, как отмечает В.И. Жельвис, «агрессивные 
действия имеют задачу исключительной социальной важности – катарсис, 
психологическая разрядка, а значит, содействуют психическому здоровью 
организма» [1]. 

Катарсический эффект традиционно порождается восприятием 
произведений искусства: художественных произведений, кино, 
театральной постановки и т.д. и называется катарсисом эстетической 
реакции. Шоуизация политической коммуникации сближает современную 
политику с практикой инсценирования и симуляции в искусстве. Отсюда 
катарсический эффект также имеет место, и в политической коммуникации 
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он порождается инвективой, которая, бесспорно, в провоцируемых 
реакциях-чувствах сопряжена одновременно с шоком, злостью, гневом, 
удивлением, смехом, а также с состоянием некоторого удовлетворения от 
разрядившегося аффекта и внутреннего конфликта.  

Выявленные нами субстратегии и реализующие их тактики 
раскрывают многогранность политической инвективы в целом, 
обнаруживают ее обширный прагматический потенциал. Можно 
предположить, что разработанная нами структура дискурсной реализации 
инвективной коммуникативной стратегии в политической коммуникации 
открыта к дополнению и модификации, ибо она базируется, в первую 
очередь, на собранном нами экспериментальном корпусе. При этом 
собственно антиязык в политической коммуникации, составляющей 
которого является инвектива, представляется целой системой 
взаимосвязанных элементов, которые в своей взаимосвязи формируют 
вербальную специфику современной политической коммуникации.  

На сегодняшний день более или менее стройная модель инвективной 
коммуникативной стратегии в политической коммуникации не 
представлена в научной литературе. Тем самым, можно полагать, что наше 
исследование способствует восполнению данного пробела. Предлагаемая 
модель инвективой коммуникативной стратегии может быть использована 
как методика определения коммуникативного стиля, существующего или 
доминирующего в той или иной политической системе, в той или иной 
лингвокультуре (Западной, Восточной), или как методика оценки 
индивидуального коммуникативного стиля конкретного политика. 
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В статье будут рассмотрены уровни звуковой организации слова с 

точки зрения их функциональных особенностей. В теории языка 
общепризнанным считается тот факт, что звуковая структура слова 
создаётся фонетическими единицами, среди которых важнейшими 
являются сегментные элементы и словесное ударение.  Сегментная 
цепочка слова и его акцентное строение, образуя план выражения слова, 
выполняют при этом различные функции. В языках со свободным 
ударением акцентное строение слова связано со словоопознавательной 
функцией ударения, которая и определяет его фонологическую сущность. 
Фонологическая сущность ударения выражается в том, что «оно, также, 
как и фонема, является обязательным элементом звукового облика слова» 
(Зиндер 1979, с.259). Такое понимание ударения, как словоорганизующего 
средства, на настоящем этапе является господствующим, хотя на сущность 
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ударения встречаются и другие взгляды.  
Так, например, у Н.С. Трубецкого ударение выступает как свойство 

слога (Трубецкой 1960, с.43). А.Мартине рассматривает ударение как 
свойства слога или слова (Мартине 1963, с. 439). В дескриптивной 
лингвистике ударение считается суперсегментной фонемой и 
выстраивается в один ряд с сегментными единицами (Глисон 1959). Г.П. 
Торсуев понимает ударение «как определённый способ произнесения 
слова, организующий слово как сложную единицу» (Торсуев 1960, с. 3). 
Такой же точки зрения придерживаются Л.Р. Зиндер (1979, с.258), О.Х. 
Цахер (1970, с.144), Н.Б. Мечковская (2001, с. 62), Л.В. Бондарко (2004, 
с.120). 

Важно подчеркнуть, что разделение сегментных и суперсегментных 
единиц проводится только с точки зрения их функций, в плане 
фонетической реализации они, в известном смысле, слиты. Фонемы, 
образуя фонемную цепочку слова и выполняя при этом 
словоопознавательную функцию, способствуют различению слов и их 
форм. В то время как суперсегментные средства осуществляют 
словоорганизующую или интегративную функцию (Зиндер 1979, с. 259; 
Кацнельсон 1971, с.188). В статье С.Д. Кацнельсона содержится критика 
некоторых аспектов противопоставления сегментных и суперсегментных 
единиц. «Ударность, как и неударность, непосредственно заключена в 
сегментах и только фонологический анализ вычленяет фонемы и 
акцентуацию из линейного ряда как две стороны единого процесса. 
Речевой поток выявляется таким образом в единстве дискретных и 
непрерывных элементов» (Кацнельсон 1971. с. 138). Несегментные 
единицы, сплачивающие фонемную цепочку слова, С.Д. Кацнельсон 
называет «синдемами». Они включают в себя акцентуационный контур 
слова, в целом, и пограничные сигналы. «Понятие синдемы разнится 
прежде всего тем, что, подчёркивая контурный характер акцентуационных 
явлений …, оно не выделяет их в единый линейный ряд, а рассматривает 
как одну из сторон двуединого процесса развертывания речи. Вычленяясь 
из единого линейного ряда фонемы, синдемы необходимо дополняют друг 
друга и, взаимодействия друг с другом, обеспечивают непрерывность 
звукового потока и его иерархическую членимость» (Кацнельсон 1971, с. 
139). Синдемы в понимании автора выполняют функцию членения 
синтагматической цепи на единицы разных уровней. Такая же мысль 
присутствует и в работе Н.Д. Арутюновой «О фонетической организации 
языка и иерархии его грамматических единиц»: «Суперсегментные 
признаки выполняют по отношению к сегментным единицам функцию 
объединения, а применительно к речевому потоку роль вех при его 
последовательном членении». Тем самым суперсегментный признак 
указывает ранг грамматической единицы (Арутюнова 1971, с.27).   В 
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учебнике по лингвистике (Angelika Linke/Markus Nussbauer/Paul R. 
Portmann. Studienbuch Linguistik. Niemeyer. Tübingen), вышедшем в 
Швейцарии в 1996 г., супрасегментные феномены трактуются следующим 
образом: некоторые звуковые явления привязаны к более крупным 
единицам высказывания (слогам, словам, предложениям), это - 
квантитативность, темп речи, ритм, интонация, тон, ударение, сила звука, 
качество голоса. Такие феномены объединяются в рамках термина: 
супрасегментные средства, т. к. они простираются на единицы, 
протяжённость которых больше, чем один сегмент. У всех 
супрасегментных средств есть одно общее свойство: они накладываются на 
сегментные единицы. Звучность, наличие голосового тона является 
имманентным признаком гласных и сонорных согласных. Интонация есть 
вариация свойств этих сегментных единиц. Каждый сегмент имеет 
собственную длительность и определённую интенсивность. Если этот 
сегмент ударный, то эти качества длительности и интенсивности сильнее, 
чем у окружаюших сегментов. Если мы сталкиваемся с подобным 
явлением, то феномен выделенности может быть выявлен только благодаря 
сравнению супрасегментных средств в рамках протяжённых единиц в 
отличие от сегментных элементов. Таким образом, в случае ударения речь 
идёт об относительных величинах.  Термины «супрасегментный» и 
«просодический» часто используются как синонимы (Angelika 
Linke/Markus Nussbauer/Paul R. Portmann, 1996, с. 422 - 423). 

Вышеизложенное обусловливает выделение в фонологической модели 
слова дифференциальных и интегральных признаков. Считается, что 
фонемная цепочка, выполняя словоразличительную функцию, играет роль 
дифференциального признака, а акцентное строение слова — 
интегральный признак. «Общая ритмическая структура слова, которая 
определяется числом слогов и местом ударения, может быть 
охарактеризована как интегральный признак, обеспечивающий его 
идентификацию говорящим» (Бондарко, Зиндер 1974, с. 146). Важность 
акцентно-ритмической структуры слова в целом, а не только его ударной 
части, подтверждается опытами по восприятию речи, описанными в книге 
«Речь. Артикуляция и восприятие» (1965). Выяснилось, что «… ритм 
является основой, скелетом слова и возможно играет более существенную 
роль, как в организации слов в словаре, так и в мозгу человека» (Речь. 
Артикуляция и …» 1965, с. 119). Данный тезис был подтверждён и научной 
работой А.С. Штерн. Так, в результате своего экспериментального 
исследования по восприятию связной речи, она  делает  вывод о том, что 
ритмическая структура слова и его длина являются наиболее устойчивыми 
факторами опознавания слова в различных условиях восприятия (Штерн 
1990, с. 20). 

Обращаясь вновь к выделению разных уровней в звуковой 
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организации слова, остановимся на уже упомянутой работе А.С. Штерн, 
посвящённой исследованию процесса восприятия речи. В ходе анализа 
звуковой организации слова были выделены следующие факторы, 
существенные для опознания слова: качество ударного гласного, длина 
слова и его ритмическая структура. Результаты исследования показали, 
каждый из предложенных факторов играет важную роль при опознании 
всего слова, но в процессе восприятия эти комплексные признаки 
функционируют как единое целое (Штерн, 1990, с. 14). Оказывается, что 
абсолютной значимости этих признаков не существует, что значимость 
каждого признака определяется конкретными условиями восприятия 
(Штерн, 1990, с.29). Указанное исследование продемонстрировало 
слитность разных уровней звуковой организации слова, его фонетическую 
целостность. 

Итак, подведя итог изложенному в данной статье, отметим, что 
фонетическая организация слова имеет сложную комплексную природу, 
она отличается наличием двух компонентов: сегментной цепочки слова и 
просодической, или, другими словами, акцентно-ритмической структуры. 
В реальной речевой коммуникации данные компоненты слиты, но в 
процессе анализа их можно отделить друг от друга, на основании того, что 
они имеют различные функции. Сегментная цепочка играет роль 
дифференциального признака, а его акцентно-ритмическая структура 
выполняет конститутивную или словоопознавательную функцию. 
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Школьный арго давно является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Однако в современной научной литературе крайне мало написано об этом 
уникальном, на наш взгляд, явлении.  

Наиболее удачное определение арго приводится в Толковом словаре 
«Язык газеты, радио, телевидения» под редакцией Г.Я. Солганика: арго – 
это разновидность речи, используемой преимущественно в устном 
обращении отдельной группой, объединяющей людей по признаку 
профессии или возраста [2]. 

В данной статье мы рассматриваем арго студентов частных школ 
Великобритании как наиболее самобытный и яркий пример этого 
«тайного» языка, а также как часть лингвопедагогической традиции 
государства. Студенты используют «секретный язык» для удобства и 
лаконичности высказываний, а также подчеркивая эмоциональность.  

Установлено, что уже более ста лет назад в частных учебных 
учреждениях, где традиционно учились дети высших слоёв населения, 
«осели» устойчивые арго. Они употребляются и по сей день студентами и 
стали частью лингвистической традиции англичан в образовательной 
культуре. 

Существует несколько способов образования аргоичных лексических 
единиц. Значительную роль в процессе играют заимствования:  

1) иностранные заимствования («avatar» (от санск. «нисхождение, 
воплощение, явление, проявление») – тьютор);  

2) заимствования лексических единиц других учебных заведений в 
пределах одной страны («snob» – человек, считающий себя лучше других, 
– факультетский староста; «beak» – учитель»); 

3) заимствования из языка других слоёв населения («rоofer» – 
благодарственное письмо хозяевам после проживания в их доме 
(заимствовано из медицинской лексики).  

Некоторые лексические единицы многозначны («band» – 1. лента 
факультетского цвета, пришиваемая в качестве каймы на школьную 
форму; – 2. учебная группа). В большинстве случаев изменение значения 
вызывается переносом наименования:  

1) с помощью метафоры: «Jerks» = punishment = наказание (Harrow 
School), «Div» = lesson = урок (Eton College);  

2) с помощью метонимии: «to visit lady Рerriam» (посетить леди 
Перриам) = пойти в туалет (Леди Перриам подарила колледжу здание, где 
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теперь расположен туалет (Sevenoaks College)) или же «to see Percy» 
(навестить Перси) сходить в библиотеку (от названия школьной 
библиотеки «The Percival Library» (Clifton College)).  

Наряду с лексико-семантическим словообразованием в арго широко 
используется словопроизводство. Наиболее продуктивным является 
аффиксальный тип словообразования («homers» от «homework (домашняя 
работа) – также употребляется повсеместно). 

При образовании аргоизмов используются те же суффиксы, что и в 
нейтральной лексике, но в школьном арго они приобретают более 
широкий спектр значений. Самый распространенный суффикс –er. B 
середине XX века этот суффикс стал активно использоваться в речи 
студентов Оксфорда, а затем получил широкое распространение и в 
частных школах Великобритании (например, «Quarter» = the school term = 
учебная четверть в Charterhouse, «Ducker» = swimming pool = бассейн в 
Harrow School). 

Большую группу составляют глаголы, употребляемые в устойчивом 
сочетании с постпозитивами «dоwn», «off», «out», «uр», «around». 
Наиболее продуктивны «out» и «uр» («wash out» = не сдать экзамены, быть 
исключенным, употребляется повсеместно; «show up» = выполнить 
письменную работа на «отлично», Eton College).  

Любопытен тот факт, что префиксальное словопроизводство не 
свойственно для англоязычного школьного арго.  

Е.В. Хасанова, исследователь вопроса источников образования 
школьного сленга [3], выделяет следующие разновидности сокращений, 
свойственные школьному арго. Мы добавляем в эту классификацию, 
кажущуюся нам более чем состоятельной, примеры арго студентов 
частных школ Великобритании:  

1) усечение слов («flog» = flagellate, «zam» = exam, « Lit» = literature, 
«Psych» = psychology (Clifton College)). В среде учащихся частных школ 
Великобритании очень распространено усечение словосочетания, когда 
усекается только одно из составляющих его слов, несущее семантическую 
нагрузку, другое же просто опускается («ret» = tobacco cigarette);  

2) инициальные сокращения («O.M.G.» = oh my God (Merton College. 
Распространено повсеместно)). Структура сокращенных слов может 
подвергаться дальнейшему изменению (prog (от proctorise) + in + s = 
«proggins» (Eton College)); 

3) стяжение. Довольно интересен вид стяжения при образовании слов 
типа «vercity» = «university» (Stamford School);  

4) британскому школьному арго присуще весьма широкое применение 
таких способов словообразования, как конверсия («shake-up» =  
тренировочный зал для большого класса (Merchant Taylors’ School)) и 
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словосложение («Callover» = проверка, все ли из учащихся присутствуют 
на территории школы и находятся в своих комнатах (Wellington College)). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными 
способами образования новых единиц в британском школьном арго 
являются перенос наименования, аффиксация и различные виды 
заимствований.  

Ниже приведено ещё несколько примеров подобных выражений, 
выработанных и используемых студентами и выпускниками разных 
частных школ Великобритании:  

1. Charterhouse: Banco = домашнее задание. 
2. Wellington College: Bims = еженедельные межфакультетские 

спортивные матчи. 
3. Eton College: Chambers = первая большая перемена в течение 

учебного дня. 
4. Wellington College: College Pig = школьный староста. 
5. Charterhouse: Crack (кокаин) = школьный буфет. 
6. Eton College: Dame = экономка, завхоз. 
7. Radley College, Winchester College: Don (крёстный отец) = 

тьютор. 
8. Wellington College: On fatigues = наказания в виде выполнения 

мелких поручений факультетской экономки. 
9. Harrow School: Toshes = душ.  
10. Winchester College: Toytime = вечернее свободное время. 
11. Westminster School: Up School = главный зал школы. 
12. Radley College: Warden (смотрящий, надсмотрщик, тюремщик) = 

директор школы. 
13. Eton College: Wet bob = член школьной команды по плаванию. 
14. Wellington College: The Pink Roll = классный журнал [4].  
Подобные аргоизмы появились несколько сотен лет назад и успешно 

функционируют в школе и в наши дни. Необходимо подчеркнуть, что 
данные слова не принадлежат к литературной лексике, являясь местным 
школьным арго. 

В чём же кроется причина такой популярности подобных выражений? 
Арго делает речь более краткой, эмоционально выразительной (чего стоит 
одно выражение из Wellington College «Grubbies» = обдираловка = 
школьный магазин!) 

Арго также указывает на принадлежность носителя к элите, если 
опираться на максиму о том, что частные школы Великобритании – 
традиционно элитные учебные заведения. Для поддержания данной 
традиции элитарности в частных школах государства помимо особых 
манер, отношений, социального статуса, ценностей и других качеств, 
отличающих выходцев из высшего общества от остальных слоёв 
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населения. По мнению психологов, понимание и использование арго 
является частью процесса инициации учеников в школьную жизнь. 
Изучение специфичных для школы слов и кодов – основная задача 
новичка. В случае, если он не справляется, с этой задачей, его ждут 
определённые вполне объяснимые трудности в процессе социализации [1]. 

Традиционная культура элиты Великобритании остаётся без 
значительных изменений вот уже несколько веков, соответственно 
сохраняется и традиции в воспитании. Несмотря на то, что мир меняется, в 
британском обществе продолжает доминировать аристократия. Для 
поддержания традиций предков необходимо пройти через исторически 
сложившийся, традиционно-обусловленный воспитательный процесс.  

Язык и лингвистические особенности речи призваны подчеркнуть 
уникальность британской элиты. Студенты традиционно разделяют 
окружающих на тех, кто достоин и может учиться в частной школе, и тех, 
кто не может. Школьная элита создаёт внутри своего круга собственный 
мир, а значит и новый «тайный» язык, не доступный иным. Сложившиеся 
за период обучения в частных школах принципы, стереотипы, манеры 
поведения лингвистически детерминированы и отделяют выпускников 
одной частной школы от выпускников другой. 

Как и любой другой жаргон, арго как «секретный» язык представляет 
мощное орудие сплачивания студентов частной школы, осознания 
неповторимого «духа» данного учебно-воспитательного учреждения, а 
также позволяет им почувствовать себя единым целым, так как без 
специального знакомства с данным диалектом никто «извне» не может до 
конца понять речь студентов. 
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ПОСЛОВИЦ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. В статье анализируются способы и виды реализации немецких пословиц в 
современной прессе. Иностранный язык необходимо изучать в его соприкосновении с 
культурой, бытом, историей народа. Пословицы отражают все стороны жизни народа и 
языка. Журналисты часто используют пословицы как в конвенциональной форме, так и 
модифицированной. Изменения касаются не только структуры, но и семантики, часто 
пословицы подвергаются одновременно структурным и семантическим изменениям. 
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LINGUISTIC AND CULTURAL SPECIALITES OF GERMAN 
PROVERBS IN PUBLICISTIC DISCOURSE 

 
Abstract. The article analyzes the methods and types of implementation of German proverbs 
in the modern press. A foreign language should be studied in its contact with the culture, life, 
history of the nation. Proverbs reflect all aspects of the life of the people and language. 
Journalists often use proverbs both in conventional form and in modified form. Changes 
concern not only structure, but also semantics, often proverbs have both structural and 
semantic changes. 
 
Key words: proverbs, linguistic and cultural studies, modifications, publicistic discourse, 
German. 

Лингвострановедение является отдельным разделом филологии. 
Термин был введён Верещагиным Е. М., Костомаровым В. Г. в 1971 году 
[1, c.3] и изначально рассматривалось как раздел методики. Важную роль 
при этом играет не только грамматический и лексический аспект 
изучаемого языка, но и его культурные, социальные, исторические 
особенности. Так как главной целью изучения любого иностранного языка 
является коммуникация с его носителями, то для осуществления данной 
цели необходимо не только знать и использовать слова, их грамматические 
и лексические значения, т.е. их формальную и значащую часть [4, с. 112], 
но и изучение культурных, социальных, исторических особенностей 
изучаемого языка. Иными словами, для успешного освоения иностранного 
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языка нужно объединить две компетенции: лингвистическую и 
национально-культурную [4, с. 118]. Таким образом, 
лингвострановедением является «область лингвистики, которая занимается 
изучением национально-культурной специфики в языковых единицах, 
исследует элементы семантики, отражающие национальную культуру» [8]. 
Каждый язык имеет свои национально-культурные особенности: например, 
одни и те же явления или события по-разному воспринимаются 
носителями разных культур и национальностей. Одинаковые языковые 
единицы могут иметь разное значение. Незнание этих 
лингвокультурологических особенностей может приводить к 
лингвистическому недопониманию. Так, например, шутливое 
наименование телебашни (Fernsehturm) в Берлине Pik Walter понятен не 
всем людям, знающим немецкий язык. В названии понятен намёк на 
Вальтера Ульбрихта и аллюзию, отсылающую к названиям горных вершин 
в СССР: Pik Lenina, Pik Kommunismus) [3, с. 250]. Только человек, 
обладающий знаниями в области географии и политической жизни 
Германии, в частности ГДР, может осознать и оценить не только немецкий 
юмор, но и лингвистические тонкости немецкого языка. 

Незнание же особенностей поведения в разных обстоятельствах, а 
также вербальная реакция на такие ситуации может приводить к 
культурно-коммуникативному конфликту. 

Наиболее ярко национально-культурная специфика отражается в 
лексике, во фразеологии и афористике, в антропонимике, в невербальных 
средствах общения, в тексте [8]. Пословицы занимают особое место в 
культуре и языке любого народа. Возникнув ещё в древности, они 
сопровождают общество на всём протяжении его развития и в разных его 
проявлениях. Именно фразеологический материал даёт полное и ясное 
представление об особенностях не только языка, но и культуры, истории, 
развития, политики, экономики, традиций, бытовой жизни народа [7]. 
Поэтому эта область лингвистики является предметом исследования не 
только языковедов, но и философов, историков, культурологов, 
этнографов. Человек, изучающий иностранный язык и даже владеющий 
определёнными знаниями в области лексикологии и грамматики, все равно 
испытывает трудности при знакомстве и усвоении фразеологических 
единиц иностранного языка, особенно если в родном языке нет похожих по 
смыслу. Незнание какого-либо страноведческого элемента, на основе 
которого базируется образ пословицы, может привести к неправильному 
пониманию содержания высказывания в целом.  

Однако, пословицы не только в конвенциональной форме играют 
важную роль в языке народа. Эти народные мудрости, являясь особым 
жанром литературы, и будучи популярными в народе, часто и с лёгкостью 
подвергаются изменениям не только семантическим, но и структурным, 
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часто – структурно-семантическим. Со структурно-семантической точки 
зрения пословица является самостоятельным завершённым текстом, т.е. 
предложением, которое как информативная единица, несет в себе, как 
правило, не изолированно сообщение, «а в окружении других 
сообщающих единиц и связано с ними содержательными, а часто и 
синтаксическими отношениями» [4, с. 115]. В последние десятилетия 
процесс модифицирования пословичных изречений активно исследуется 
лингвистами в разных его аспектах и проявлениях. К структурным 
новообразованиям относятся замены одного или нескольких компонентов на 
синонимичные, расширение или усечение компонентного состава 
пословичного текста. К семантическим – замена одного или нескольких 
компонентов на антонимы, усечение или расширение пословицы с помощью 
отрицательных слов, изменение коммуникативной направленности 
пословичного текста, а именно: употребление пословицы в вопросительном 
предложении. Однако, часто пословицы подвергаются одновременно 
структурным и семантическим изменениям. Более того, в современной прессе 
часто употребляются модифицированные варианты пословиц. 

Так, например, в пословице Viele Köche verderben den Brei почти в два с 
половиной раза чаще реализуется в немецкой прессе в модифицированном 
виде, чем в оригинальной форме. Однако, основная часть изменений 
незначительна и не влияет на основную семантику пословицы. Пословица 
Viele Köche verderben den Brei переводится буквально: Много поваров 
портят кашу. В переносном значении они имеет следующий смысл: когда в 
решение проблемы вмешивается много человек, ничего хорошего из этого 
не выходит [5, с. 417]. На русский язык пословица переводится буквально 
– Много поваров портят кашу; возможен эквивалент - У семи нянек — 
дитя без глазу. 

Если пословица употребляется в конце статьи, то есть в её 
кульминационной части, то она реализует не только оценочную, 
кумулятивную и обобщающие функции, но и резюмирующую. Так, 
например, в статье «Beiersdorfer setzt beim HSV alles auf (s)eine Karte» [11, 
10. 05. 16] речь идёт о спортивном директоре футбольного клуба Гамбург 
и его четырех заместителях. Все они по-разному видят будущее их 
футбольного клуба. В конце статьи автор резюмирует: Letztlich muss einer 
die Entscheidung treffen, viele Köche verderben den Brei", sagte das 77-Jährige 
HSV-Idol der Deutschen Presse-Agentur [11, 10. 05. 16] (в конце концов, 
решения должен принимать один человек, много поваров портят кашу). 

Модифицированная форма пословичного текста путём расширения 
словом-усилителем zu (слишком) – самый распространённый способ 
изменения этой пословицы. Добавление частицы zu добавляет 
эмоциональность, экспрессию в высказывание. Zu viele Köche verderben 
den Brei [10, 27.04.2008] употребляется в интервью журналу «Stern» о 
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семейном бизнесе. Господин Вольфганг Порше так говорит об участии 
членов семьи в деле: «Слишком много поваров портят кашу».  

Замена одного из элементов пословицы приводит к 
трансформированию пословичного текста с незначительным или 
кардинальным изменением его смысла.  

Mehrere Köche verderben den Brei [13, 17.04.2012] 
Если слово viele (много)заменено на mehrere (несколько), то значение 

пословицы не меняется радикально. Однако, при замене субстантивного 
элемента пословицы Köche (повара) на Schreiber (писцы): Viele Schreiber 
verderben den Brei [11, 04.04.2016] оно меняется согласно ситуации: 
писатели могут испортить историю (или не прийти к общему выводу по 
историческому вопросу), в данном случае – о происхождении некоторых 
районов немецкого города Мюнхен. 

Интересны случаи применения журналистами такого приёма, как 
аллюзия, то есть намёк на пословицу. Её можно узнать по ключевым 
компонентам Köche, Brei: Viele Köche und ein Brei [12, 10.10.2013] (много 
поваров и одна каша). 

Пословичное выражение Aller guten Dinge sind drei употребляется 
почти с одинаковой частотностью как в модифицированном виде, так и в 
оригинальной форме, и основная часть изменений значительна, влияет на 
основную семантику пословицы: Aller guten Dinge sind zwei, vier, fünf (всех 
хороших вещей не три, а два, четыре, пять) и т.д.  

К модификациям пословиц с сохранением структуры можно отнести 
следующие: замена одного или нескольких компонентов. Как правило, 
замене подвергаются самостоятельные части речи: глагол, 
существительное, прилагательное, наречие, числительное.  

Так, в пословице Aller guten Dinge sind drei (буквальный перевод Всех 
хороших вещей три), как было сказано выше, наиболее часто подвергается 
замене числительное drei (три). Хотя смысл данной сентенции при этом 
меняется кардинально, положительный оттенок сути пословицы, 
усиленный определением guten (хороший) остаётся: всех хороших вещей 
по две, четыре, пять и т.д.: Aller guten Dinge sind zwei [12, 16.02.2003] 
пословица употребляется в статье о повторном успехе Йенской 
филармонии.  «Aller guten Dinge sind vier» (четыре) [12, 27.01.2000] 
называется статья о четырёх победах немецкой теннисистки. 

Однако, если заменить адъективный компонент guten (хороший) на 
bösen (злые), то положительный смысл пословицы меняется на 
отрицательный: расхождения во взглядах на постановку трилогии 
"Триптих" - цикл, состоящего из трех контрастирующих друг с другом 
опер, обернулось для режиссёра тремя плохими делами: Aller bösen Dinge 
sind drei [12, 8.01.2006]. 
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Как правило, пословичные тексты представляют собой простое 
повествовательное предложение. Однако, если пословица представлена 
сложным предложением, она часто употребляется в сокращённой, или 
редуцированной, форме 

Понимание таких изменённых пословиц и их значений возможно 
только при наличии не только лингвистических, но и 
экстралингвистических, в том числе и лингвострановедческих знаний.  
Так, например, пословица Reden ist Silber, Schweigen ist Gold (эквивалент в 
русском языке Слово - серебро, молчание – золото) часто встречается в 
прессе в сокращённом виде, причём практически всегда употребляется 
вторая часть сентенции. Например, в статье «Schweigen ist Gold» [11, 20. 
06. 2016] об обстановке в Великобритании перед проведением 
референдума о выходе из ЕС.  

Необходимо обратить внимание на то, что оригинальная форма 
пословицы употребляется реже, чем модифицированная. В статье 
«Checkliste für Wellness-Anfänger» [9, 15.02.2017] о правилах хорошего 
массажа употребляется полная форма пословицы Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold. В пункте 4 правил говорится о том, что во время 
массажа массажист должен молчать, чтобы клиент мог расслабиться. 

Таким образом, при изучении иностранного языка необходимо 
уделять внимание функциональной стороне языка, его коммуникации, 
прагматике. Особую роль при этом выполняют пословичные тексты, без 
которых лингвострановедческом аспект любого языка невозможно себе 
представить. Однако, в современном мире в публицистическом дискурсе 
часто используются не только оригинальные, но и модифицированные 
пословичные тексты. Такие новообразования являются эффективным 
языковым средством, которое журналисты используют для достижения 
различных целей: привлечение внимания, побуждение к действиям, 
составление имиджа, зарождение определённой реакции и др. Поэтому 
изучение пословиц в лингвострановедческом аспекте, осознание их 
страноведческой значимости помогает не только установить, но и 
уточнить, понять, осознать дополнительные смысловые оттенки пословиц 
с национально-культурным значением, а также традиции, менталитет и 
специфику страны и народа изучаемого языка. 
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Abstract. The paper identifies some problem areas related to the main stages of work on 
translation of technical texts. The aim of the article is to highlight the difficulties that may 
arise in the process of translation from English into Russian as well as predict and minimize 
potential errors. 
 
Key words: teaching translation, technical literature, the English language. 

 

The modern era of information system development and globalization of 
communication processes applies more and more requirements to university 
graduates, regardless of their specialization. At present professional capacity 
includes not only skills and abilities in the specialized field, but also language 
proficiency. 

The task of an English teacher at a technical university becomes laborous. 
Having very little number of academic classes at hand it is necessary to teach 
students not only to read and understand spoken or written speech in a foreign 
language in general, but also teach them some specific features that may arise 
while translating technical texts into their native language. 

Translation of a text from a foreign language is a very complex process. A 
student is required to have excellent knowledge of grammatical structures, 
semantic and syntactic peculiarities both in the foreign and the native languages. 
Communicating the content and conveying the meaning of the original text, it is 
essential to reflect its social and cultural characteristics, while maintaining the 
style and norms of the target language. The translated text should not contain 
ambiguities causing misunderstanding of the reader; therefore, you need to be 
extremely attentive to all the details of the original text. 

The entire translation process consists of three stages. First of all, the text 
should be read carefully without relying on any dictionaries and reference 
books. It can help to grasp the author’s idea and perceive the general idea of the 
text. At the same stage you should determine the field of technology the text 
belongs, in order to select the appropriate reference literature for the following 
translation. Further, you need to read the text again by now paying attention to 
the locutions, complex constructions and terminology. Only after that do they 
begin the second stage, translation itself. Unfamiliar words should be translated 
with the context of the sentence in mind, since the same word in different 
contexts can have its own shade of meaning. When the entire text is done, you 
should edit it correcting the existing errors and speech incorrectness. In an ideal 
scenario editing is desirable after some time since a fresh look at the translation 
will eliminate possible wrinkles of speech. 

On completing the translation of the whole text, you need to get back to the 
title translation. Only after a deep comprehension of the entire context, you can 
accurately express the laconic formulation of the title of a technical text. 

Present-day students often try to simplify their learning process as much as 
possible, which is greatly facilitated by the development of information 
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technologies. Our era can see emergence of an increasing number of computer 
programs capable of translating almost any text. But no matter how good these 
programs are, they do not have the ability to think and reflect, to capture the 
semantic features of a particular text. But it is indispensable to use the 
capabilities of electronic (on-line) dictionaries since it is inconceivable to reflect 
the rapidly changing terminology in any other dictionaries, as well as the 
emergence of new terms, especially in the IT sphere. 

Along with the work stages of the translation, one should point out the 
lexical complexities that students may encounter in the translation process, 
namely the polysemy of both common and special vocabulary. Therefore, when 
starting to translate a sentence, students should have a clear idea of the syntactic 
relation of words in an English sentence. Apprehension of these subtleties can 
help students choose the correct translation of a word or phrase. 

The situation with terminology is more complicated. Apart from 
understanding the principles of translating multicomponent terminological 
combinations, awareness of the technical field is required as well. Such a grasp 
appears to be a determinant in choosing the meaning of a terminological unit. 
Common and recognized terms included in specialized dictionaries do not cause 
that kind of challenges that may arise with terms that have only recently come 
into use in the scientific environment. The sphere that witnesses continuous 
vocabulary update is information technology. Sometimes data is so new or so 
specifically technical that translation doesn’t exist. This scenario isn’t unusual. 
In the absence of similar value equivalent, students have two options. The first is 
to use a descriptive translation of a term. The second way to render untranslated 
items is modelling words and constructions after foreign patterns, i.e. a literal 
translation of a word or part of it, the whole phrase or some elements of the 
terminological phrase. 

Information technology students often state that they use terminology 
without translation in a professional environment. In some cases, this can be 
valid when speed is required while performing an operation or when it comes to 
mere speech patterns in the circle of professionals, but in written translation, 
preference should be given to Russian equivalents. 

It is also necessary to draw students’ attention to international words that 
can help in translation as well as the so-called false cognates which can lead to 
an incorrect translation and consequently to misunderstanding of the information 
presented in the text. Students often take the path of least resistance and, seeing 
a word in English that is similar in spelling or pronunciation to a word in 
Russian, translate it being based on a seeming resemblance. We can deal like 
that with the international words but it is absolutely impossible to handle false 
cognates in the same way. 

Of course, not every university graduate will be able to master a foreign 
language enough to speak fluently with a native speaker in the future. Besides 
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not everyone will have an opportunity to communicate with foreign colleagues, 
but the ability to read a text in a foreign language, translate it or present what 
has been read in the native language may be required from a lot of specialists, 
especially those graduates who will connect their occupation with information 
technology. 

Summing up, one should say that for a high-quality translation, students 
have to possess a good command of a foreign language along with mastery of 
scientific and technical sphere peculiarities, but knowledge of their native 
language and the ability to apply the correct methods of translation are also very 
important. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 
ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 

 
Аннотация.  Актуальность нашего исследования обусловлена повышенным интересом 
к процессу глобализации английского языка, а также результатам его влияния на 
другие языки мира, включая немецкий, французский, испанский и русский языки. Для 
достижения этой цели необходимо понять причины появления английских 
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заимствований в вышеупомянутых языках и определить особенности английского 
языка как глобального языка, определяющего распространение международного 
словаря английского происхождения. 
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION: 
THE INFLUENCE OF ENGLISH ON OTHER LANGUAGES 

  
Abstract. The relevance of our study is due to increased interest in the process of 
globalization of the English language as well as the results of its influence on other languages 
of the world including German, French, Spanish and Russian languages. To achieve this goal 
it is necessary to understand the reasons for the appearance of English borrowing in above-
mentioned languages and to identify English features as a global language that determine the 
spread of international vocabulary of English origin. 
 
Key words: influence, language, borrowing, mixed language, Denglisch, Franglais, 
Spanglish, Runglish. 
 

Globalization is one of the most actively discussed problems of mankind – 
the problem of culture and civilization. Being connected with the social life it is 
one of the fundamental problems of modern society. The problem of 
globalization is anthropological in nature, and its study goes to an 
interdisciplinary level. 

One aspect of society is linguistic activity carried out through the use of 
language which has become unprecedented in nature by means of 
communication. But the language is much more than a means of 
communication: the language is a way of expressing each individual person’s 
thinking, a way of knowing the world and representing the world knowledge. 
Linguistic activity is a very important area of people’ being because thinking 
and the whole culture of a language community is transmitted through the 
language. That is why one should not neglect the study and preservation of 
languages: to study and preserve languages means to explore and preserve 
communities, their history and culture, their diversity. 

English has excellent evidence of the diversity and richness that other 
language influences can bring to the language. It should be noted that at present 
English has definitely become a global language of communication. This allows 
people to communicate around the world and from different cultures. English, 
unlike other languages, is considered the worldwide language. Although many 
other languages are valuable, important, and widely spoken, learning English is 
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becoming an essential skill for worldwide success. As a result, English has had a 
great influence on many other languages, especially in Europe where many 
words were borrowed directly from this language. 

The simplest form of influence that one language can have on another is 
borrowing words. Moreover, massive borrowing took place at all levels of the 
language. English loan words that are used in other languages are called 
Anglicisms. They describe the syntax, grammar, meaning and structure of the 
English language used in other languages with varying degrees of distortion. 
Currently, there is a whole range of English borrowings covering various areas 
of human activity such as science, technology, trade, politics, and sports. Most 
Anglicisms have been adopted in the field of information technology or other 
areas where new technologies are being developed. Due to rapid technological 
changes, some countries, as a rule, translate English words to denote new 
technologies and developments into their native language, rather than introduce 
a new native term. The names of some new inventions and developments are 
often very difficult to translate, and therefore it is convenient to keep the original 
English name. There are many examples of such words: cloud computing, 
content, account, website, click, browser, traffic, etc. 

Loan words are a natural consequence of linguistic and social 
interconnection and integration. The significant increase in Anglicisms in the 
Russian language is mainly due to social and linguistic factors and broad public 
support. Loan words are considered a truly international means of intercultural 
communication and globalization of the English language. 

Indeed, English has captured most of all languages around the world to the 
point that people have named these mixed languages – for example, a mixture of 
German and English is called Denglisch, a mixture with French is Franglais, a 
mixture with Spanish is Spanglish, even there is Runglish – a mixture of Russian 
and English languages. 

1. Denglisch. 
Studying a foreign language we often notice that we can hardly find the 

native German language. This is especially true of modern, spoken language, 
youth slang, specialized vocabulary (for example, used in IT technologies). 
Therefore, it is not surprising that students of the German language often 
wonder why they meet so many English words, despite the fact that German has 
its own version of the designation of a particular subject or phenomenon. This 
pattern is especially noticeable for students for whom German is the second 
language after English [6]. 

According to the method of assimilation, there is phonetic assimilation, that 
is, adaptation of the sound content of Anglicism to the sound system of the 
German language. For example, the words “Job” and “Joggen” continue to 
pronounce the sound combination [dg]. It is also worth noting that most 
borrowings can’t be assimilated from the phonetic point of view. Thus, in 
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German we can often hear borrowed words spoken according to the rules of the 
English language. Here are some examples: “live” [laiv], “das Download” 
[´daunləud], “das Puzzl” [pazl], “der Cover” [ˈkʌvə]. 

The next type is spelling assimilation. Here we can see that most of the 
Anglicisms are assimilated. Proof of this is borrowings with German spelling, 
that is, with a capital letter. Here are some examples: der Player, der Trick, die 
Cyberkultur, der Modetrend. 

As for grammatical assimilation, we can point out such features as partial 
assimilation – the presence of the article as an indicator of the grammatical 
gender, the declension of nouns (their use in various case forms). For example: 
“das Steak”, “die Reality-Show”, “das Surfbrett”. Grammatical assimilation in 
the German language is typical to adjectives as well. For example: “Er ist ein 
extrem cooler Typ”. 

2. Spanglish. 
Speaking about the Spanish language, many words borrowed from English 

are presented, for example: the word aplicación (from application) is used in the 
meaning «заявление» instead of solicitud;  carpeta (from carpet) in the meaning 
of «ковер» instead of tapiz; congestión (from congestion) in the meaning of 
«дорожная пробка» instead of ataskimento circulatorio, conventional (from 
conventional) in the meaning of «обычный» instead of habitual, etc. Another 
example is assimilated Anglicisms that completely preserve the English graphics 
but have Spanish pronunciation: club, jersey, reactor, transistor. More than that 
there are assimilated Anglicisms which are characterized by phonetic and 
spelling adaptation by transcription [5]. For example, the words bildin (from 
building), boilies (from boiler), brecas (from breaks), buche (from bush), chores 
(from shorts), craca (from cracker), cuora (from quarter), guachimán (from 
watchman), güelfar (from welfare), jaifai (from hi-fi), etc. Terms such as 
chatear (to chat), forwardear (to forward), deletear (to delete), dragear 
(to drag), linquiar (to link), printear (to print), cliquiar (to click) and el maus 
(computer mouse) are an integral part of Spanish-speaking people.  

3. Franglais. 
The French language is not the exception among world-wide languages 

being influenced by English. Words borrowed from English into French can 
relate to various spheres of human life: from everyday topics to terminology. It 
is important to note that in the process of borrowing, the language does not just 
passively acquire someone else’s word. In the “classical” understanding of the 
process of borrowing, the English word adapts to the French language system 
and becomes an organic part of it [4]. One of the examples is connotative 
borrowing that means the English words penetration denoting concepts that have 
already had a name in French, for example: weekend – fin de la semaine; baby – 
bébé; nurse – bonne d’enfant; insane – insensé; leader – chef; living room – 
salle de sejour; match – competition. 
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One of the main features of English influence is nouns created from Anglo-
Saxon roots often adding “-ing” at the end of common words. It is called 
borrowing of certain morphological elements of the English language (suffix, 
ending, prefix) and their joining to the original French words. For example: 
couponing is derived from the French word coupon using the English suffix -
ing.  

Loan translation means that both phraseological combinations and 
interpretations of these combinations are transferred from English to French. For 
example, instead of the French tomber amoureux, they say tomber en amour (to 
fall in love); ouvrir la ligne (to open the line) instead of décrocher (pick up the 
phone); demander une question (to ask a question) instead of poser une 
question, etc.  

4. Runglish. 
Russian society is prone to the widespread use of English origin words in 

everyday language. It’s fashionable to give names to shops, businesses and other 
things with English words Russia. The greatest influence of the English 
language touches upon the lexical system of the Russian language. However, 
some innovations are noted in the field of grammar and semantics of linguistic 
expression. The main reason for this is the active integration of Russia into the 
world community where English is considered the main language of 
communication. The intensification of international relations in all areas of our 
lives, namely: in the fields of politics, economics, trade, science, culture, 
education, sports, tourism, religion and other fields, required a massive study of 
the English language. A serious factor determining the active influence of 
English on Russian is the ever-expanding use of bilingual Internet in our lives. 

The greatest influence of the English language reached in advertising 
where the most spread are individual Latin letters, individual words in Latin 
spelling as well as whole phrases and even sentences: Adrenalin Games 
(international competitions in Moscow in 2006), Moscow Shoes (Moscow shoe 
fair), New Moskow Taxi (custom taxi), Moscow Fashion EXPO (international 
exhibition of fashionable goods in 2007), Candy Can Do (television commercial 
for the Candy washing machine), Нью Сайбириан Сингаз (musical group from 
Novosibirsk). At one time, no one paid attention to the decree of the Moscow 
government that all advertising and signs in the city should be in Russian, and 
the discussion in the State Duma of the bill on the protection of the Russian 
language did not give any results. 

So many English words are being used now that sometimes it can lead to 
communication disruption. Examples of this kind are the following use of 
English words in radio broadcasts: «Это не сиквелы, это римейки.»; «... 
достичь заветного топа народного чарта»; «...политический мейнстрим под 
лейблом «Единая Россия»; «Предсказуемость выборов – одна из опций и 
бонусов ...». 
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Sometimes inadequate knowledge of the English language leads to 
widespread errors. For example, the word “cottage” in English means “a 
modest country house”, and in modern Russian it has acquired the meaning of “a 
rich house”; the word “verdict” in English means the decision of the jury 
“guilty” or “not guilty”, after which the judge acquits the defendant or 
pronounces the verdict, and in Russian today this word is often used in the 
meaning “verdict rendered by the judge”: “nonsense” is used in the sense of 
“new” but in fact it is «чепуха». 

Frankly speaking, some of the borrowings do not have any clear sense to be 
used in the language cluttering it up with new words obscure and inadequate for 
Russian-speaking people. It can seem controversial and ridiculous to use terms 
like прайс-лист (price list), апгрейд (upgrade), контент (content) or джоб-
оффер (job-offer) when there are adequate native Russian alternatives like 
«список цен», «обновление», «содержимое» and «официальное 
приглашение на работу». 

Sometimes we use a common Russian word with a new meaning. For 
example, мыло means ‘soap’ in Russian but we use it with the meaning e-mail 
because they sound similar.  

The cultural domains affected in previous decades are also being enriched, 
in particular, by heavy borrowing of youth slang referring to names of clothes, 
money, drinks, music, food products, parts of human body and social groups. It 
is remarkable how many recent words are strictly based on spoken forms: кавер 
(cover), хед-лайнер (head-liner), мейнстрим (mainstream), etc. The persistent 
use of such loan words is motivated by prestige of these words.  

Many words are produced in Russian slang every day; they have English 
roots and Russian affixes, for example, смайлик (smile), лайтовый (light), 
лимитированный (limit), логИниться (to log in), etc. Young people’s speech 
is full of English borrowings including words with suffix –able: крутбл, 
грейтбл, супербл. And finally the most incredible and at the same time the 
brightest example of English and Russian blending is “nice вообще!”, “не 
good”, “this is хорошо”, Дайте мне чикен, пожалуйста!, смокать (smoke), 
дринкнуть (drink), релакснуть (relax). 

Currently, there is an intensification of the process of contacting peoples, 
and, as a result, the theory of language contact is of particular importance. 
Language contact is characterized by widespread bilingualism and 
multilingualism. The processes and results of language contact of two or more 
languages in the course of cultural and historical contact of peoples are engaged 
in contact linguistics. The interests of contact linguistics include such categories 
as language contact, bilingualism, language interference, borrowing, 
convergence and divergence, language shift, code switching, Creole languages, 
pidgin [1].  
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Borrowing is a lexical or phraseological unit acquired by native speakers of 
one language (or their ancestors) from native speakers of another language. The 
Russian language continues to replenish with many foreign words. For a long 
time foreign words in the Russian language have been the subject of close 
attention and discussion of scientists and lovers of the Russian language as a 
whole. In contrast to the process of mixing languages, borrowings are currently 
well studied and continue to be studied. And throughout the history of the 
existence of a language, its lexical composition is changing, replenished; the 
causes of this phenomenon are different. Particularly due to language borrowing, 
languages are developing. At the present stage of linguistic development in 
conditions of universal communication, languages have an active influence on 
each other. The intensity of the process of mastering borrowings from another 
language depends on the intensity of communication of the speakers of these 
languages and, of course, on what the speakers of one language can provide to 
the speakers of another, we mean the products of the development of science, 
technology, and invention. “Things” appear, and words appear as well. 
Borrowings change adapting to the phonetic, grammatical features of the 
recipient language. 

 
REFERENCES 

 
1. Авандеева С. С., Сурженко О. Ю. Влияние английских 

заимствований на лексику русского языка // Юный ученый. – 2015. – №1. – 
С. 146–147.  

2. Айрапетян А. Г., Пронькина А. А. Испанские заимствования в 
английском языке // Молодой ученый. – 2016. – №7. – С. 1132–1134.  

3. Косырева М.С. Глобализация английского языка: Причины и 
последствия // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов: Грамота, 2017. № 7(73): В 3 ч., ч. 3. 

4. Ludi G. Multilingual Repertoires and the Consequences for Linguistic 
Theory, in: Kristin Buhrig und Jan D. ten Thije (Hrsg.), Beyond 
Misunderstanding. Linguistic Analyses of Intercultural Communication. – 
Amsterdam: John Benjamins, 2011. – 595 p. 

5. Масляков В.С. Спанглиш как явление языковой межкультурной 
коммуникации/ В.С. Масляков // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/spanglish-kak-yavlenie-yazykovoy-
mezhkulturnoy-kommunikatsii. 

6. Радченко М. Л., Чернова Е. М. Влияние английского языка на 
немецкий на примере англо-американских заимствований в немецком 
сленге и СМИ // Молодой ученый. – 2019. – №8. – С. 205–207. // 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://moluch.ru/archive/246/56738 



 

 

223 

 

4 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНА И ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕРМИНОЛОГИЙ 
 

N.S. Scharafutdinowa, Prof.Dr.habil., Professor, Leiterin des Lehrstuhls für 
Fremdsprachen, Staatliche Technische Universität Uljanowsk, Uljanowsk 
(Russland)  
 

VERMITTLUNG DER FACHLEXIK IM FACHBEZOGENEN 
FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

 
Abstract. Der vorliegende Beitrag behandelt didaktisch-methodische und linguistische 
Aspekte der Vermittlung der Fachlexik im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht für 
Ingenieur-Studenten an den russischen technischen Hochschulen. Dabei werden solche 
Fragen beachtet wie Auswahl der Texte; Fachtextarbeit; Arbeit am Fachwortschatz; 
Fachwörter, die interkulturelle Fachkommunikation erleichtern; Nicht-Standard- 
Fachwortbildungsmodelle. 
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TEACHING SPECIAL VOCABULARY IN FOREIGN LANGUAGE 
CLASSES AT TECHNICAL UNIVERSITIES 

 
Abstract. Didactic-methodological and linguistic aspects of teaching students of technical 
universities special vocabulary in foreign language classes are discussed in this article. 
Issues, such as text selection, working with special text, working on special vocabulary, terms 
that facilitate intercultural communication, non-standard models for special words formation 
are considered.  
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Einleitung 
Die Fachsprache ist einer der Bestandteile der kulturellen Umwelt, die 

gleichzeitig als Ergebnis der Entwicklung der Zivilisation und ein Mittel zur 
Fixierung ihrer Geschichte zu betrachten ist. Gerade in der Fachsprache, in der 
fachspezifischen Lexik, erkennt man den engen Zusammenhang der Sprache mit 
der materiellen und geistigen Kultur des Volkes am deutlichsten. Es ist schon 
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eine Tatsache, dass über 90% der neuen Wörter, die heute in 
Gegenwartssprachen entstehen, benennen neue technische Geräte, Verfahren 
und wissenschaftliche Theorien. Sie werden in einer bestimmten Fachsprache 
gebildet und zur Terminologie des jeweiligen Bereiches der Wissenschaft oder 
Technik zugeordnet.  

Der vorliegende Beitrag behandelt didaktisch-methodische und 
linguistische Aspekte der Vermittlung der Fachlexik im fachbezogenen 
Fremdsprachenunterricht für Ingenieur-Studenten und gibt einen Einblick in den 
gegenwärtigen Stand des fachorientierten studienbegleitenden 
Fremdsprachenunterrichts an den russischen technischen Hochschulen. Bei der 
Gestaltung des berufsbezogenen Fremdsprachenunterrichts und der Vermittlung 
der Fachsprache werden an der TU Uljanowsk solche Fragen beachtet wie 
Auswahl der Texte, Fachtextarbeit; Arbeit am Fachwortschatz; Haupttendenzen 
in der Entwicklung des Fachwortschatzes, Vermittlung einer 
fachkommunikativen Übersetzungskompetenz, klassische und neue Medien im 
fachbezogenen Fremdsprachenunterricht. Etwas ausführlicher werden Arten der 
Fachlexik, Fachwortbildungsmodelle sowie Tendenzen in der Entwicklung des 
Fachwortschatzes betrachtet, denn die Arbeit am Wortschatz steht im 
Vordergrund des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts. 

Ziel dieses Beitrags ist es zu zeigen, wie die fachspezifische Lexik den 
Ingenieur-Studenten an den russischen technischen Hochschulen vermittelt wird.  

Auswahl der Texte für den fachbezogenen Fremdsprachenunterricht 
Der fachsprachlich orientierte Fremdsprachenunterricht fordert die 

spezielle Organisation des Unterrichts, in dem die fachsprachliche Lexik 
vermittelt und geübt wird. Für den fachbezogenen Deutschunterricht sind solche 
Fachtexte praxisrelevant und von großem Nutzen, die den folgenden Quellen 
entnommen sind: Fachzeitschriften, Werbeprospekte, in Deutschland 
herausgegebene und für deutsche Studierenden bestimmte Hoch-oder 
Fachschullehrbücher, Interviews und Berichte erfahrener Fachleute und 
Ingenieure. L. Hoffmann empfiehlt ein Verhältnis von 60% zu 40% zwischen 
Lehrbüchern und Zeitschriften [1: 246]. Die Lehrbuchtexte sollen „dem Lerner 
unbekannte, jedoch zugängliche Probleme enthalten, […] die vielmehr 
Spannung erzeugen, Interesse wecken, zum genauen Lesen der Texte motivieren 
und eine Kommunikation herausfordern, in deren Verlauf die Lösung der 
Probleme reift“ [8: 242]. In diesen Texten wird ein großes Inventar sprachlicher 
Mittel benutzt, unter anderem nicht nur Termini, sondern auch andere Arten von 
Fachlexika: Professionalismen, Nomenklaturbenennungen, Pragmonyme und 
Terminoide [ausführlicher dazu: 6: 14-53]. Deswegen übt man im 
Fremdsprachenunterricht nicht nur den Gebrauch der Termini, sondern auch der 
Professionalismen und anderer fachspezifischer Lexika, die in den 
unterschiedlichen Textsorten und in der mündlichen Fachsprache häufig 
anzutreffen sind.  
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Bei der Auswahl der Fachtexte für die Praxis des Fachübersetzens 
orientieren wir uns vor allem an die wirtschaftliche Situation in unserer Region. 
Im Gebiet Uljanowsk funktionieren erfolgreich das Flugzeugwerk „Aviastar“, 
das Automobilwerk „UAZ“, eine Motorenfabrik, eine Fabrik für 
Konditoreiwaren, ein Werkzeugmaschinenwerk und zahlreiche Baubetriebe. Da 
der größte Teil unserer Absolventinnen und Absolventen plant, in der 
Heimatstadt zu bleiben und zu arbeiten, benutzen wir im 
Fachübersetzungsunterricht vor allem Fachtexte aus diesen Bereichen der 
Technik [4: 103-106].  

Die Fachtextarbeit 
Die Fachtextarbeit beginnt mit berufsbezogenen Texten, die wenige 

Termini und fachspezifische lexikalische Einheiten enthalten. Es ist auch zu 
bemerken, dass in Lehrbuchtexten Satzkonstruktionen einfacher sind als in den 
Zeitschriftenartikeln und anderen schriftlichen Textsorten. Deswegen ist es 
sinnvoll, das Fachsprachenlernen anhand der Lehrbuchtexte zu beginnen. 

Mit jedem Unterricht und mit jedem Text wächst die Frequenz 
fachspezifischer Sprachmittel. Dabei sollen lange Texte gekürzt, jedoch 
sprachlich nicht vereinfacht werden. Informationsreiche und wissenschaftlich 
interessante Texte sind nicht nur für das Lesen und Übersetzen, sondern auch für 
die Entwicklung der Sprechfähigkeiten zu wissenschaftlich-technischen und 
wirtschaftlichen Themen ausgezeichnet geeignet. Die Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer äußern sich gern zu fachlichen Themen und versuchen in der 
Fremdsprache ihre Meinung argumentativ zu untermauern. Texte mit 
Beschreibungen neuer oder unkonventioneller Modelle und Technologien, die 
das Interesse der Studierenden wecken, sowie aktuelle Texte, die echte 
Problemstellungen enthalten, sind für den Sprachunterricht besonders gut 
geeignet [2: 193-207]. 

Bei der Vermittlung der gesprochenen deutschen Fachsprache werden 
überwiegend von deutschen Professoren gehaltene und auf Video 
aufgenommene Vorlesungen eingesetzt. Die Vorlesungen werden in 
Deutschland oder in Russland von deutschen Kolleginnen und Kollegen 
aufgezeichnet. Sie werden im Deutschunterricht verwendet, um bei den 
Studierenden die Fertigkeiten Hörverstehen, Sprechen und Dolmetschen im 
Bereich der Fachsprache zu entwickeln sowie die Lernenden mit der realen 
mündlichen Fachkommunikation vertraut zu machen. 

Arbeit am Fachwortschatz 
Wenn auch die Fachsprache nicht auf den Fachwortschatz reduziert werden 

darf, steht doch fest, dass die Arbeit am Wortschatz im fachbezogenen 
Fremdsprachenunterricht im Vordergrund steht. Der zu übende Fachwortschatz 
muss durchschaubar gemacht werden. Das Durchschaubarmachen ist eine 
entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung der Kompetenz, um 
unbekannte Wörter bzw. Begriffe rationell zu entschließen. Zu diesem Zweck 



 

 

226 

 

illustriert man Begriffe und Wörter durch Beispiele, Bilder, Tabellen und 
metaphorische Visualisierung. Anders gesagt, die fachsprachliche Lexik wird 
zunächst durch das Durchschaubarmachen vermittelt [7: 153-164]. 

Bei der Arbeit am Fachwortschatz ist es von großem Nutzen, ein Glossar 
wichtiger Fachbegriffe zum Thema zusammen zu stellen. 

Es gibt verschiedene Übungstypen für die Wortschatzarbeit mit 
fremdsprachlichen Fachtexten. Einige Beispiele dazu: 

- Schreiben Sie Ihnen unbekannte oder unverständliche Wörter aus dem 
Text heraus und versuchen Sie, sie im Partnergespräch zu klären, auch unter 
Zuhilfenahme eines Wörterbuchs oder Fachlexikons. 

- Gibt es unter den herausgeschriebenen Wörtern Termini? Können Sie 
diese Termini anhand der Wortbildungsstruktur verstehen? 

- Schreiben Sie fünf (zehn, …) zentrale Begriffe oder Formulierungen 
aus dem Text heraus und begründen Sie Ihre Auswahl. 

- Sammeln Sie Stichwörter und Formulierungen aus dem Text zu 
folgenden Fragestellungen:1) Wo und von welchen Partnern wurde der 
Tragflügel der Antonov An-124 entwickelt und gebaut? 2) Aus welchem 
Material besteht der Tragflügel der Antonov An-124? 3) Wie funktioniert der 
Tragflügel? 

- Welche Wortteile passen zusammen? 
- Was bedeuten die zusammengesetzten Substantive, die Sie im Text 

gefunden haben? 
- Zerlegen Sie die Komposita, die Sie im Text gefunden haben, in Ihre 

Bestandteile und bilden Sie neue Komposita, auch unter Verwendung neuen 
Wortmaterials. Welche Beobachtungen können Sie dabei machen? 

- Erkennen Sie bei Substantiven eine Regelmäßigkeit des 
Artikelgebrauchs? 

- Wie heißt das Gegenteil zu den folgenden Wörtern  aus dem Text? 
- Finden Sie Wörter mit ähnlicher Bedeutung zu folgenden Wörtern aus 

dem Text. 
- Nennen Sie Kurztermini im gelesenen Text. 
- Abkürzungen von welchen Termini sind sie? 
- Wie heißen folgende Kurztermini offiziell? 
 
Während der Fachtextarbeit ist nicht nur die fachspezifische, sondern auch 

die allgemeinwissenschaftliche und allgemeintechnische Lexik zu behandeln, 
denn sie bilden in den Fachtexten etwa 80% des lexikalischen Gesamtbestandes.  

Fachwörter, die interkulturelle Fachkommunikation erleichtern 
Es ist sehr wichtig, im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht die 

Studierenden mit den produktiven Wortbildungsmodellen von Termini sowie mit 
den Haupttendenzen in der Entwicklung des Fachwortschatzes [s. 3: 21-29; 5: 84-
91] vertraut zu machen, damit die Studenten neue Fachwörter im Text gleich 
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erkennen und ihre Bedeutung schneller erschließen. Die Vermittlung von 
Fachwörtern, die interkulturelle Fachkommunikation erleichtern, bzw, 
Wortbildungsmodelle solcher Termini, scheint uns heute besonders aktuell zu sein. 

In Zeiten der Globalisierung und des ständigen Fortschritts in den 
Bereichen der Wissenschaft und Technik gewinnt die interkulturelle 
Fachkommunikation immer mehr an Bedeutung. Dies zeigt sich z.B. im Bereich 
der Luftfahrt mit seinen rasanten Weiterentwicklungen. Die interkulturelle (z.B. 
deutsch-russische) Fachkommunikation über die Verständigung von 
Fachinhalten, Gegenständen, Operationen, Verfahren und Theorien ist sehr 
wichtig. In diesem Zusammenhang werden folgende für die interkulturelle 
Fachkommunikation besonders geeignete Wortbildungsmodelle im 
Fremdsprachenunterricht den Ingenieur-Studenten vermittelt: 1) grafisch 
motivierte Termini, 2) Termini mit einem Zahlwort in der ersten unmittelbaren 
Konstituente, 3) Fachwörter-Eponyme, 4) Termini-Internationalismen. 

Grafisch (d.h. durch Schriftzüge oder Symbole) motivierte Termini sind 
Zusammensetzungen oder Wortverbindungen, deren erste Komponente ein 
grafisches Zeichen (einen Schriftzug oder ein Symbol) enthält, das der äußeren 
Form des Objekts ähnlich ist, z.B. T-[förmiges] Leitwerk – Т-образное 
оперение –T-[shaped] tail; V-[förmiges] Leitwerk  – V-образное оперение  – 
V-[shaped] tail; ∆-Flügel – ∆-крыло – ∆-wing. Diese Beispiele illustrieren, wie 
das grafische Zeichen an die äußere Form des im Grundwort genannten Gerätes 
erinnert, bzw. anklingt. In der deutschen, russischen und englischen Sprache 
können das Grundwort und das grafische Zeichen miteinander durch den 
Bindestrich verbunden werden und eine Zusammensetzung bilden. In den 
terminologischen Wortverbindungen wird das grafische Zeichen mit dem 
Grundwort mit Hilfe des Halbsuffixes -förmig im Deutschen, -shaped im 
Englischen und -образный im Russischen verbunden. Die grafisch motivierten 
Termini, die im Deutschen, Englischen und Russischen äquivalent sind, haben 
in der Regel ein und dasselbe grafische Zeichen. Darüber hinaus sind sie relativ 
kurz, eindeutig und leicht erkennbar, was die interkulturelle 
Fachkommunikation der Flugzeugbauer erleichtert. 

Als grafisch motivierte Termini betrachtet man auch die Termini, in deren 
Struktur eine der Komponenten ein Zahlwort ist. Vgl.: 6-Blatt-Propeller – 6-
лопастной пропеллер – 6-bladed propeller; 24-Rad-Fahrwerk – 24-колесное 
шасси – 24-wheel landing gear. Die Zahlkomponente steigert die semantische 
Durchsichtigkeit und Klarheit von Fachwörtern.  

Die Termini-Eponyme enthalten in der Wortbildungsstruktur einen oder 
mehrere Familiennamen, in der Regel den Namen des Erfinders: Fowler-Klappe 
– закрылок Фаулера (nach dem Namen des englischen Erfinders Х. Fowler); 
Doppler-Radar – доплеровский радар (nach dem Namen des österreichischen 
Physikers und Astronauten K. Doppler); Kusnetzow-Propellerturbine – 
турбовинтовой двигатель Кузнецова (nach dem Namen des russischen 
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Konstrukteurs der Flugzeugtriebwerke N. D. Kusnetzow).  
Die Termini-Internationalismen sind gleich erkennbar und werden von den 

Fachleuten und Übersetzern, bzw. Dolmetschern gern verwendet. Vgl.: das 
Radiometer – радиометр – radiometer; die Kabine – кабина – cabin; der 
Mikromanometer – микроманометр – micromanometer.   

Es ist heute offensichtlich, dass Technikbereiche verschiedener Kulturen 
aufeinander treffen und dabei gegenseitig beeinflusst werden. Als Ergebnis 
funktionieren in den Fachsprachen interkulturelle Termini, die zur erfolgreichen 
Fachkommunikation von ausländischen und russischen Fachleuten beitragen. 

Nicht-Standard-Fachwortbildungsmodelle 
In den Fachtexten kommen manchmal nicht nur neue Termini, sondern 

auch neue Wortbildungsmodelle vor. Bei der Vermittlung der Fachlexik im 
fachbezogenen Fremdsprachenunterricht für Ingenieur-Studenten werden auch 
folgende Fachwortbildungsmodelle beachtet: 

 Wortverbindungen werden zusammengesetzt und der erste Buchstabe 
jeder Komponente wird dabei groß geschrieben: SkyDemon-Felderprobung, 
HaubenDesign, GigaScan 7, PurePower PW 1000G, AirCharterNord, 
VietJetAir, AirlineAsien, NoiseCard, FlightDeck,  AirCraftPower Company;   

 Die Schreibweise einiger Silben-Abkürzungen sieht ungewöhnlich 
aus, weil der erste Buchstabe der zweiten Komponente groß geschrieben wird, 
z.B.  LiPo Akku (Lithium-Polymer Akkumulator), NiCd-Akku (Nickel-
Cadmium-Akkumulator);  

 Viele zwei- und mehrgliedrige, bisher zusammen geschriebene, 
Komposita werden heute mit dem Bindestrich geschrieben, z. B. Langstrecken-
Flugzeug, Kunststoff-Bauweise, Kohlenstoff-Fasern, Fowler-Klappe, Turbo-
Triebwerk. Nach diesem Wortbildungsmuster werden auch neue Termini 
gebildet und geschrieben, z.B.: Seeaufklärungs-Modi, Echtzeit-Modi, 
Monocoque-Bauweise, Hybrid-Bauweise, Reise-Motorsegler. Einige von diesen 
Fachwörtern verwendet man heute in zwei Schreibweisen: 

Mittelstrecken-Verkehrsflugzeug // Mittelstreckenverkehrsflugzeug;  
Überschall-Verkehrsflugzeug // Überschallverkehrsflugzeug;  
Doppel-Seitenleitwerk // Doppelseitenleitwerk,  
Langstrecken-Flugzeug // Langstreckenflugzeug.  
 Die erste Komponente des Kompositums ist eine 

Buchstabenabkürzung und wird klein geschrieben. Die Großschreibung der 
Substantive wird in diesen Fachwörtern nicht beibehalten: g-Kräfte, g-
Belastung.  

Der evoJet Profi-Teststand ermöglicht es, ein Modell Strahltriebwerk mit 
wenigen Handgriffen für einen Testlauf zu montieren und eine Schubmessung 
durchzuführen. (Modellflieger). 
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„Die evoJet B100ex ist die erste Turbine der neuen Eta-Serie. Trotz ihrer 
kleinen Größe und Gewicht verfügt sie über 10 kg Schubleistung und besticht 
durch ein sattes und trotzdem sparsames Laufverhalten“. (Modellflieger). 

Schlusswort 
Die Kenntnisse über die Arten und Verwendung der Fachlexik sowie über 

die Wortbildungsmöglichkeiten von Termini und anderen fachspezifischen 
lexikalischen Einheiten in der fremdsprachigen Fachsprache unterstützen das 
Textverstehen und Fachtextübersetzen, die für den fachbezogenen 
Fremdsprachenunterricht an den technischen Universitäten sehr wichtig sind. 

Die Berücksichtigung didaktisch-methodischer als auch linguistisch-
terminologischer Aspekte im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht an den 
technischen Universitäten trägt dazu bei, Ingenieure mit guten 
Fremdsprachenkenntnissen auszubilden. Ingenieure mit guten 
Fremdsprachenkenntnissen und guter Fachübersetzungskompetenz sind in allen 
Bereichen gefragt und haben bessere Berufsmöglichkeiten. 
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ASPECTS OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF RUSSIAN-FRENCH-
ARABIC DICTIONARY OF OIL AND GAS INDUSTRY TERMS 

 
Abstract. The paper is devoted to the design of terminological dictionaries of the oil and gas 
industry and the description of the Russian-French-Arabic dictionary of terms of the oil and 
gas industry. The review of such dictionaries of oil and gas terms shows the complete absence 
of Russian-Arabic dictionaries of oil and gas terms, which convincingly proves the 
inevitability of designing and creating a new dictionary. The main advantage of this 
dictionary is that for the first time the dictionary includes a corpus of terminology for the 
construction of gas and oil pipelines used in procedures, technical documentation and 
contracts for the construction of pipelines. 
 
Key words: term, oil and gas terminology, design of dictionaries, Russian-French-Arabic 
dictionary, lexicology. 
 

Одной из главных трудностей лингвистики на современном этапе 
развития информационного общества является изучение терминов и 
терминосистем. Терминологические проблемы представляют собой 
наиболее сложные и актуальные дискуссионные темы в современных 
исследованиях. В настоящее время терминология представляет 
существенную значимость в профессиональной коммуникации людей, 
становясь при этом источником получения информации и инструментом 
освоения специальности. В терминологии находит своё ощутимое 
отражение влияние общества на язык, что и даёт возможность 
пользоваться ей при изучении исторических этапов развития государств и 
становления их культурного, научно-технического и экономического 
потенциала. 

Не вызывает сомнения тот факт, что нефтегазовая промышленность 
является основой экономической жизни и единственным источником 
национального дохода в Алжире. Алжирская Сахара считается одним из 
наиболее крупных источников нефти в мире. Производство нефти, которое 
транспортируется посредством трубовода или танкеров, также велико. 
Этот важный ресурс используется несколькими иностранными нефтяными 
компаниями в Алжире, в частности и российскими. Эти компании 
работают в координации с Национальной нефтяной корпорацией 
посредством соглашений о разведке и разделе продукции, соглашений о 
партнерстве или концессионных договоров, что способствует 
использованию русского языка в переговорах [7]. 

Автором данной статьи был подготовлен один из самых известных 
словарей терминов нефтегазовой промышленности во Франции [4], 
представляющий собой первую попытку создания в таком объёме русско-
французского тематического словаря. В нём содержатся наиболее 
употребительные термины-понятия в области нефтегазовой 
промышленности. Первое издание данного словаря было опубликовано в 
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Париже в издательстве Publibook в 2014 г. 
Приступим к описанию нового разработанного нами словаря 

нефтегазовых терминов. 
Согласно алжирской конституции, официальным языком страны 

является арабский. Усилия алжирской администрации в области 
арабизации, начавшиеся в 70-е г прошлого века, высоко оцениваются в 
стране. В настоящее время арабизация документов является исторической 
и конституционной необходимостью с целью устранения гегемонии 
франкоязычия. Внезапное решение руководства электроэнергетической 
компании (Sonelgaz) об арабизации документов значительно обострило 
дискуссия по проблеме арабского языка и положило начало кампании, 
призывающей к арабизации официальной корреспонденции и 
административных транзакций в Алжире. 

Являясь важнейшей частью алжирской личности, арабский язык был 
включён нами в новом проекте составления словаря нефтегазовых терминов. 
Словарная работа над терминами началась в 2015 году, несмотря на полное, 
по нашим данным, отсутствие арабских эквивалентов. Первое издание 
словаря, насчитывающего 800 терминов, было в 2016 г., второе,  объёмом в 
5293 термина, в 2017 г [5]. Данная версия словаря ещё не была завершена, 
поэтому она опубликована только в электронном формате.  

Исправленное и дополненное второе издание словаря, 
насчитывающего 5709 терминов, было опубликовано в Риге, Латвия, в 
2019 г. [6]. Оно доступно в электронном и бумажном форматах. 
Ожидается, что третье издание данного словаря, включающего около 9500 
терминов, выйдет в нынешнем году. 

Основной целью создания русско-французско-арабского словаря 
терминов нефтегазовой промышленности является максимальный охват 
русских, французских и арабских терминов, уточнение семантики русских 
терминов, снятие языковых трудностей для тех, кто интересуется 
нефтегазовой промышленностью в арабском мире, передачей технологий и 
локализацией знаний.  

С целью обеспечения доступности словаря для широкого круга 
пользователей, второе издание данного словаря было издано по лицензии 
Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0 International) и опубликовано на 
сайте librebooks.org для бесплатного и совершенно легального скачивания. 

Для участия в популяризации идеологии свободного и открытого 
программного обеспечения, словарь был составлен исключительно с 
использованием свободного программного обеспечения с открытым 
исходным кодом. 

Основные задачи данного словаря заключается в следующем:  
1) в определении корпуса русских, французских и арабских 

нефтегазовых терминов;  
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2) в обеспечении доступности терминологических единиц с целью 
свободного распространения;  

3) в выявлении лексикографической специфики словарного состава 
нефтегазовой терминологии;  

4) в интерпретации встречающихся терминов межпредметных 
областей;  

5) в нормализации и стандартизации доступных словарей по 
свободным лицензиям;  

6) в активизации свободного программного обеспечения с открытым 
исходным кодом для создания словарей. 

Основные этапы составления терминологических словарей детально 
описаны в специальной литературе по терминографии: «1) просмотр 
литературы; 2) составление картотеки предполагаемых терминов; 3) отбор 
терминов и их редактирование специалистами; 4) составление схемы 
понятий; 5) составление алфавитной картотеки; 6) подбор эквивалентов» 
[1, с. 149; 2, с. 91; 3, с. 12]. 

В ходе составления словаря, мы использовали широкий круг 
источников: специальная техническая литература, энциклопедические и 
отраслевые словари, учебные пособия, процедуры строительства 
(газопроводов, нефтепроводов, бурения, скважин, добычи нефти), 
тендерные документации, регламенты, технические рекомендации и 
международные стандарты по нефтегазовой промышленности, а также 
личный опыт профессиональной деятельности в среде представителей 
компаний в офисах и на нефтяных и газовых месторождениях. 

 «Русско-французско арабский словарь терминов нефтегазовой 
промышленности» содержит алфавитный указатель, облегчающий поиск 
терминов, поскольку он является алфавитным по способу расположения 
слов. Макроструктура каждой словарной статьи смоделирована 
двусторонним образом, где для каждого русского термина приводится 
французский (ие) и арабский (ие) эквиваленты или описательные переводы 
или толкование. Отобранные нами термины состоят как из одного слова, 
например: эталонирование (étalonnage, معايرة), центратор (clamps, بكمش ), 
хомут (bride, collier, رسن، رباط), битум (bitume, زفت), башмак (sabot,  صفيحة
 так из словосочетаний, например: бассейны седиментации ,(معدنية، جزء سفلي
(bassin de sédimentation, أحواض الترسيب), местный перепад давления (chute de 
pression locale, الضغط المحلي انخفاض ), приведение в порядок территории 
(remise en état des lieux, إعادة األماكن إلى الحالة األصلية), испытание предпусковые 
(essais de précommissionning, essais de prélancement,  اختبار ما قبل المرحلة
 .( قاعدة التعرية ,base de dénudation) базис денудации ,(العملياتية

В. В. Дубичинский утверждает, что «работа над словарём невозможна 
без вдохновения и творческого поиска» [1. с. 8]. По необходимости мы 
использовали способ толкования русских и французских терминов на 
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арабском языке в случае полного отсутствия арабских эквивалентов. 
В данный словарь вошли такие новые термины, как докембрийские 

отложения (terrains primitifs) (رواسب العصر ما قبل الكمبري), ГК гамма каротаж 
(carottage aux rayons gamma), )لتقوير بأشعة غاماا( , граничная плёнка (film 
interfacial) (فيلم مبين لحدود الطبقات), вспученный вермикулит (vermiculite 
expansée) الفيرميكوليت تقشر( ), дистанционный уровнемер (niveau à télémesure) 
( بعد عن المستوى قياس جھاز ), векторная диаграмма (diagramme vectoriel) (  تمثيل
)لحام جذري корневой шов (passe de fond) ,(تخطيطي متجھي ). 

Нами было обнаружено большое количество русских нефтегазовых 
терминов, не имеющих полного соответствия во арабском языке и 
наоборот. Подбор эквивалентов не всегда возможен из-за национальной 
специфики каждого языка. Например, неправильная ''хищническая'' 
разработка месторождения  (grappillage), подземный ремонт 
''эксплуатационной'' скважины  (reconditionnement de puits), исполнять 
служебные обязанности (exercer), предварительное нагнетание ''воды в 
пласт'' (préinfusion), разработка в условиях водонапорного режима 
(exploitation hydraulique), освобождение инструмента от прихвата 
(désancrage), вакуумметр (manomètre de pression d'admission), повышение 
нефтеотдачи (amélioration de la récupération de l'huile), пропорционально-
интегральный регулятор соотношения (régulateur au rapport à action 
proportionnelle et intégrale), крелиусное бурение (forage par carottage d'après 
le procédé de Craelius), система автоматического крепления арматурного 
каната (système d'accrochage automatique du toron), гильзы в опорном 
контуре (tubes de réservation dans l'anneau de compression), отводы горячие 
(coudes chaudes), кривые горячие (coudes forgés), сбой головки (saut de bec), 
скребок (racleur). 

Главным преимуществом данного словаря является включение в его 
состав корпуса терминов по строительству газопроводов и нефтепроводов, 
используемого в процедурах, технической документации и в контрактах по 
строительству трубопроводов. Например, шов заполняющий (passe 
d'apport, لحام ابتدائي للمال),  разбивка трассы (piquetage de tracé, تحديد  أعمال
 تقطير ,разгонка конденсата фракционная (distillation du condensat ,(المسار
 نضوب ,разгрузка грунтовых вод (tarissement de la nappe phréatique ,(المكثفات

الجوفية المياه ), русло сухое (oued, وادي), пункт трубопровода конечный 
(terminal arrivée, محطة االنابيب النھائية), постель мягкая (присыпка дна) (lit de 
pose, فراش الوضع، أرضية لإلنزال), пригруз бетонный (cavalier de lestage,  قطع

فارس لتغليف األنابيب خرسانية على شكل أرجل ), плеть трубная (baïonnette, double 
jointing, مزدوجة قطعة أنابيب ذات لحامات ), бетонное сплошное (балластировка 
сплошная) (bétonnage complet; lestage continu, تغليف مستمر), аттестация 
(homologation, اختبارات للحامين), станок трубогибочный (трубогибка) 
(cintreuse, آلة حني األنابيب), грунтовка (couche de fond, طبقة سفلية), 
подтопляемые земли (zones inondables, مناطق معرضة للغرق), отвод земельного 
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участка (mise à disposition du terrain, وضع األرض تحت الخدمة), станок 
кромкострогальный (chanfreineuse, ماكينة برادة مائلة), трубовоз (camion 
fardier, األنابيب نقل شاحنة ), узел крановый (poste de sectionnement, غرف التقسيم), 
укрепление берега трубопровода (gabionnage, متاريس لمنع االنجراف), фланец 
герметизирующий (bride d'étanchéité, مكبح منع التسرب), фланец ответный 
(contre-bride, مكبح رجوع). 

С точки зрения практического применения, адресатами нашего 
словаря являются арабоговорящие и франкоговорящие преподаватели и 
студенты высших учебных заведений. Словарь также предназначен 
переводчикам специальной литературы и квалифицированным 
специалистам, осуществляющим свою деятельность в области 
нефтегазовой отрасли. Он рассчитан на лиц, владеющих русским языком, 
работников предприятий нефтяной и газовой промышленности.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что переводы 
терминов требовали от автора наличия хороших практических фоновых 
знаний, т.к. тексты нефтегазовой отрасли являются наиболее сложными 
для перевода. В них одновременно сосредоточены узкоспециальные 
терминологические пласты нескольких наук. Словарь станет одним из 
самых важных словарей терминов нефтегазовой промышленности для 
широкого круга людей, интересующихся проблемами выделения корпуса 
русских, французских и арабских нефтегазовых терминов. 
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Аннотация. Представленная работа рассматривает актуальные вопросы 
исследования терминологии сферы информационных технологий, проблемы дефиниции 
и синонимических связей IT-терминов для построения отраслевого 
лексикографического ресурса для учебных целей. Проведены корпусные исследования 
терминосистемы IT-отрасли на базе созданного нами отраслевого корпуса текстов 
«Computer Science and IT Corpus» и реализуется проект по разработке словаря-
тезауруса для учебно-методических целей.  
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TECHNOLOGIES 
 
Abstract. The paper considers the current issues in studying the terminology of the field of 
information technology, the problems of description, definitions and synonyms of IT terms to 
build a domain-oriented lexicographic resource for educational purposes. Corpus studies of 
the IT industry term system have been conducted on the basis of the Computer Science and IT 
Corpus created at our department. Our project is being implemented to develop a thesaurus 
for academic and methodological purposes. 
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1. Введение 

Отрасль информационных и компьютерных технологий является 
одной из самых динамично развивающихся сфер на сегодняшний день. 
При этом, количество профессиональных актуальных отраслевых 
лингвистических ресурсов и терминологических словарей крайне 
ограничено, а словари тезаурусного типа если и встречаются, то они либо 
смежны с другими отраслями, либо не дают полного описания термина и 
его семантических связей. 

Основной целью нашего проекта является разработка словарных 
статей учебного тезауруса IT-отрасли. Разработка специальных учебных 
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тезаурусов активно обсуждается в рамках национальных 
лингводидактических методик [1], [2], [3]. Создание IT тезауруса ведется 
на английском языке для учебно-методических целей подготовки в вузах 
специалистов со знанием иностранных языков, отраслевых переводчиков и 
с учетом глобализации и сотрудничества российских компаний с 
компаниями других стран. 

По мнению известного российского терминолога С.В. Гринева-
Гриневича, «тенденция стремительного роста объёмов специальной 
лексики будет сохраняться, и это обусловлено тем, что специальная 
лексика не только уже составляет большую часть словарного состава 
развитых языков, но и является наиболее динамично растущей» [4]. 

Основными нашими задачами, кроме выбора методологии разработки 
и алгоритма составления словарных статей тезауруса, были анализ и 
ограниченная выборка отраслевой терминологии для включения в словарь 
учебного типа, структуризация и представление тезауруса в виде 
открытого электронного ресурса. 

Как правило, тезаурус – это словарь семантического типа, который 
охватывает понятия об объектах и процессах отрасли, обозначаемые 
терминами, и отображает их отношения. Структура и методы создания 
тезаурусов часто определяется терминологическими стандартами 
разработки. Особенность словарной статьи типового предметного 
тезауруса заключается в том, что помимо основных терминов 
(дескрипторов) там содержатся их определения и семантические связи, 
например, зона синонимов термина и родовидовые отношения единиц 
терминосистемы. В теоретической лингвистике по-разному оценивают 
терминологическую синонимию – часть ученых считает, что наличие 
синонимов термина говорит о нестабильности терминосистемы. Мы 
придерживаемся мнения другой стороны, когда синонимия научно-
технического термина рассматривается положительно, так как такое 
явление показывает расширение возможностей специального языка [4], [5]. 

Наш проект направлен на разработку тезауруса учебного типа, то есть 
он должен быть ограничен по объему терминосистемы на основании 
четких критериев статистической выборки терминов отрасли 
информационных и компьютерных технологий. 

Исследования такого рода по созданию тезаурусов учебного типа, на 
наш взгляд, позволяют выявить основные теоретические проблемы их 
разработки и определить основу методологии их создания в перспективе 
для других отраслей и сфер деятельности. 

2. Практические аспекты разработки проекта тезауруса IT-
отрасли 
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Начальным этапом при создании лексикографического ресурса такого 
типа является составление базового словника для разработки зоны 
дескрипторов словарных статей тезауруса. Также для подхода к выборке 
списка терминов-дескрипторов важен характер использования словаря и 
тип аудитории его пользователей. В нашем проекте мы ориентируемся на 
учебную аудиторию – студентов и преподавателей, и базой выборки 
должны служить статистические критерии выборки базовой специальной 
лексики отрасли. 

Для отбора терминов нами использовался разработанный на нашей 
кафедре отраслевой корпус текстов «Computer Science and IT Corpus» 
(более 500.000 словоупотреблений в отраслевых текстах 2020 года), на 
базе которого мы автоматически построили частотный список порядка 
37.000 слов и словосочетаний. Для отбора терминологии нами 
использовался словарь Д. Ригдона «Dictionary of Computer and Internet 
Terms» [6] с дополнительной проверкой по списку терминов проекта 
специального корпуса [7].  

 

 
 

Рис. 1. Частотный список слов и словосочетаний (термин-частота). 
 
Алфавитно-частотный список терминов был ограничен исходя из 

принципов репрезентативности отраслевых понятий и частотности и 
составил около 340 базовых дескрипторов. Определения терминов-
дескрипторов анализировались на основе традиционных источников и 
отраслевых глоссариев и включались в учебный тезаурус на основе 
экспертного мнения специалистов отрасли.  

Следующим этапом разработки словарных статей для терминов-
дескрипторов был поиск их синонимов. Для поиска синонимов 
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использовался международный словарь-тезаурус IEEE [8]. Данный словарь 
содержит не только термины из IT отрасли, но также инженерии, что 
усложняло процесс поиска синонимов и их сопоставления.  

На 37.000 частотных слов отраслевого корпуса текстов приходится 
342 наиболее часто употребляемых термина.  При этом, из 342 терминов 
по одному синониму имеют 117 единиц, по два синонима имеют 21 
термин, по три синонима у 5 терминов и всего один термин у которого 
четыре синонима. Из 342 терминов 144 лексических единицы имеют 
синонимы, что составляет примерно 42% от общего числа базовых 
терминов.  

Помимо печатной версии тезауруса, нами была разработана 
электронная версия с открытым кодом с контентом на 385 страницах 
(рис.2). При создании ресурса были применены современные HTML-
стандарты, использовались средства оптимизации.  Такой вид тезауруса 
очень удобен, поскольку достаточно прост в редактировании и 
обновлении, а электронная версия позволяет вносить правки в тезаурус и 
пополнять его новой актуальной информацией. 

 

 
 

Рис. 2. Пример словарной статьи терминов, их определений и синонимов. 
3. Заключение 
На данном этапе работ по проекту нами была разработана и 

протестирована четкая методология выборки терминов отрасли на базе 
специального корпуса текстов отрасли, проведен анализ дефиниций 
терминов и их синонимов, а также была создана основа учебного IT 
тезауруса (ресурс с открытым кодом), которая включает в себя 
представленную выборку терминов-дескрипторов, их профессиональных 
дефиниций и синонимических связей. Для реализации второго этапа 
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проекта в зоне контента словарных статей терминов были добавлены две 
свободных зоны для дальнейшего заполнения зон родовидовых и 
ассоциативных связей тезауруса.  

Анализ синонимических отношений терминосистемы показал нам 
более 40% терминов, имеющих синонимы, и такой показатель можно 
считать достаточно высоким, что, в свою очередь, является показателем 
развития отрасли, и это заметно на примере развития компьютерной 
специальной лексики, и, благодаря терминам-синонимам, на наш взгляд, 
более полно раскрывается содержание понятий отрасли информационных 
технологий. 

Основные принципы разработки тезаурусов могут активно 
использоваться и в лексико-семантических базах и электронных 
лексикографических ресурсах учебного типа, а основной функцией 
данного тезауруса является помощь в поиске определений наиболее 
частотных терминов, а также их синонимических связей, что является 
необходимым при решении учебных задач различного типа. 
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Abstrakt. Anlässlich des Mangels an medizinischen Fachkräften in Deutschland und der 
daraus entstehenden Vermittlung von Ärzten und Ärztinnen aus Griechenland fokussiert 
folgender Beitrag auf die Besonderheiten der Fachsprache Medizin, sowohl aus linguistischer 
als auch aus didaktischer Sicht. Am Beispiel von Lehrmaterialien für die deutsche 
medizinische Fachsprache werden Möglichkeiten einer curricularen Einbettung der Didaktik 
von Fachsprachen ins fremdsprachliche Unterrichtsgeschehen sowie einer fachsprachlich-
orientierten Ausbildung von DaF-Lehrkräften ausarbeitet. 
 
Schlüsselwörter: Fachsprache Medizin, Fachsprachendidaktik, Deutsch als Fremdsprache  
 
N. Katsaounis, Ph.D. in Philology, Associate Professor at the School of German 
Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 
(Greece) 
 

MEDICAL LANGUAGE: LIVE! 
REFLEXIONS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHER TRAINING 

REGARDING THE TEACHING OF TECHNICAL LANGUAGES USING 
THE EXAMPLE OF MEDICAL LANGUAGE 

 



 

 

242 

 

Abstract. Due to the shortage of medical specialists in Germany and the resulting placement 
of doctors from Greece, the article focuses on the peculiarities of medical technical language, 
both from a linguistic and didactic point of view. Using the example of teaching materials for 
German medical terminology, possibilities of a curricular embedding of the didactics of 
specialist languages in foreign language teaching as well as a technical-language-oriented 
training of GFL teachers are discussed. 
 
Key words: medical language, teaching of technical languages, German as a Foreign 
Language.  

 
In den Jahren von 1999 bis 2017 hat sich – laut Angaben der deutschen 

Bundesärztekammer 4: o.S. – die Zahl der in Deutschland tätigen Ärztinnen 
und Ärzte aus Griechenland um 232,27 % erhöht (siehe Tab.1). Allein diese 
Tatsache ist aussagekräftig genug, um daraus den Schluss zu ziehen, dass der 
Fachsprachenunterricht als Teil des Fremdsprachenunterrichts (i.F. FSU) einen 
neuen Aufschwung erlebt. 

 

 
 
Tab. 1.: Anzahl der in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte aus Griechenland 
 
An die ausländischen Ärztinnen und Ärzte, die sich im deutschsprachigen 

Raum für eine entsprechende Stelle bewerben, werden sehr hohe Anforderungen 
gestellt: nebst der mündlichen Sprachkompetenz auf Interaktionsbasis müssen 
sie auch in der Lage sein, präzise bzw. klar strukturierte Texte von großer 
Bedeutung und Wichtigkeit zu verfassen, um beispielsweise dem Patienten eine 
Diagnose zu verkünden oder sogar den Verlauf einer Therapie zu beschreiben u. 
ä. 19: S. 3.  
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Konfrontiert man jedoch Lehrende von Deutsch als Fremdsprache (i.F. 
DaF) mit Lehrwerken für den Deutschunterricht der Fachsprache Medizin, 
fühlen sich die meisten unbeholfen und haben keine klare Vorstellung davon, 
wie sie ihren Unterricht mit der Schwerpunktsetzung auf die Fachsprache 
organisieren können5, obwohl es zu diesem Bereich  ein großes Angebot an 
Lehrwerken gibt (siehe Tab.2), die DaF-Lehrenden zur Hilfe dienen.  

Folgender Beitrag setzt sich, am Beispiel der Fachsprache Medizin und der 
Deutschprüfung telc Medizin B2-C1, mit Anforderungen an Absolvierende von 
Germanistikabteilungen bzw. DaF-Lehrende auseinander, die zusätzlich zur 
Sprachvermittlung die Barriere der jeweiligen Fachsprache mit allen ihren 
Besonderheiten überwinden müssen. Die Überlegungen sollen zu einer 
curricularen Einbettung von speziellen Fächern für die Vermittlung von 
Fachsprachen führen.  

 
1. Theoretischer Rahmen zu Fachsprachen und Fachsprachendidaktik 
 
Im Rahmen der Sprachwissenschaft ist die Rede von einer Janusköpfigkeit 

von Sprache: Sprache ist demgemäß Gegenstand der wissenschaftlichen 
Untersuchung, zugleich ist Sprache aber auch ein Instrument, welches der 
zwischenmenschlichen Kommunikation dient vgl. 17: S. 1. 

Was die Fachsprachenforschung anbelangt, so herrscht in der einschlägigen 
Literatur nicht unbedingt Einvernehmen darüber, wie sich dieser Begriff 
definieren lässt, und überhaupt, ob Fachsprachen als selbstständige Sprachen 
betrachtet werden sollten, nur den schriftlichen oder mündlichen 
Sprachgebrauch umfassend vgl. 8: S.15. 

Becker und Hundt 1: S. 119 sprechen sogar von einem 
Begriffspluralismus, da man in der Literatur in Bezug auf Fachsprache öfters 
auch an die Begriffe Varietät, Subsprache, Stil, Register, Jargon oder auch Lekt 
stößt. 

Darüber hinaus ist es schwierig einen Grenzbereich zu erfassen, konkreter 
gesagt: An welchem Punkt grenzt sich die Allgemeinsprache von der 
Fachsprache ab vgl. 22? Und auch wenn in der Tradition der siebziger Jahre 
Fachsprachen als ein rein terminologisches Additiv betrachtet wurden, zieht die 

                                                            

5  Aktuell läuft an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität 
Thessaloniki eine vom Autor dieses Artikels verfasste empirische Untersuchung zur Weiterbildung der 
Deutschlehrenden. Die Studie verfolgt das Ziel, die Bedürfnisse der Befragten einzusammeln und in 
Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen und dem aktuellen Curriculum des von der oben genannten 
Abteilung angebotenen Masters Sprache und Kultur im deutschsprachigen Raum aufeinander abzustimmen, 
sodass sie die Zusatzqualifikation des Unterrichts einer Fachsprache im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts 
z.B. durch spezielle Fächer erwerben. Diese Fächer könnten dann auch in das Curriculum des Masterprogramms 
eingebettet werden. 
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Fachdiskussion in den späteren Jahren den Schluss, dass sich Allgemeinsprache 
und Fachsprache nicht eindeutig abgrenzen lassen vgl. 3: S. 58ff. 

Hoffmann 11 liefert eine allgemeinakzeptierte und in der Literatur viel 
zitierte Definition von Fachsprache: 

 
„Die Fachsprache ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem 

fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die 
Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu 
gewährleisten. Diese Mittel bilden einen Teil des Gesamtinventars der Sprache 
im Sinne einer Subsprache. Ihre Auswahl und Anordnung bei der Abfassung 
von Fachtexten wird durch den fachlichen Inhalt und sekundär durch die 
kommunikative Funktion bzw. den Zweck der Aussage sowie durch die Reihe 
anderer subjektiver und objektiver Faktoren im Kommunikationsprozess 
bestimmt“ 11: S. 92. 

Steinmüller 16 listet sechzehn sprachliche Besonderheiten von 
Fachsprachen auf, nachdem Fachtexte unterschiedlicher Herkunft unter die 
linguistische Lupe genommen wurden, welche die Morphologie (z.B. 
substantivierte Infinitive: das Hobeln, das Fräsen, das Schleifen, Adjektive auf -
bar, -los, -reich, -arm, -frei, -fest usw.: brennbar, nahtlos, vitaminreich, 
sauerstoffarm, rostfrei, säurefest, Mehrwortkomplexe: elektronische 
Datenvereinbarung, Flachkopfschraube mit Schlitz u.a.) und auch die Syntax 
betreffen (z.B.: Funktionsverbgefüge: in Angriff nehmen, Anwendung finden, in 
Betrieb nehmen, Ellipsen mit Infinitiv: die Schraube fest anziehen, den Deckel 
vorsichtig öffnen u.a.)6. 

Bemerkenswert für den unterrichtlichen Kontext ist, dass sich für die 
Lernenden mehrere Erschwernisse ergeben, dadurch, dass beispielsweise für den 
Fachsprachenunterricht innerhalb des Fremdsprachenunterrichts ein doppeltes 
Ziel zu verfolgen ist: zum Einen die Vermittlung der fachlichen Inhalte, indem 
das wissenschaftliche Niveau des Gegenstandes angemessen bleibt, des 
Weiteren die Schwierigkeit besonders der gesprochenen Fachsprache zu 
überwinden.  

„Wenn auch die mündliche Verwendung von Fachsprache sicherlich nicht 
alle Besonderheiten der mündlichen Umgangssprache aufweist, ... so ist doch 
in der Regel nicht immer mit der gleichen Stringenz der Argumentation, des 
Satzbaus und der Gedankenführung zu rechnen, wie sie sich im geschriebenen 
Text findet. Auch der Registerwechsel ist in der mündlichen (fachlichen) 
Sprachverwendung im Unterricht üblich, so da sich der Zuhörer durchaus mit 
mehreren Varietäten einer Sprache im gleichen gesprochenen Text konfrontiert 
sehen kann“ 16: S. 7. 

                                                            

6 Für eine detaillierte Darstellung aller sechzehn sprachlicher Besonderheiten nach Steinmüller siehe 16.  
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In seinem Artikel zu Fachsprachen und Fremdsprachenunterricht betont 
Steinmüller 18 die Wichtigkeit der sprachlichen Kompetenzen, die für das 
Fremdsprachenlernen eine Rolle spielen und dementsprechend auch im 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERfS) in 
Deskriptoren analysiert worden sind, auch für die Vermittlung von 
Fachsprachen (im Rahmen des FSU), d.h.  bezüglich des mündlichen 
Sprachverständnisses, des Textverstehens, der mündlichen Sprachproduktion 
und der Textproduktion. Wenn man einen fremdsprachigen 
Fachsprachenunterricht plant und ausführt, sollte man sich als Lehrender 
bewusstmachen, dass nicht in jeder Unterrichtsphase und bei jeder Aufgabe, 
sowie für jeden Lernertyp alle vier Fertigkeiten verlangt werden vgl. 18. 

Steinmüllers 18 Implikationen in Bezug auf die sinnvolle 
Unterrichtsgestaltung für den fachsprachigen FSU konzentrieren sich 
hauptsächlich auf die Übersichtlichkeit der Lernstoffgliederung, die klare 
sprachliche Gestaltung und die visuellen Hilfen. Zudem betont er die 
Wichtigkeit der Vorentlastung von Fachtexten im Unterrichtsprozess, aber auch 
der Sicherung und der Kontrolle des Verständnisses von Fachtexten aus der 
Lernendenperspektive heraus betrachtet7. Im Allgemeinen ist es festzustellen, 
dass die methodisch-didaktischen Annäherungen an den fremdsprachlichen 
Fachunterricht denselben Prinzipien wie beim FSU ohne besonderen fachlichen 
Schwerpunkt folgen, was eine gewisse Verunsicherung über den Gegenstand des 
Fachunterrichts verrät und das didaktische Ziel eher auf das des 
Fachwortschatzes beschränkt.   

 
2. Besonderheiten der Fachsprache Medizin 
 
Bei der medizinischen Fachsprache haben wir mit einem enormen Zuwachs 

an Fachlexik zu tun, da sich die medizinische Wissenschaft ständig und 
dynamisch weiterentwickelt vgl. 13. Allein die anatomischen, histologischen 
und embryologischen Nomenklaturen betragen mehr als 10.000 Lexeme, die 
Körperteile und Organe beschreiben. Bei der Benennung von Krankheiten und 
Syndromen unterscheidet z.B. Roelcke 14: S. 197 mindestens vier 
verschiedene Bildungsmuster: 1) Bildungen unter Verwendung von 
Beschreibungen auffälliger Erkennungsmerkmale, 2) Bildungen mit Bezug auf 
biometrische Befunde, 3) Bildungen mit Hilfe von Eponymen bzw. 
geografischen Namen und 4) Bildungen durch systematische Suffigierung. 

Merkelbach 13 listet die wesentlichen sprachlichen Merkmale der 
medizinischen Fachsprache auf: 1) Komposita, einsprachige (Muttermund, 

                                                            

7 Zu einer ausführlichen Darstellung der didaktischen und methodischen Implikationen Steinmüllers siehe 
18.  
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Blinddarmentzündung) oder hybride Formen (Leberdisfunktion, Zytoplasma, 
Histeozytom), 2) Derivate, 2.1) mit den Präfixen (antivirulent, 
Haupterkrankung), 2.2) mit den Suffixen (Otitis, Strabismus), 3) Akronyme 
(EEG = Elektroenzephalografie, EKG = Elektrokardiogramm), 4) Konversion 
(Abhören, Herzklopfen), 5) Entlehnung (Terminus, Nase), 6) Internationalismen 
(Aids), 7) Wortgruppen aus anderen naturwissenschaftlichen Fächern, wie z.B. 
Chemie, Physik oder Mathematik (pH-Wert, 9α-Fluor-Glucocortikoide), 8) 
Phraseologismen als Wortbildung (den Blutzucker einstellen, chronische 
Bronchitis). 

Die morphologisch-orientierte Forschung zur Fachsprache der Medizin ist 
sehr breit und könnte im Rahmen einer umfangreicheren als die vorliegende 
Studie ausgeschöpft werden. Es ist jedoch sehr wichtig zu erwähnen, dass sich 
das Augenmerk der einschlägigen Forschung auch auf den pragmatisch-
funktionalen Aspekt der Fachsprache der Medizin im weiteren 
Kommunikationsrahmen richtet (weit über die Terminologieforschung hinaus 
gehend z.B. Heritage/ Maynard 10 oder auch die Online-Datenbank zur Arzt-
Patient-Interaktion von Menz/ Nowak/ Rappl/ Nezhiba 12). Der 
Kommunikationsaspekt der Fachsprache der Medizin wäre jedoch Gegenstand 
einer anderen Untersuchung und ist aus diesem Beitrag ausgeklammert. 

 
3. Zur Deutschprüfung telc Medizin B2-C1 
 
Wie sieht ein Lehrwerk für den fachsprachigen FSU aus? Genauso wie das 

übliche Lehrwerk des FSUs, die Kompetenzen und Übungstypologien zu jeder 
Fertigkeit ändern sich nicht. Nur die Inhalte sind fachbezogener Art. Am 
Beispiel des Lehrmaterials Trainingseinheiten. Deutsch Medizin. telc B2-C1 
(2014), dessen Struktur und Inhalte sich an die telc Prüfung orientieren, 
versuchen wir, exemplarisch, uns einen besseren Überblick darüber zu 
verschaffen8. Natürlich ist – wie schon erwähnt – das Angebot in diesem Bereich 
sehr groß: unter speziellen Lehrwerken für den Deutschunterricht der 
medizinischen Fachsprache zählen u.a. auch: Deutsch für Ärztinnen und Ärzte 
(Schrimpf/ Bahnemann 2012), Menschen im Beruf. Medizin (Thommes/ Schmidt 
2016). Einen Überblick über die Lehrwerke, die in diesem Bereich publiziert 
sind, bietet folgende Tabelle. 

 
Erscheinungs-
jahr 

Titel Verfasser Verlag Niveau / Zielgruppe 

2005 Kommunikation 
in sozialen und 

Autorentea
m unter 

Cornelsen, 
(auch erhältlich 

B1/B2 / Schüler und 
Studenten an Berufs- 

                                                            

8 Zu Zwecken des vorliegenden Beitrags wurde ein prüfungsorientiertes Lehrwerk ausgewählt, da die 
Zertifizierung von fachlichen Sprachkenntnissen eine unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme 
ausländischer medizinischer Fachkräfte im deutschen Pflegesystem ist. 
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medizinischen 
Berufen: 
Kursbuch mit 
Glossar auf CD-
ROM 
 

Leitung 
von 
Dorothea 
Lévy-
Hillerich 

beim Fraus-
Verlag, Pilsen, 
Tschechische 
Republik) 

und Fachschulen, 
Fachmittelschulen, 
Postabiturklassen und 
Fachhochschulen 

2006 Deutsch für die 
Altenpflege 
Arbeitsbuch für 
MigrantInnen 

Ingrid 
Peikert 

Elsevier Migrantinnen und 
Migranten 

2007 Deutsch für 
Mediziner 

Marie 
Györffy 

Schenk Ärzte, Zahnärzte, 
Medizinstudenten und 
Krankenschwestern 

2007 
 

Materialienreihe 
Fachsprachen 
Band 3: Deutsch 
für Gesundheits- 
und Pflegeberufe  
(+ Audio-CD) 
 

Barbara 
Haider, 
Thomas 
Laimer 

Österreich-
Institut Wien 

A2-B1 / 
Pflegepersonal in 
Krankenhäusern, Pflege- 
und Altenheimen sowie 
im privaten Bereich, 
Personen, die im 
deutschsprachigen Raum 
im Pflegebereich tätig 
sein wollen, 
StudentInnen und alle 
medizinisch 
Interessierte. 

2008 Die Medizinische 
Fachangestellte.  
Medizinische 
Fachkunde 

Eva Lenz Schlütersche Pflegekräfte 

2009 Grundwortschatz 
für Pflegeberufe 

Richard 
Strack 

Kohlhammer Pflegekräfte 

2011 Erfolgreich in der 
Pflege  

n.B. Cornelsen A2-B1 / Ausländische 
Beschäftigte in 
Pflegeberufen 

2011 Deutsch für 
Pflegekräfte: 
Kommunikations-
training für den 
Pflegealltag 

Ulrike 
Schrimpf, 
Sabine 
Becherer, 
Andrea Ott 

Springer ausländische 
Pflegekräfte in Kliniken/ 
Pflegediensten 

2012 
2. akt. Aufl.  

Deutsch für 
Ärztinnen und 
Ärzte 
Kommunikations
-training für 
Klinik und Praxis 

Ulrike 
Schrimpf, 
Markus 
Bahnemann 

Springer Ärzte aus dem Ausland, 
die sich auf ihre 
Tätigkeit in Deutschland 
vorbereiten. 

2012 
3. Auflage 

Deutsch / 
Kommunikation - 
Altenpflege. 
Lehr-/Fachbuch 

Monika 
Kirks, 
Manfred 
Scherer, 
Gabriele 
Streit 

Bildungsverlag 
Eins 

für Berufsfachschüler/ 
innen 

2013 
Neubearbeitung 

Deutsch im 
Krankenhaus 

Ulrike 
Firnhaber-

Klett A2-B2 / Ärzte und 
Pflegekräfte 
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NEU - der 
Online-Kurs 
Berufssprache für 
Ärzte und 
Pflegekräfte 
 

Sensen, 
Margarete 
Rodi 

2014 Deutsch in der 
Pflege: 
Griechisch, 
Spanisch, 
Polnisch, 
Rumänisch 
Buch mit MP3-
Download 

Angelika 
Gajkowski, 
Ioannis 
Metaxas 

Hueber griechische, polnische, 
rumänische und 
spanische 
Muttersprachler 

2014 FaDA - 
Fachsprache 
Deutsch in der 
Altenpflege 
Handbuch für 
eine 
berufsbezogene 
Sprachförderung 

n.b. Arbeiter-
wohlfahrt 
Bundes-verband 

Für Lehrende, 
Dozent/inn/en und 
Trainer/inn/en, die 
berufsbezogenes 
Deutsch für 
Altenpflegekräfte 
unterrichten sowie 
Planer/inn/en aus der 
Fort- und Weiterbildung 
und Unternehmen, die 
berufsbezogene 
Sprachkurse im Bereich 
der Altenpflege anbieten 
möchten. 

2015 Menschen im 
Beruf – Pflege 
A2  
Kursbuch mit 
Audio-CD 

Valeska 
Hagner  

Hueber A2 / Berufstätige in 
Pflegeberufen 

2015 
 

Menschen im 
Beruf - Medizin 
Kursbuch mit 
Audio-CD 

Dorothee 
Thommes,  
Dr. Alfred 
Schmidt 

Hueber Ärztinnen und Ärzte aus 
dem Ausland 

2016 Menschen im 
Beruf - Pflege B1  
Kursbuch mit 
Audio-CD (neu) 

Valeska 
Hagner  

Hueber B1 / Berufstätige in 
Pflegeberufen 

2016 Fokus Deutsch: 
Erfolgreich in 
Pflegeberufen- 
B1/B2 
Kursbuch mit 
Audio-CD (neu) 

Steffen 
Faust, 
Kajetan 
Tadrowski 

Cornelsen  B1/B2  Berufstätige in 
Pflegeberufen 
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2018 Einstieg Beruf. 
Berufsfeld 
Altenpflege. 
Erste Schritte in 
die deutsche 
Sprache 
Übungsbuch 

Ruth Albert Klett A1,  Erwachsene aus 
dem Ausland bei ihren 
ersten Schritten auf dem 
Arbeitsmarkt  

2018 Deutsch als 
Fremdsprache. 
Mein Praktikum 
in der 
Altenpflege 

Petra 
Sander 

Bildungsverlag 
Eins 

A1, weltweite Anfänger 
vor Ort (für in 
Deutschland 
angeworbene 
Altenpflegekräfte) 

2019 Deutsch B1/B2 in 
der Pflege 

Melanie 
Böck, 
Hans-
Heinrich 
Rohrer 

Urban & Fischer 
Verlag/Elsevier 

B1/B2 Für Fachkräfte im 
Anerkennungsverfahren 

2019 Deutsch intensiv: 
Deutsch für die 
Pflege B2. Das 
Training für den 
Beruf 

Eva-Maria 
Bitzer, 
Gabriele 
Kniffka 

Klett B2, Für Selbstlerner 
oder ergänzend zum 
Einsatz im Deutschkurs 

2020 Linie 1 Pflege. 
B2: Deutsch für 
Pflegeberufe. 
Kurs- und 
Übungsbuch mit 
Audio-CD 

Christiane 
Bolte-
Costabiei, 
Regine 
Grosser, 
Karin 
Ransberger, 
Anne Sass, 
Birthe 
Scheffler, 
Anja 
Schümann, 
Heidrun 
Thome 

Klett B2, Pflegepersonal 

Tab. 2: Lehrwerke Deutsch zu der Fachsprache der sozialen und medizinischen Berufe. 

Die bestehenden Lehrwerke sind in thematische Frames9 gegliedert, wie 
etwa: Mit Pflegepersonal über Medikamente sprechen, Über Angst sprechen, 
Über Schmerzen sprechen, Das Überbringen schlechter Nachrichten, 
Palliativmedizin, das medizinische Aufklärungsgespräch (siehe 
Trainingseinheiten. Deutsch Medizin. telc B2-C1  2014) oder auch Frau Menzel 
                                                            

9 Frame-Theorie von Fillmore 1977 b, 1977c, Boas 2011, zu einem Überblick siehe 5. 
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hat Bauchschmerzen, Herr Wächter braucht ein neues Knie, „Schmerz lass 
nach!“, „Atmen Sie tief ein und halten Sie die Luft an!“, Frau Jankowicz muss 
zur Darmspiegelung, Intravenös? u.a. (siehe Menschen im Beruf. Medizin. 
Thommes/ Schmidt 2016). Dementsprechend sieht beispielsweise eine 
Zuordnungsübung wie in Abbildung 1 aus. Anstelle von Substantiven, die im 
üblichen Unterricht mit ihrer Bedeutung zugeordnet werden sollten, stehen jetzt 
Arzneimittelklassen, wie Insulinpräparate, Laxantien oder Cholagoga. 

 
 
Abb. 1.: Beispiel einer Zuordnungsübung. Aus: Trainingseinheiten. Deutsch Medizin. 

telc B2-C1 (2014) 
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Die Übungen zur Fertigkeit des Hörverstehens weichen vom Prinzip her 
auch nicht von den entsprechenden des FSU. Aber vom Inhalt schon: Die 
Lernenden bekommen beispielsweise ein Gespräch zwischen den Ärzten und 
dem Pflegepersonal zu hören, eine Radiosendung zum Thema Palliativmedizin, 
ein Arzt-Patienten-Gespräch (siehe Abb. 2) o.ä. 

 
 
Abb. 2.: Beispiel einer Hörverstehens. Aus: Menschen im Beruf. Medizin. (Thommes/ 

Schmidt 2016). 
 
Auch was die Nomen-Verb-Verbindungen betrifft, so wird die Lexik des 

Frames Medizin thematisiert (an einer Krankheit leiden, Nebenwirkungen 
haben, ein Mittel anordnen u.a.). Genau dasselbe Prinzip gilt beim Üben der 
Fertigkeiten Sprechen und Schreiben. Der situative Sprechanlass ist in diesem 
Fall ein Patient, der ein neues Knie braucht (siehe Abb. 2). In anderen Übungen 
werden die Lernenden nach vorgegebenem Szenario zum Sprechen animiert  
(z.B. Herr Bernstein wurde nun zu Frau Dr. Weidmann auf die 
psychosomatische Station verlegt. Er kann nicht glauben, dass seine 
Beschwerden psychosomatisch sind und hat Angst, falsch behandelt zu werden. 
Wie könnte dieses Gespräch verlaufen? Arbeiten Sie zu zweit, machen Sie 
Notizen und spielen Sie dann den Dialog10.  

 

                                                            

10 Aus: Trainingseinheiten. Deutsch Medizin. telc B2-C1 [19: S. 22]. 
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Abb. 3.: Beispiel einer Sprechübung. Aus: Menschen im Beruf. Medizin. (Thommes/ 

Schmidt 2016) 
 
Und zur Textproduktion wird keine E-Mail an eine Person verlangt, 

sondern beispielsweise ein Entlassungsbrief eines Patienten aus der stationären 
Behandlung (siehe Abbildungen 4, 5).  
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Abb. 4.: Schreibübung. Aus: Schreiben für Ärztinnen/ Ärzte. Deutsch Medizin. 

Prüfungsvorbereitung. telc B2-C1 (2014)  
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Abb. 5.: Schreibübung (Fortsetzung). Aus: Schreiben für Ärztinnen/ Ärzte. Deutsch 

Medizin. Prüfungsvorbereitung. telc B2-C1 (2014)  
 
4. Ausblick: Implikationen für die Ausbildung von DaF-lehrenden für den 

Fachsprachenunterricht 
 
Aus der exemplarischen Analyse diverser Sprachübungen aus Lehrwerken 

für den deutschsprachigen Unterricht der medizinischen Fachsprache geht 
hervor, dass keine anderen Übungstypologien verwendet werden als die im DaF-
Unterricht. Die inhaltlichen Vorgaben sind mit kommunikativen Situationen 
angemessen, die im weiteren medizinischen Frame anzusiedeln sind. Heutzutage 
hat natürlich die Rolle des fremdsprachigen Fachsprachenunterrichts sehr an 
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Bedeutung gewonnen, da der Erwerb dieser Kenntnisse bessere berufliche 
Aufstiegschancen auf dem Arbeitsmarkt versprechen kann. Merkelbach 13 
vertritt die Ansicht, dass der FSU heute nicht mehr nur der Vermittlung von 
Sprachkenntnissen und kulturellen Aspekten dient. Der FSU lehrt heute auch, 
wie man seine Fachqualifikationen in der fremden Sprache besser zum 
Ausdruck bringen kann.   

Daraus ergibt sich, dass auch der entsprechenden Ausbildung der 
Lehrkräfte für Fremdsprachen noch mehr Anforderungen gestellt werden 
sollten, um den Aspekt des Managements des Fachwissens und der effektiven 
Kommunikation mittels des Fachwissens in der fremden Sprache zu bereichern. 
Gemeint ist natürlich nicht, dass man vom Fremdsprachenlehrenden verlangen 
sollte, z.B. Medizin studiert zu haben oder über alle medizinischen Fachtermini 
zu verfügen. Vielmehr sollte die Lehrperson aber in der Lage sein, die 
sprachlichen Strukturen der jeweiligen Fachsprache zu entschlüsseln, sodass sie 
ihren Lernenden die Strategien zur effizienten Nutzung dieser Sprache 
übermitteln kann. Nach wie vor spielt in der methodisch-didaktischen 
Ausbildung zukünftiger DaF-Lehrende die Fachsprachendidaktik eine 
untergeordnete Rolle vgl. 9. 

Außerdem sollte den DaF-Lehrenden sowie auch den 
Germanistikstudierenden als künftige DaF-Lehrende von verschiedenen 
Bezugsdisziplinen zu Sprache und ihrer Vermittlung ein Apparat an Strategien 
in die Hand gelegt werden, der sich an Steinmüllers 18 Implikationen für die 
sinnvolle Gestaltung eines fremdsprachigen Fachsprachenunterrichts orientieren 
könnte. 

Zudem müssen DaF-Lehrende in der Lage sein sich mit den 
fachsprachlichen Textstrukturen auseinanderzusetzen, um danach für ihre 
Lernergruppen die benötigte Klarheit und Übersichtlichkeit 18 des zu 
lernenden fachsprachlichen Stoffes verschaffen zu können. 

Dabei sollte man jedoch eins nicht vergessen: die DaF-Lehrkraft hat die 
Mission, das Wissen eines Arztes oder Medizinstudierenden  zu verwalten, die 
Inhalte, die der Arzt oder Medizinstudierende auf der Erstsprache beherrscht mit 
den äquivalenten in der zu erlernenden Sprache aufeinander abzustimmen. Im 
jeweiligen Beruf sind spezielle kommunikative Fähigkeiten gefordert. Der 
Fachsprachenlehrende hat also die Lerner gezielt auf den entsprechenden 
thematischen Wortschatz und auf typische Gesprächssituationen vorzubereiten, 
nach dem Motto, Fachsprachen können die Fachkenntnisse zum richtigen 
Ausdruck kommen lassen. 

Um einerseits die Überförderung von DaF-Lehrenden in Bezug auf die 
gleichzeitige Vermittlung von Fachwissen und sprachlichem Können zu 
überwinden, und andererseits über die Wortschatzarbeit in Richtung 
Kommunikation hinaus zu arbeiten, ist Folgendes zu berücksichtigen: Obwohl 
es in Bezug auf Methodologie keine großen Unterschiede zwischen den 
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didaktischen Ansätze des FSUs ohne fachlichen Schwerpunkt und des 
fachlichen FSUs in der Praxis gibt, ist die Natur der Fachsprache bzw. des 
Fachfremdsprachenunterrichts der Medizin nicht zu vernachlässigen: Ein 
Aspekt, der die Fachsprache - und dadurch auch den Fachdiskurs Medizin prägt 
und in anderen Fachsprachen nicht vorhanden ist, ist die Dringlichkeit der 
Problemlösung. DaF-Fachlehrende sollten dies bei der Gestaltung ihrer 
didaktischen Ziele mit berücksichtigen. Dringlichkeit sowie Belange der 
Versorgung können im fachlichen FSU nur dadurch vermittelt, eingeübt und 
schließlich erworben werden, wenn Lehrende ausschließlich authentische Texte 
bzw. Gespräche, als Stimuli zum kommunikativen Handeln benutzen. Ein 
Vorschlag dazu wäre, Beispiele aus der Gesprächsforschung, wobei 
Authentizität der Dialoge gesichert ist, sowohl im medizinischen FSU als auch 
bei DaF-Lehrerschulungen einzubeziehen11. Ein weiterer Vorschlag in dieser 
Richtung wäre, korpusbasierte Wortschatzarbeit [23] sowohl im medizinischen 
DaF-Unterricht als auch in der Lehrerausbildung zu implementieren. Auf diese 
Weise wird die wahre Natur medizinischer Fachsprache bzw. Gespräche durch 
den Einsatz von authentischem Material aus Korpora zum eigentlichen und nicht 
zum simulierten Gegenstand des FSUs. 
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Аннотация. В статье рассматривается изучение отраслевой терминологии на 
занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ). Основное внимание уделяется 
особенностям работы со специальной лексикой в сфере информатики и 
вычислительной техники. Особая роль отводится такому приёму работы, как 
создание учебных терминологических словарей. 
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STUDY OF THE TERMINOLOGY OF THE SPHERE OF 
INFORMATICS AND COMPUTER ENGINEERING IN THE 
CLASSROOM OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract. The article deals with the problems of studying industry terminology in the 
classroom of Russian as a foreign language (RFL). The main attention is paid to the 
peculiarities of working with special vocabulary in the field of computer science and 
computer technology. A special role is given to such a method of work as the creation of 
educational terminological dictionaries. 
 
Key words: Russian as a foreign language professionally oriented teaching of Russian as a 
foreign language, technical university, term, terminology. 

 
Специалисты в области информационных технологий, информатики, 

вычислительной техники, радиоэлектроники, инфокоммуникаций очень 
востребованы во всём мире. Сегодня большинство ведущих как 
российских, так и белорусских технических вузов осуществляет набор на 
различные специальности, связанные с вышеупомянутыми отраслями. 
Получить образование по такому профилю можно и во многих средних 
специальных учебных заведениях.  

Одной из приоритетных задач негуманитарного образования является 
подготовка личности, способной свободно пользоваться языком в 
профессиональной деятельности. Владение родным языком является 
необходимым условием для компетентностного развития будущего 
специалиста. В негуманитарных учреждениях высшего образования 
специфика профессиональной речи изучается в рамках учебной 
дисциплины русский язык как иностранный (РКИ). Преподавание РКИ 
требует от преподавателя специфического отбора учебного материала, 
максимально учитывая при этом потребности студентов и их будущую 
профессиональную деятельность. Предлагаем методические советы, 
которые помогут преподавателям в работе со студентами, получающими 
образование по профилю «Информационные технологии». 

На занятиях по РКИ особо важно организовать правильную 
лексическую работу, поскольку от овладения иностранными студентами 
терминологией, от накопления так называемого “багажа” специальных 
лексических единиц, языковых конструкций, характерных для научной 
речи, зависит эффективность обучения РКИ в профессиональных целях [1, 
c. 77].  Параллельно студенты должны овладеть и базовым теоретическим 
материалом по теме «Лексическая система русского литературного языка». 
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Особое внимание учащихся технических вузов необходимо акцентировать 
на таких вопросах, как «Специальная лексика как часть лексической 
системы современного русского литературного языка»; «Понятие термина, 
профессионализма, номена»; «Русская техническая терминология, 
отраслевая терминологическая система»; «Происхождение и особенности 
словообразования русской технической терминологии» и др.  

Русская техническая терминология достаточно разработана в 
современной науке. В свою очередь наблюдается недостаток переводных и 
толковых терминологических словарей, особенно в сфере 
информационных технологий, которая развивается особенно 
стремительно, и лексикографические источники быстро теряют свою 
ценность. В связи с этим эффективным приёмом профессионально 
ориентированного обучения РКИ становится практика составления 
актуальных отраслевых терминологических словарей, которые студенты 
могут пополнять на протяжении всего периода обучения, обычно это 4 
года. Словари можно составлять как переводные, так и толковые, с 
кратким объяснением значений специальных слов. Такой приём работы не 
только повышает уровень овладения студентами отраслевой 
терминологией, но и способствует формированию навыков работы с 
научным стилем речи в целом.  

Практика использования приёма составления учебных 
терминологических словарей на занятиях по РКИ показала свою высокую 
эффективность. Многие студенты, которые последовательно составляли 
терминологические словари на протяжении хотя бы одного учебного 
семестра, достигли лучших результатов в написании собственных научных 
работ (курсовых и дипломных проектов). Также иностранные 
обучающиеся, которые практиковали составление учебных словарей, 
проявляли успехи в студенческой научно-исследовательской работе, были 
более активны в различных научных конференциях, олимпиадах, 
семинарах.  Особую эффективность приём составления словарей получает 
в комплексе с коллективными формами работы, особенно с проектной 
деятельностью. 

Следующий иллюстративный материал, в котором мы предприняли 
попытку выделить отдельные семантические группы в терминологической 
системе информатики и вычислительной техники, поможет обучающимся 
в составлении собственных словарей. Мы выделили следующие наиболее 
распространённые лексико-семантические группы: 

1. Слова, обозначающие названия технических средств, машин, 
устройств и их видов: адаптер, видеокарта, виртуальная машина, 
калькулятор, компьютер, консоль, карманный компьютер, лэптоп, модем, 
маршрутизатор, мост, ноутбук, персональный компьютер, планшет, 
принтер, робот, струйный принтер, флэш-память, ЭВМ и др.; 
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2. Слова, обозначающие названия частей, отдельных деталей 
компьютера и других машин: окно, оперативная память, банк памяти, 
жидкокристаллический монитор, вентилятор, винчестер, джойстик, 
дисковод, съёмный диск, индикатор, кабель, цветной монитор, 
контроллер, клавиша, клавиатура, монитор, микросхема, микрофон, 
мышка, наушники, память, память произвольного доступа, 
переключатель, плата, процессор, рабочий стол, системная плата, 
системный диск, статическая оперативная память, центральный 
процессор, чип, шасси, экран и др.; 

3. Слова, обозначающие названия профессий и лиц, связанных со 
сферой информатики и вычислительной техники: администратор, 
аналитик, оператор, бизнес-аналитик, веб-мастер, геймдизайнер, 
дизайнер, инженер, инженер-программист, консультант, пользователь, 
копирайтер, линейный менеджер, модератор, специалист службы 
поддержки, хакер, эксперт, HR-менеджер и др.; 

4. Слова, определяющие единицы измерения и величины: ампер, 
байт, байт на дюйм, бит, бит на дюйм, гигагерц, мегабайт, гигабайт, 
килобайт, мегабайт, микрон, пиксель, разряд, твип, терабайт и др.; 

5. Слова, обозначающие названия признаков и свойств: 
автономность, вид рабочего стола, вычислительная мощность, гибкость 
алгоритма, гибкость языка, длина строки, ёмкость памяти, живучесть, 
индуктивность, мобильность программного обеспечения, надёжность, 
некорректность кода операции, неисправность, правильность, пропускная 
способность, релевантность, старение информации, быстродействие, 
скорость передачи данных, частота, яркость и др.; 

6. Слова, обозначающие названия действий, процессов и состояний: 
актуализация, охрана, обработка информации, архивирование, 
буферизация, визуализация, верификация, выборка, вывод, демодуляция, 
зависание, завершение сеанса, запоминание, запись, запрос, запуск, 
идентификация, имитация, интеграция данных, компиляция, управление, 
навигация, настройка программы, нормализация, перезагрузка, поиск, 
проверка, программирование, распределение, регенерация, тестирование 
и др.; 

7. Слова, обозначающие различные организации, учреждения и 
предприятия в сфере информатики и вычислительной техники, их отделы: 
ОАО (открытое акционерное общество), отдел, организация, 
Ассоциация производителей компьютеров и оргтехники, вычислительный 
центр, производственное объединение, завод, ЗАО (закрытое 
акционерное общество), команда, компания, компьютерное бюро, 
международная организация по стандартизации, Международная 
федерация по обработке информации, служба поддержки, стартап, 
холдинг, фирма и др.; 
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9. Термины программирования: объект, объектно-ориентированное 
программирование (ООП), алгоритм, анализатор, оператор, операция, 
оптимизация, архитектура, архив, атрибут, авторизация, база данных, 
блок-схема, бейсик, дочерний процесс, джава, декомпозиция, индексация, 
инкапсуляция, итерация, знак присваивания, знак пунктуации, команда, 
компилируемый язык, компилятор, класс, класс памяти, клиент-сервер, 
код, листинг программы, модель, язык высокого уровня, язык 
программирования, массив, меню, наследование, наследник, паттерн, 
плагин, приоритет, пунктуация, синтаксис, спецификация, стандарт, 
транзакция, тип, формальный язык, фортран, фильтрация, функция, цикл, 
очередь и др.; 

10. Специальные слова, связанные с сетью Интернет: байнет, рунет, 
блог, браузер, веб-сайт, веб-сервер, веб-страница, голосовая электронная 
почта, гипертекстовая ссылка, домашняя страница, домен, имя домена, 
интерактивная помощь, интернет-протокол, интернет-сайт, корзина, 
куки, несанкционированный доступ, сообщение, пароль, портал, почтовый 
ящик, провайдер, социальная сеть, сервер, спам, ссылка, страница, тег, 
фишинг, форум, хост, хостинг, чат, широкополосное соединение, 
электронная почта, поиск информации, хэш-адресация, IP-адрес и др. 

11. Слова, обозначающие программное обеспечение и виды программ: 
антивирус, операционная система, апплет, архиватор, библиотека, 
блокнот, бесплатное программное обеспечение, генератор, документация, 
драйвер, приложение, диспетчер, компьютерный вирус, графический 
редактор, компоновщик программы, наладочная программа, настройщик, 
подпрограмма, пакет, папка, расширение, программа, драйвер, рабочая 
программа, редактор, резидент, рекурсия, САПР (система 
автоматизированного проектирования), системное программное 
обеспечение, системная папка, транслятор, текстовый редактор, 
тезаурус, утилита, файл, форматор, электронная таблица, эмулятор, 
ярлык и др.; 

12. Специальные наименования, связанные с игровой индустрией: 
анимация, баф, визуальный стиль, виртуальная реальность, опыт, 
геймплей, герой, графический редактор, игрок, игра, игровой мир, 
динамика, жанр, казуальность, концепт, локализация, целевая 
аудитория, ник, ранг, стратегия, палитра, протагонист, прототип, 
фон, хардкор и др.; 

13. Названия математических операций, величин, вычислений, чисел, 
арифметических действий, законов и др.: отрицательное число, 
вычитание, операция с синусом, булева операция, граф, двоичное число, 
делитель, десятичное число, импликация, инвертирование, константа, 
контрольная сумма, цифра, матрица, математическое выражение, 
умножение, множество, ноль, неравенство, постоянная величина, 
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начальный ноль, предикат, рациональное число, разность, реляционная 
операция, скалярная величина, сложение, синус, сумма, условное 
выражение, факториал, целое число и др.; 

14. Названия наук и учебных дисциплин, связанных со сферой 
информатики и вычислительной техники: охрана труда, основы 
конструирования программ, основы алгоритмизации и программирования, 
дискретная математика, информатика, комбинаторика, компьютерная 
графика, кибернетика, линейное программирование, маркетинг, 
математика, наука о вычислительной технике, оптоэлектроника, 
робототехника, топология, теория информации, теория 
информационного поиска, эргономика, экономическая информатика и др.; 

14. Другие специальные наименования: дискета, гистограмма, 
график, диаграмма, индукция, индекс, инициализация, интеллект, 
информация, координата, колонтитул, копирайт, курсив, метод, модуль, 
нотация, патент, пауза, по умолчанию, пробел, частная информация, 
регистр, формат документа, шрифт, искусственный интеллект и др. 

Особого внимания требует вопрос отличия термина от 
профессионализма. Так, общеизвестно, что профессионализмы – это слова 
и выражения, которые используют между собой представители какой-либо 
профессии в устной речи. Иностранцу чаще всего сложно понять их смысл, 
они плохо понимают профессиональную речь специалиста в сфере 
информатики и вычислительной техники, потому что она насыщена 
профессионализмами. Рекомендуем на занятиях составить и мини-словарь 
наиболее употребительных профессионализмов, который избавит 
обучающихся от неудач в профессиональном общении. Примерами 
профессионализмов из сферы информатики и вычислительной техники 
являются такие слова, как админ – администратор; баг – ошибка в 
программе; болванка – компактный диск; болталка – программа для 
общения, блин – компактный диск; веник, винт – винчестер; винда – 
операционная система Windows; уши – рекламные баннеры; выкладывать 
– размещать информацию в интернет; гектар – гигабайт информации; 
глюк – ошибка, сбой в работе компьютера; гуглить – искать в 
Интернете; док – документ; доктор – программа против компьютерных 
вирусов; железо – аппаратная часть компьютера; залить – закачать 
файл на сервер; залезть – зайти в Интернет; исходник – оригинал (файл с 
исходным текстом программы); клава – клавиатура; клик – переход на 
сайт; лаг – задержка в работе компьютера; лапа, лапоть – компьютер 
LapTop; лапша – провода; мозги – оперативная память; мама, мамка, 
мать – материнская плата; месага – сообщение; моник – монитор; мыло 
– электронная почта; пень – пентиум; прога – программа; прогать – 
программировать; прогер – программист; проц – процессор; разогнать – 
оптимизировать скорость работы оборудования; рояль – клавиатура; 
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сервак – сервер; троян – вирус; флэшка – USB-флеш-накопитель; флуд – 
сообщения, препятствующие общению на форумах; халат – антивирус; 
хомяк – домашняя страница; тюбик – “YouTube”; чайник – начальный 
пользователь; чатиться – переписываться в социальных сетях, на 
форумах; шнурок – провод; юзер – человек, который хорошо освоил 
компьютер, программу и др. 

Профессионализмы активно применяются в сфере информатики, 
большинство из них приобрело нормативный статус, поскольку 
использование таких лексических единиц в речи значительно облегчает 
профессиональное общение, позволяет компактно и кратко передать 
информацию. Кроме этого, профессионализмы способны выражать 
иронично-шутливые отношения, что особенно ценится молодежным 
контингентом. Работа в сфере информационных технологий в 
большинстве монотонная и однообразная, требует концентрации внимания 
на протяжении всего рабочего дня, мозг программиста постоянно 
нагружен, поэтому естественно, что представители IT-сферы ищут 
определенного облегчения в своей деятельности. 

Кроме терминов и профессионализмов, в составе специальной 
лексики сферы информационных технологий насчитываются 
многочисленные номены, или номенклатурные названия. Термины и 
номены отличаются функционально: основной функцией термина является 
сигнификативная (смыслового различия, понятийный компонент), 
номенклатурная лексема – номинативная функция (индивидуальное 
название). Например, язык программирования – термин; джава, делфи, 
паскаль, руби, си, фортран – номены. Согласно Википедии существует 
более 2500 языков программирования, поэтому естественно, что номенов в 
сфере информатики и вычислительной техники большое количество. 
Приведём ещё примеры номенклатурных единиц: операционная система – 
термин, Виндоуз, Линукс, Миникс, Солярис, Эппл, Юникс – номены; 
поисковая система – термин, Байду, Бинг, Гугл, Хром, Яндекс, Яху – 
номены. 

Параллельно с лексической работой по изучению специальной 
отраслевой лексики на занятиях по РКИ проводится чтение 
профессионально-ориентированных научных текстов. Осмысление таких 
текстов на первых этапах обучения осложняется многими 
лингвистическими факторами, поскольку такие тексты насыщены 
специальной лексикой, специфическими грамматическими конструкциями, 
имеют сложную синтаксическую структуру и т.д. В свою очередь, если 
они (тексты) являются источником актуальной информации, отвечают 
целям и задачам обучения, связаны с будущей профессиональной 
деятельностью студентов, то работа с таким материалом на занятиях по 
РКИ будет интересна учащимся и выступит эффективным средством 
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формирования коммуникативной компетенции. Кроме этого, 
профессионально-ориентированное чтение текста помогает повысить 
эффективность лексической работы, даёт возможность показать учащимся 
место изучаемых лексических единиц в научной и профессиональной речи. 

На занятиях по РКИ при чтении профессионально-ориентированных 
текстов обязательно должны использоваться предтекстовые и 
послетекстовые задания и упражнения, которые помогают обучающимся 
активизировать их терминологический запас, понять текст, определить его 
основную мысль и, выполнив компрессию, передать содержание. 
Предтекстовыми заданиями могут быть следующие: 

– объяснить значение слов (при необходимости можно обратиться к 
терминологическим или переводным словарям); 

– подобрать синоним на русском языке; 
– определить источники образования слов; 
– определить заимствованные единицы и установить их 

происхождение, пользуясь словарями иноязычной лексики; 
– определить общенаучную лексику и узкоспециальную; 
– подобрать аналог на родном языке; 
– составить словосочетания или предложения со словами; 
– изменить грамматическую форму изучаемых слов, например, для 

существительных и прилагательных изменить форму числа или падежа, 
для глаголов изменить форму вида (НСВ и СВ) и др. 

Перед чтением текста необходимо поставить студентам общий 
предтекстовый вопрос, связанный с пониманием содержания. Это 
позволит обучающимся быть более внимательными при чтении. 

Послетекстовые задания могут быть следующими: 
– ответить на вопросы (обращаем внимание на необходимость давать 

полные ответы на вопросы); 
– дополнить информацию из текста; 
– определить верные и неверные утверждения; 
– выполнить тест на понимание содержания текста; 
– сформулировать вопрос к каждому абзацу текста; 
– объяснить название текста;  
– подобрать заголовок к тексту, составить его простой или сложный 

план. На начальном уровне обучения иностранные студенты составляют 
вопросный план, как простой, так и сложный; 

– сократить предложение (абзац, текст) и записать его в сокращенном 
варианте, сохраняя основную мысль текста; 

– пересказать текст или его часть; 
– оценить актуальность прочитанной информации; выразить своё 

впечатление от прочитанного текста; мнение по поводу определённых 
вопросов текста; 
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– определить особенности изучаемого текста и др.  
Такие задания будут способствовать осознанному чтению 

профессионально-ориентированного текста, при их помощи будет 
осуществляться активное овладение специальной лексикой, 
специфическими для научной речи конструкциями и т.д. Именно 
накопление «багажа» специальных слов, научных клише, умение 
оперировать ими поможет студентам реализовать свои коммуникативные 
потребности в профессиональной сфере, предоставит возможность 
обучающимся активно участвовать во всех видах учебной деятельности на 
занятиях по специальным дисциплинам. 

Таким образом, работа с профессионально-ориентированными 
текстами является для студентов технических вузов основным видом 
практической деятельности. Чтение таких текстов, выполнение различных 
заданий к ним развивает речь студентов-нефилологов, формирует умения и 
навыки правильного восприятия и продуцирования информации, 
расширяет и обогащает словарный запас, помогает в изучении отраслевой 
терминологии, совершенствует коммуникативную компетентность. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНИВАНИИ СТУДЕНТОВ В ФОРМАТЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу оценивания студентов в новых условиях при 
вынужденном переходе на дистанционное обучение, а также адаптации 
традиционных форм контроля и оценивания, применяемых в очной форме обучения. 
Рассматривается важность обратной связи и ее основные принципы. Отмечаются 
трудности, с которыми столкнулись преподаватели и студенты при проведения 
промежуточной и итоговой аттестации в дистантной образовательной среде. 
 
Ключевые слова: дистанционное обучение, контроль, оценивание. 
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TO THE QUESTION ABOUT ASSESSMENT STUDENTS IN THE 
FORMAT OF DISTANCE LEARNING 

 
Abstract. The article is devoted to the issue of assessment students in new forced conditions to 
switch to distance learning, as well as the adaptation of traditional forms of control and 
assessment used in face-to-face education. The importance of feedback and its basic 
principles are discussed. The author considers the difficulties that teachers and students may 
face when during the intermediate and final certification in a distant educational 
environment. 
 
Key words: distant learning, testing, assessment. 

 
В новой образовательной парадигме в рамках дистанционного 

образования, нам приходится полностью перерабатывать отношение к 
оценке и создавать такие форматы образовательной работы, ответы на 
которые невозможно найти в гугле. Трансформируется роль 
преподавателя, который перестает быть просто передатчиком знаний, 
преподаватель начинает приобретать совсем иную роль, и очень часто в 
нем соединяется несколько очень важных компетенций, без которых в 
ближайшие несколько лет обучать будет просто невозможно. 
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При обучении всегда важна обратная связь, как для преподавателя, 
так и для обучающегося. Для преподавателя с целью внести изменения в 
свою методику преподавания, подобрать более эффективные методы и 
техники обучения, а для обучающегося – это прежде всего осознать свои 
достижения, а также пробелы, которые еще остались и получить 
рекомендации. Когда дается обратная связь, то иногда сложно определить, 
с чего начать, если в выступлении было очень много недочетов. Важно, 
чтобы корректирующая обратная связь была своевременной, 
конструктивной и позитивной. Что касается, например, выступлений с 
презентацией, то мы своим студентам всегда даем и разбираем с ними 
сразу же правила составления презентаций. Поэтому, давая обратную 
связь, мы руководствуемся разработанными критериями для составления 
презентаций. В этом случае выступающий понимает, о чем речь и почему 
некоторые его действия определяются как неэффективные, и не будет 
бояться критики. Также участники семинара могут сами дать обратную 
связь, прослушав презентацию, но при условии, что они этому обучены 
(например, не будут начинать сразу с критики). 

Обратная связь работает у нас на кафедре при взаимопосещении 
занятий коллег. Общими основными принципами как для положительной, 
так и для корректирующей обратной связи являются: 

 Безоценочность. Оценочная обратная связь вызывает 
защитную реакцию или создает иерархию. 

 Конкретика. Важно опираться на факты, описать 
определенные действия. 

 Фокус на действиях, которые можно изменить. 
 Своевременность. 
 По запросу или по договоренности. 
 Важно помнить, что люди обычно ощущают 

дискомфорт от корректирующей обратной связи, даже 
конструктивной. 

Система управления обучением. Система управления обучением 
(англ. learning management system, LMS) – это программное приложение 
для администрирования учебных курсов в рамках дистанционного 
обучения. Например, Moodle, Google Classroom. В дистанционном 
обучении мы активно используем платформу Moodle, на которой 
размещены материалы по аспекту мультимедиа для всех курсов обучения, 
разработаны тестовые задания и задания для самостоятельной работы. 

Виртуальный класс размещен на платформе Google Classroom, под 
каждую группу создан свой виртуальный класс. Преподаватели, 
работающие в данной группе студентов, выкладывают все задания и свои 
материалы в виртуальном классе. Студенты размещают выполненные 
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домашние задания или любые контрольные и самостоятельные работы для 
проверки. Преподаватель проверяет каждую работу в режиме гугл-
документа, вносит свои правки, выставляет оценку в соответствии с 
размещенными им критериями оценки и отправляет проверенную работу 
студенту. 

Тесты для промежуточного контроля проводятся на каждой шестой 
неделе обучения, и в конце семестра предусмотрено итоговое контрольное 
тестирование для проверки уровня сформированности лингвистической и 
коммуникативной компетенций. Наши тесты для промежуточного и 
итогового контроля знаний составлены преимущественно из заданий 
открытого типа, поэтому к ним отсутствуют ключи, так как возможны 
многочисленные варианты. В рамках дистанционного обучения мы были 
вынуждены пересмотреть ряд заданий и сделали их более 
стандартизированными, а все задания открытого типа проверяются по-
прежнему вручную. При переводе тестов в цифровой формат и 
использовании в удаленном формате возник ряд сложностей, поскольку не 
все преподаватели отвечают требованиям к уровню сформированности 
ИК-компетенции. Для составления тестов в прошлом семестре группа 
ответственных за определенный курс преподавателей размещала тесты, 
используя платформу Moodle или онлайн конструктор тестов 
onlinetestpad.com. В конструкторе тестов предусмотрено большое 
количество настроек, которые, однако не исключают академическую 
нечестность студентов. Можно установить время начала и окончания 
доступа к тесту, задать лимит времени на прохождение теста и для ответа 
на отдельно взятый вопрос, ограничить количество попыток прохождения 
теста, установить ограничение на прохождение по IP и/или Cookie, задать 
параметр невозможности вернуться назад и исправить ошибку, установить 
количество баллов, начисление штрафов и другое. При разработке тестов в 
цифровом формате также важно придерживаться критериев оценивания, 
которые разработаны коллективом преподавателей [1, c. 95]. 

Зачеты и экзамены в рамках дистанционного обучения: 
преимущества и недостатки, перспективы использования. Инструкция по 
организации итоговой аттестации изложена в Письме Минобрнауки 
России от 21.04.2015 №ВК-1013 c «Методическими рекомендациями по 
реализации дополнительных профессиональных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
Электронного обучения и в сетевой форме [2]. Форма дистанционной 
итоговой аттестации студентов определяется образовательной 
организацией. Все необходимые требования к проведению зачётов и 
экзаменов онлайн отражены в нормативных актах конкретного вуза, в 
частности, в уставе [3]. Промежуточная аттестация студентов бакалавриата 
проводилась в МГИМО за летний семестр впервые в дистанционном 
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формате в режиме двусторонней видеоконференцсвязи с использованием 
инструмента https://zoom.us/. Техническое оснащение вуза обеспечило 
бесперебойную связь, тем не менее отход от привычных форм контроля 
является большим стрессом как для студентов, так и для преподавателей. 
Со всеми участниками конференции заранее проводилась консультация, 
где были разъяснены условия подключения, структура онлайн экзамена. 
Важно было, чтобы и у студентов было устойчивое интернет-соединение, 
чтобы у всех работали микрофоны и отвечали с включенной камерой. Все 
студенты должны быть четко и максимально подробно ознакомлены с 
требованиями к процессу проведения зачетов и экзаменов, которые 
зафиксированы в нормативных документах вуза. Идентификация личности 
студентов проводилась преподавателем перед камерой при предъявлении 
зачетки или студенческого билета, сверялась фотография с личностью 
студента. Чтобы снизить вероятность академической нечестности на 
онлайн зачете или экзамене, со студентами проводились воспитательные 
беседы и предупреждали о возможных последствиях нечестного 
поведения, все зачеты и экзамены записывались на случай, если будет 
подана апелляция. Основной минус дистанционного формата – это его 
новизна и несоответствие традиционных методов контроля 
дистанционному формату. Переход на дистанционные образовательные 
технологии ставит задачу не просто изменения формата аттестации 
студентов, а изменения содержания заданий, перехода к комплексным 
заданиям, при выполнении которых студент проявляет несколько 
компетенций. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу опыта проведения Всероссийской 
студенческой онлайн олимпиады по английскому языку, проведенной Ульяновским 
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результаты анкетирования участников.  
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Abstract. The article deals with the analysis of the experience of the All-Russian student 
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N. Ulyanov. The significance of the Olympiad for increasing the motivation of students is 
revealed; the results of the questionnaire survey of participants are explained. 
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В современных условиях пандемии традиционный процесс обучения в 
школах и вузах претерпел значительные изменения. Дистанционное 
обучение или смешанный формат обучения стали необходимостью во 
время карантина, вызванного распространением новой инфекции. Под 
дистанционным обучением понимается форма обучения с использованием 
современных информационных технологий как основного средства 
обучения. Несомненно, дистанционное обучение имеет свои плюсы и 
минусы, особенности, специфику, связанную с мотивацией.  
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В обучении иноязычной культуре главную роль играют средства 
повышения мотивации к различным видам деятельности для того, чтобы 
сформировать у обучающегося коммуникативную мотивацию.  

Ряд исследователей полагает, что «познавательная активность ведет к 
повышению коммуникативной мотивации, поскольку побуждает студента 
к достижению более высоких результатов». [1, с.147] 

Психологические процессы мышления, восприятия, понимания, 
усвоения материала на иностранном языке активизируются при помощи 
мотивационного аспекта. Таким образом, повышение мотивации 
способствует развитию познания и интеллектуальной деятельности у 
обучающихся, что приводит к повышению эффективности процесса 
обучения.    

Однако исследования показывают, что мотивация у студентов 
дистанционной формы обучения существенно отличается от мотивации 
студентов очного обучения. Исследования структуры мотивации студентов 
дистанционного обучения выявили преобладание мотивов, 
ориентированных на перспективу, и более низкий уровень познавательных 
и учебно-познавательных мотивов, характерных для студентов очного 
обучения. [2, с. 112] 

В сложившихся условиях одним из способов повышения мотивации 
могут быть онлайн олимпиады. 

Олимпиады способствуют не только повышению мотивации к 
изучению предмета, но и углублению знаний, развитию 
самостоятельности. Цели проведения олимпиад могут быть различными, 
например, выявление одаренных детей, развитие познавательных 
интересов, потребностей и познавательной активности, проверка знаний и 
умений, приобретение опыта творческой деятельности.  

Существуют различные виды олимпиад: очные, заочные, 
международные, командные, практические и теоретические, неформатные, 
которые отличаются нестандартными заданиями и форматом проведения. 
В настоящее время наибольшей популярностью пользуются заочные 
олимпиады – онлайн или интернет-олимпиады. Такой формат состязаний 
привлекает участников, так как не нужно никуда ехать, необходимо только 
иметь компьютер с доступом в Интернет. Современным школьникам и 
студентам гораздо интересней выполнять разнообразные интерактивные 
задания. Онлайн олимпиады позволяют обучающимся из разных уголков 
России и из других стран попробовать свои силы и оценить сильные и 
слабые стороны своих знаний. Также онлайн формат позволяет выполнять 
задания в комфортной обстановке и в удобное время, выбрать уровень 
сложности материала.  

Изучив специфику онлайн олимпиад, с 26 по 30 октября 2020 года на 
базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» была проведена первая 
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Всероссийская студенческая онлайн олимпиада по английскому языку. 
Мероприятие было посвящено жизни и творчеству знаменитого 
английского драматурга Уильяма Шекспира.  

Тема была объявлена заранее, так как основной упор олимпиады был 
направлен на развитие мотивации студентов, совершенствование 
теоретических знаний по данной теме, что успешно решалось в процессе 
подготовки к олимпиаде (75% участников в дальнейшем отметили, что 
изучали материал по данной теме, просматривали различные источники 
информации).  

В Олимпиаде принимали участие студенты Российской Федерации 
неязыковых и языковых направлений, владеющие английским языком, для 
которых он не является родным. Ограничений по уровню владения языком 
или вузам введено не было, задания были рассчитаны на широкую публику 
с целью повышения мотивации не только у студентов филологических 
вузов, но и всех остальных. 

Всего в Олимпиаде приняло участие 546 человек из девяти регионов 
Российской Федерации. География охвата – от Владивостока до 
Калининграда.  

В ходе Олимпиады участники демонстрировали навыки аудирования, 
чтения, глубокие знания языка. За каждый правильный ответ участники 
получали по 1 баллу. При подведении итогов все набранные баллы 
суммировались. Необходимое условие – успеть в отведенный промежуток 
времени выполнить все задания. При всех достоинствах, заочные 
олимпиады не всегда достоверны – сложно проверить выполнял ли сам 
участник задания или ему помогали.  

После оглашения результатов олимпиады участникам было 
предложено пройти анонимный опрос о качестве проведенного 
мероприятия, на основании которого мы смогли оценить уровень 
заинтересованности студентов, проанализировать их мотивированность, 
выделить «сильные» и «слабые» стороны олимпиады, по мнению 
участников.  

Так, на вопрос о целесообразности и актуальности мероприятий 
такого характера и в частности данной онлайн олимпиады, абсолютное 
большинство положительно оценило онлайн олимпиаду в целом и 
содержание заданий олимпиады, только 3,4% респондентов отрицательно.  

Кроме того, студенты положительно оценили значимость олимпиады 
для своей учебы – 90% отметили наличие пользы, 7% отметили 
незначительную пользу для учебы в вузе и только 3% высказались за 
отсутствие таковой.  
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Рисунок 1. Распределение ответов 

 
Оценивание качества мероприятия проходило по критериям, 

опубликованным в таблице ниже.  
 
Таблица 1 – Средний балл оценивания качества мероприятия  
 

Критерий Средний балл 
Информирование о мероприятии 4,2 
Сайт олимпиады 4,2 
Режим онлайн с доступом 24 часа в течение 5 
суток 

4,6 

Хронометраж (расчет времени на выполнение 
заданий олимпиады) 

4 

Качество видео 4,5 
Информирование о результатах 4,2 
Рассылка дипломов и сертификатов 4,4 

 
Оценивание респондентами проходило по пяти бальной шкале, 

результаты получились выше среднего. Особую симпатию у студентов 
вызвал тот факт, что олимпиада проходила в онлайн режиме – в течение 5 
суток они могли пройти задания в любое удобное для них время. Самый 
низкий балл получил критерий хронометража. Часть респондентов в 
комментариях выразила пожелания увеличить время на выполнение 
заданий, но вместе с тем были и те, кто отмечал, что «времени было 
достаточно».  

На вопрос о повторном участии в дальнейшем мнения респондентов 
разделились следующим образом: 
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Рисунок 2. Распределение ответов 

 
76% респондентов выразили желание принять участие в подобной 

олимпиаде на следующий год.  
В связи с тем, что с одной стороны 97% респондентов отметили 

пользу для учебы, 76% цифра достаточно низкая на наш взгляд, но явных 
причин такого расхождения нами обнаружено не было. В своих личных 
комментариях, оставленных после прохождения олимпиады, не были 
упомянуты причины, по которым им не захотелось поучаствовать еще раз. 
Возможно, низко выраженное желание повторного участия связано с тем 
фактом, что у студентов, находящихся на дистанционном обучении, не 
выражена мотивация соперничества и конкуренции, которая по мнению 
ряда исследователей «формируется и проявляется в социальном 
взаимодействии», недостаток которого мы все испытываем в настоящий 
момент. Так же Венцова Т.Б. и Афанасьева А.С. в своей работе отмечали, 
недостаточное развитие таких личных качеств как ответственность и 
обязательность и связывали данный факт непосредственно с дистантной 
формой обучения. [2, с. 112] 

Таким образом, мотивация студентов остается одной из приоритетных 
проблем во время дистанционного обучения. Необходимо стимулировать 
развитие познавательных и учебно-познавательных мотивов. В целом 
необходимо отметить положительное влияние онлайн олимпиады на 
мотивацию студентов к изучению английского языка.    
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Аннотация. Статья посвящена дистанционным образовательным технологиям. В 
статье обсуждаются преимущества и проблемы дистанционного обучения 
иностранному языку. Автор рассматривает методы и принципы дистанционного 
обучения с точки зрения эффективности. 
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TO THE QUESTION OF DISTANCE EDUCATIONAL 
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Abstract. The article is devoted to distance educational technologies. The article discuses 
benefits and challenges of distance learning of a foreign language. In the context of efficiency 
the author considers methods and characteristics of distance learning. 
 
Key words: distance learning, foreign language, Internet, information technologies, 
motivation. 
 

В апреле 2020 года по рекомендации Министерства науки и высшего 
образования РФ вузы страны перешли на дистанционное обучение. В 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19) 
произошел экстренный перенос обучения в дистанционный формат, 
который имеет существенные отличия от хорошо спланированного онлайн 
обучения на основе массовых онлайн курсов. Главное преимущество 
дистанционных образовательных технологий во время пандемии – 
отсутствие личного контакта, при этом вероятность заражения новой 
инфекцией сводится к минимуму. Подобный вид обучения позволяет не 
пропускать занятия, даже в том случае если студент заболел и не смог бы 
посетить учебное заведение в реальной жизни. ДОТ технологии дают 
возможность подключиться к онлайн занятию. 

Онлaйн обучение – это когнитивный и социaльный процесс, a не 
просто процесс передaчи информaции по Интернету. При очном обучении 
социaльнaя поддержкa обучающихся осуществляется при помощи 
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мaтериaльных ресурсов вузa и преподaвaтелей. Технология 
дистaнционного обучения зaключaется в том, что обучение и контроль зa 
усвоением мaтериaлa происходит с помощью компьютерной сети 
Интернет, используя технологии on-line и off-line. Что кaсaется 
преподaвателей, то работая в таком формате, рабочий график стaновиться 
ненормировaнным (кроме подготовки к занятиям, ведется работа по 
установке и отладке технического оборудования и обеспечения, 
осуществляется переписка со студентами в социальных сетях и по 
электронной почте, это время не ограничивается рамками занятия по 
расписанию). Средством дистанционного обучения выступает 
электронный или программируемый учебник, учебный материал которого 
составлен с учетом принципов прогрaммировaнного упрaвления 
процессом усвоения знaний. Электронный учебник соответствует всем 
основным дидaктическим принципaм обучения иностранному языку и 
отвечает современным требовaниям личностно ориентировaнного подходa 
к методике преподaвaния инострaнных языков в вузе. Во время 
экстренного перевода вузовского обучения в дистанционный формат, 
студенты продолжили изучать дисциплину «Иностранный язык» по 
традиционным учебникам, что не отразилась на качестве преподавания. 

Успешность дистанционного образования зависит от четырех 
составляющих: 

1) эффективного взaимодействия преподaвaтеля и студентa; 
2) использовaния педaгогических технологий; 
3) эффективности методических мaтериалов; 
4) продуктивности обрaтной связи. 
Выделяют следующие хaрaктеристики, присущие эффективному 

дистaнционному обучению инострaнному языку: 
- тщaтельное и детaльное плaнирование деятельности студентa, ее 

оргaнизaции; 
- четкая постановка задач и целей обучения; 
- доступность необходимых учебных материалов; 
- интерактивность, обеспечивающая обратную связь между студентом 

и преподавателем, между студентом и учебным материалом, а также 
предоставляющая возможность группового обучения; 

- высокоэффективная обратная связь, которая должна быть как 
оперативной, пооперационной, так и отсроченной в виде внешней оценки; 

- мотивация. 
Методические принципы для достижения более высокой 

эффективности проведения занятий по иностранному языку в удаленном 
режиме, выявленные отечественными учеными, следующие: 
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- коммуникативный принцип, который обеспечивается при контактах 
с преподавателями, в малых группах, при разработке совместных 
проектов; 

- принцип сознательности, который предусматривает опору на 
существующую систему правил, предшествующих формированию навыка 
и дающих обучаемому представление о системе изучаемого иностранного 
языка; 

- принцип опоры на родной язык, находит отражение в организации 
ознакомления обучаемых с новым языковым материалом, при 
формировании ориентировочной основы действий; 

- принцип наглядности, который предусматривает различные виды и 
формы наглядности: языковую (аутентичные тексты, речевые образцы, 
зрительную наглядность при использовании различных мультимедийных 
средств, организации видеоконференций, слуховую наглядность 
(использование доступных программных средств – CD ROM, организация 
аудиоконференций, вебинаров); 

- принцип доступности, который обеспечивается интерактивным 
режимом работы; 

- принцип положительного эмоционального фона, который способен 
сформировать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. 

Онлайн обучение невозможно без IT- инфраструктуры, начиная с 
технической обеспеченности компьютерами, веб-камерами и постоянным 
доступом к сети Интернет и заканчивая платформами онлайн обучения. 
Например, научная конференция на платформе Zoom, стала приоритетной 
формой проведения занятий по иностранному языку в УлГТУ во время 
пандемии, с возможностью работать «онлайн», в реальном времени. 
Данная программа подходит как для индивидуальных, так и для групповых 
занятий. Подключиться к видео конференции может студент, имеющий 
ссылку или идентификатор, которые перед занятием отправляет 
преподаватель в общий чат или старосте группы. Значительно облегчит 
работу повторяющаяся конференция в Zoom с постоянным 
идентификатором и паролем. (Продолжительность Zoom конференции 40 
мин, в течение пары, нужно переподключаться к «онлайн» уроку 
несколько раз.). 

При дистанционном обучении могут быть предложены следующие 
формы проведения занятий: видеоуроки (видеокурсы, видеолекции), 
облачные вычисления (например, Google, где студенты могут выполнять 
работу в Google Docs), вебинары (конференц-связь), работа в системе 
дистанционного образования Moodle, индивидуальные и групповые 
занятия через Skype, симуляторы, тренажеры, видеоигры. 

При дистанционном обучении, проводя онлайн занятие, можно 
столкнуться со следующими трудностями:  
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- видео, предлагаемое во время онлайн-занятия, может быть 
медленным, что приводит к появлению эха и задержке при передаче 
голосового сообщения; 

- возникновение технических сбоев (зависание картинки, прерывание 
связи, посторонние шумы, заметное отставание аудио от видео и т.д.). 

- при работе в Skype, открывaя текстовый фaйл, aвтомaтически 
зaкрывaется окно кaмеры, которое необходимо постоянно открывaть, 
перемещaть по экрaну, поэтому студенты   отвлекaются от содержания 
занятия; 

- занятие может совсем не состояться из-за низкой скорости 
Интернета, его полного отсутствия, поломки компьютера или других 
технических средств. 

На первый взгляд, может показаться, что данные проблемы 
несущественны, и их можно устранить за короткий промежуток времени. 
Но такие технические проблемы могут негативно отражаться на всем 
процессе обучения, приводя к раздражению и создавая волнительные и 
нервные ситуации. Некоторые студенты и преподаватели старшего 
возраста, столкнувшись с подобными проблемами, отказываются от 
дистанционного формата обучения. 

В настоящее время, столкнувшись с новыми вызовами, современные 
дистанционные образовательные технологии заняли свое место в 
образовательной среде. На ряду с имеющимися недостатками, 
преимущества данного вида обучения не вызывают сомнений. 
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STRONG AND WEAK POINTS OF ONLINE EDUCATION 
 
Abstract. This article deals with the issue of online education. It aims to give a comprehensive 
account of strong and weak points of the distance learning format. The feasibility of taking 
full advantage of the strengths of online education, avoiding at the same time pitfalls that 
could result from its weaknesses, is also demonstrated in this article. 
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Modern technologies have come to our life and they are definitely here to 

stay. Nowadays, due to the situation in today’s world, we all find ourselves in a 
completely different environment. The world is changing, and almost all aspects 
of our life also keep on changing. With every passing day, we are becoming 
more and more dependent on The Internet connection and electronic devices. 
Today we all have to get used to this new lifestyle, wearing masks and spending 
most part of time working from home. Such distance working doesn’t 
significantly affect or do any harm to office managers or accountants, for 
instance. But what about teachers and students? How do they cope with this new 
Online Teaching Environment? It isn’t easy, that’s for sure! 

Actually, educators approach this new paradigm with varying degrees of 
concern and enthusiasm. What do you think about Online Learning? Are you 
optimistic or skeptical about it? Are you for or against it? Do you want to 
improve your teaching skills by working online and give exciting learning 
opportunities for your students? Or perhaps you are interested in what problems 
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you will face while working this way? It is necessary to consider both the pros 
and cons of distance learning in order to be well prepared for working in this 
new environment and also embrace the new opportunities that it can offer. Let’s 
start with the strengths of online education. 

There are lots of reasons why online programs have become an attractive 
form of distance learning in higher education nowadays. The online 
environment offers a great number of opportunities for those people, who would 
otherwise have limited access to education. It also gives a new paradigm for 
educators in which various dynamic courses of the best and highest quality can 
be developed.  

Here is a list of some of the main benefits of online learning: 
 Anywhere.  
The main advantage of online learning is that it allows students to take part 

in high quality learning situations when distance and schedule make on-ground 
learning difficult-to-impossible. Students can participate in classes from any 
place in the world, surely, if they have a Personal Computer and Internet 
connection. Moreover, the online format gives physically challenged students 
and teachers much more freedom to participate in classes. Participants get the 
access to the Virtual Classroom through their PC’s instead of physically “going 
to class”. 

 Synergy. 
The online format gives perfect opportunities for an active interaction 

between the teacher and students and what is more, among the students 
themselves. They share resources and ideas, and constant synergy is generated 
through the learning process. Each person can contribute to the course 
discussions and comment on the work of others. One of the most special and 
essential traits that the online learning format provides is the synergy that exists 
in the student-centered Virtual Classroom. 

 High Quality Dialogue.  
During an online discussion, students may reflect on comments from others 

before they respond or move on to the next item. This structure gives students 
enough time to articulate responses with much more depth and forethought than 
in a traditional face-to-face discussion situation, where the student must 
immediately analyze comments of others and formulate a response at once, or 
otherwise lose the chance to contribute to the discussion. 

 Student Centered.  
Taking part in an online discussion, the individual student responds to the 

course material (for example, course books, lectures, textbooks) and also to 
comments from other students. The majority of students generally respond to 
those topics within the broader conversation that definitely meet their individual 
concerns. Such situations result in smaller conversations going on at the same 
time within the group. While students have to read all of their groupmates’ 
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contributions, actually, they actively participate in only those parts of the 
dialogue, most relevant to their own needs and interests. Just like that, students 
manage their own learning experience and adjust the group discussions to meet 
their own individual needs. It is perfect, when students can make their own 
contributions to the course and at the same time take away a special mix of 
appropriate information. 

 Level Playing Field.  
Good news is that in the online environment, discriminating factors such as 

physical appearance, disabilities, race, dress, age and gender are mostly away. 
The spotlight is actually on the content of the discussion and the person’s ability 
to respond and contribute intelligently and thoughtfully to the material at hand. 

 Access to Resources. 
Nowadays students have access to materials and resources that may be 

situated anywhere in the world. A teacher can compile a resource section online 
with links to various materials relevant to the course topic, so that students can 
access for research, extension, and so on.  

 Creative Teaching. 
The use of interactive learning environments contributes a lot to self-

direction and critical thinking. Some educators have even made attempts to 
apply these concepts to their on-ground teaching. Still, there exist many classes 
based on lectures and rote memorization of material. The nature of the self-
directed world of the Virtual Classroom makes innovative and creative 
approaches to teaching even more important. In the online environment, teachers 
and students work together to create a dynamic learning experience. The 
implementation of online teaching gives hope that those who get into this new 
technology will also adopt the new paradigm of teaching and leave their bad 
habits behind. Teachers must analyze their course objectives and teaching styles 
as they transform their courses to take full advantage of the online format. Many 
qualities that make a successful online teacher are also absolutely essential and 
effective in traditional teaching. 

Despite the fact that online programs have significant strong points and 
offer exceptional accessibility to quality education, there still exist some weak 
points in the use of this medium. These weaknesses can be a threat to the 
success of any online program. We can divide these problems into several 
categories. They are given below. 

 The first category of problems concerns technology. 
1. Let’s begin with the first point in this category, which is, undoubtedly, 

equity and accessibility to technology. Any online program can work 
successfully, only if students are able to access the online learning environment. 
Lack of access to the Internet poses a great problem. What is more, students who 
cannot afford the technology the University employs, are lost as customers. 
Unfortunately, Internet accessibility is not universal. Internet access is rather 
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expensive for some users. Some students pay a fixed monthly rate for their 
Internet connection. Others are charged for the time, which they actually spend 
online. In case, if the users’ time online is limited by the amount of Internet 
access they can afford, the participation in the online learning won’t be the same 
and equal for all students. 

2. Another problem is computer literacy. Students and teachers must 
possess a minimal level of computer knowledge and computer literacy to be able 
to work successfully in an online environment. For instance, they should know 
how to use a variety of search engines and also feel comfortable navigating on 
the World Wide Web. They also must be familiar with Newsgroups, email, and 
so on. Unless they know these technology tools, and are able to use them 
correctly, they won’t cope with any online program. A student or a teacher who 
cannot properly work on the system will drag the entire program down. 

3. On we go, and here come limitations of technology.  A successful online 
program demands user friendly and reliable technology. Still, even the most 
sophisticated and advanced technology can never be 100% reliable. It’s not even 
a question of “if” the program will fail, it is actually a question of “when” it will. 
It’s just a question of time. It goes without saying, when everything is fine and 
running smoothly, technology is a perfect tool in the learning process. But 
unfortunately, breakdowns can occur at any point along the system and the 
online teaching process. Let’s consider some examples. For instance, the server 
which hosts the program could suddenly crash and cut all participants off from 
the video conference. Then, a student or a teacher may access the conference 
through a networked computer which could break down. Also, Personal 
Computers can have various problems which may limit students’ and teachers’ 
access. And, finally, the Internet connection could simply slow down or even 
fail altogether. In situations like those, described above, the technology is, as a 
matter of fact, neither seamless nor reliable. Moreover, it can detract from the 
teaching process. 

Speaking about weaknesses of online education, we can’t definitely leave 
the students out.  

 So, we come to another category of problems, which concerns 
students. 

Online method of education can be a highly effective medium of education 
for self-disciplined and mature students. However, it is not appropriate for more 
dependent learners. Online education puts students in charge of their learning 
experience, which places a great responsibility on the student. To succeed in the 
process of online education, students must be self-motivated and well-organized. 
Moreover, they must definitely possess a high degree of time management skills 
in order to cope with the course and not to be behind. That’s why, online 
education is inappropriate for younger students, for students who are dependent 
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learners and for those students who find it hard to assume responsibilities 
required by the online education. 

 Another weak point of online education concerns the teaching staff, to 
be more precise, their lack of essential online qualities.  

Being a successful on-ground teacher does not automatically make you a 
successful online teacher. Unless teachers are properly trained in online delivery 
and methodologies, the success of the online education will be doubtful. If 
teachers are not adequately prepared to work and function in the Virtual 
Classroom, the whole online teaching process will be ruined. 

While working online teachers should make up for lack of physical 
presence by creating a special and supportive environment in the Virtual 
Classroom. So that all students can feel safe and comfortable taking part in 
online classes. Also, students should be sure that their teacher is accessible. 
Teacher’s failure to do that can cause students’ alienation both from each other 
and from their teacher. Although, even if a teacher is competent enough to 
create a comfortable virtual environment, the lack of physical presence at the 
University still remains a strong limitation for online education. Being left out of 
meetings and other events that require on-site interaction limits and gets down 
both teachers and students. 

It must also be mentioned that some subjects should not be taught online 
because the electronic medium does not actually permit the best method of 
instruction. For example, such hands-on subjects, as sports, public speaking, 
surgery, dental hygiene, where practice and physical movement contribute to the 
achievement of the learning goals are probably best taught in a face-to-face 
traditional learning environment. Taking all that into consideration, we can 
conclude that online teaching cannot satisfy all educational objectives and 
needs. Surely, it may be technologically possible to simulate a physical learning 
experience, but that obviously does not mean that it is the best way to teach it. 

 Eventually, we have come to the last but not least point of our list, that 
is, the Curriculum. 

In order to be well-done and successful, the curriculum of any online 
program must be carefully developed and attentively considered. Unfortunately, 
sometimes, in a haste to develop distance education programs, the importance of 
the curriculum is overlooked. In online programs learning and instructional 
paradigms are quite different from curriculum and on-ground teaching 
methodology. Online curriculum has to reflect the use of dialogue among 
students (sometimes in the form of written communication) and also group 
participation and interaction. Traditional classroom methodology has no place in 
successful online classes. Provided that the curriculum has been developed or 
converted to meet the needs of the online medium, it will be possible to create 
online education of the highest quality. 
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Putting two and two together, we can come to the conclusion that today is a 
very exciting time for technology and education. Online programs expand 
learning opportunities and help to provide top quality education through a 
variety of formats and modalities. Universities have found that online programs 
are essential in providing access to education for almost everyone. It goes 
without saying, that online education has a great number of strong points, which 
have definitely made it an integral part of modern educational system. However, 
we should keep in mind all the weak points of such online format, which also 
exist. The fact remains, online teaching cannot actually satisfy all educational 
objectives and needs. To make an online program successful, the curriculum, the 
teaching staff, the technology, and the students must be carefully considered and 
balanced in order to take full advantage of the strengths of this format, avoiding 
at the same time pitfalls that could result from its weaknesses. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА 
КОММЕРЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Аннотация. В данной статье описываются вопросы реализации контент-маркетинга 
коммерческих сообществ в социальной сети «ВКонтакте», в частности 
рассматриваются лексические особенности продающего текста постовых сообщений 
коммерческих сообществ. Для выявления словарного состава коммерческого текста, 
анализа самых частотных слов и их связи с другими единицами языка, в рамках 
данного исследования, проводится анализ корпусов текста в программах MyStem и 
AntConc из 300 примеров коммерческих постовых сообщений. 
 
Ключевые слова: контент-маркетинг, социальная сеть, лексические особенности 
сообщений коммерческих сообществ. 
 
O.G. Chamina, senior lecturer of the Department «Applied Linguistics», 
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk (Russia) 
N.U. Sampetov, student, Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 
(Russia) 
 

LEXICAL FEATURES OF CONTENT MARKETING OF A 
COMMERCIAL COMMUNITY IN A SOCIAL NETWORK 



 

 

286 

 

Abstract. This article describes the implementation of content marketing of commercial 
communities in the social network "VKontakte", in particular, the lexical features of the 
selling text of the post messages of commercial communities are considered. In order to 
identify the vocabulary of commercial text, analyze the most frequent words and their 
connection with other units of the language, this study analyzes the text corpora in the 
programs MyStem and AntConc from 300 examples of commercial post messages. 
 
Key words: content marketing, social network, commercial communities, lexical features of 
commercial community messages. 
 

С развитием и активным использованием социальных сетей появилась 
возможность активно заниматься продвижением продуктов и услуг через 
глобальную сеть Интернет. Для привлечения новых потенциальных 
клиентов и формирования доверия у потребительской аудитории 
используется комплекс приемов контент-маркетинга, в основе которых 
лежит создание и распространение информации, в частности создание 
качественного контента, полезной для потребителей.  

Для информационного наполнения в сообществах соцсетей 
используются публикации в виде постовых сообщений, которые 
представляют собой «продающие сообщения» различного формата, 
способствующие коммерческому развитию компании.  

В связи с этим изучение особенностей реализации контент-маркетинга 
в соцсетях, в частности изучение лексических особенностей постовых 
сообщений в коммерческих сообществах является актуальным. 

Проще говоря, контент-маркетинг рассматривается как совокупность 
маркетинговых приёмов, основанных на создании и распространении 
полезной для потребителя информации с целью завоевания доверия и 
привлечения потенциальных клиентов. В связи с этим, основная цель 
контент-маркетинга — это создание и распространение полезного 
контента для аудитории.  

Основная идея создания контента, по мнению ведущей студии в 
области контент-маркетинга Semantica, это интересы пользователей 
социальных сетей, включающие развлечение, получение последней 
информации и интерес к фактам, желание узнать что-то новое (1).  

Для выявления особенностей лексики текста постовых сообщений 
коммерческих сообществ, в частности, для выявления словарного состава 
коммерческого текста, анализа самых частотных слов и их связи с другими 
единицами языка, в рамках данного исследования, проводится анализ 
корпусов текста из 300 примеров коммерческих постовых сообщений 
общим объемом 17666  словоупотреблений. Для расширенного анализа 
лексики текста постовых сообщений были выделены три корпуса 
коммерческих постовых сообщений разных тематических групп: 
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1. Первый корпус текста двух коммерческих сообществ самых 
топовых в соцсети ВКонтакте, имеющих от 2 до 4 и более миллионов 
подписчиков: Coca Cola https://vk.com/cocacola и Сбербанк 
https://vk.com/sberbank. Корпус содержит 100 постовых сообщений, по 50 
постовых сообщений с каждого сообщества с общим объемом 
словоупотреблений 2859. 

2. Второй корпус текста двух коммерческих сообществ ведущих 
профессиональный студий контент-маркетинга: Продвижение бизнеса в 
интернет Skvortsov SMM https://vk.com/foxesagency и Студия поискового 
маркетинга SEMANTICA https://vk.com/sd.semantica. Корпус содержит 100 
постовых сообщений, по 50 постовых сообщений с каждого сообщества с 
общим объемом словоупотреблений 10070. 

3. Третий корпус текста двух коммерческих сообществ школ по 
изучениию английского языка: Школа английского Точка 
https://vk.com/englishtochka и Школа Инглиш Шоу 
https://vk.com/englishshow. Корпус содержит 100 постовых сообщений, по 
50 постовых сообщений с каждого сообщества с общим объемом 
словоупотреблений 4737. 

Анализ корпусов текста осуществляется при помощи программ 
стеммирования (приведение слов в начальную форму) MyStem, 
разработанный Яндексом, и программы Antconc, для построения 
частотного списка всех слов в корпусе с их конкордонсами.  

Для осуществления эффективного поиска и подсчета элементов текста 
в программу AntConc загружается список стоп-слов для русского языка, а 
именно: буквы алфавита, частицы, предлоги, союзы, междометия, 
местоимения 3 лица и их производные и др. 

Учитывая характерные особенности лексики продающего текста, 
рассмотренные профессором Деннис Уилкокс (3) и лингвистом 
А.Г.Полянской (2), результаты анализа распределяются по следующим 
лексическим группам: 

 использование личных местоимений 1 и 2 лица; 
В связи с тем, что использование личных местоимений 3 лица 

обусловлено необходимостью описания третьих лиц, фигурирующих в 
текстах постовых сообщений, что никак не влияет на специфичность и 
уникальность продающего текста, личные местоимения 3 лица «Он», 
«Она», «Они» и их падежные производные и соответственно 
притяжательные местоимения «Его», «Ее», «Их» не рассматриваются в 
рамках данного исследования.  

 лексические единицы, характерные тематике коммерческого 
сообщества; 

 лексические единицы, несущие положительный и побудительный 
заряд; 
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 использование глагольных форм, придающие тексту 
динамичность. 

 Для анализа частотных лексем с их конкордансами, характерных той 
или иной лексической группе, контекстные сочетания рассматриваются 
среди первых 100 самых частотных слов в каждом корпусе. 

В результате анализа текста постовых сообщений коммерческих 
сообществ в соцсети «ВКонтакте» были выявлены следующие лексические 
особенности реализации контент-маркетинга коммерческих сообществ: 

 1. Самыми частотными лексическими единицами в корпусе 
коммерческих постовых сообщений являются личные местоимения «Мы», 
«Ты», «Вы» и притяжательные местоимения «Наш», «Ваш», «Твой», что 
обусловлено необходимостью завоевания доверия через активное 
обращение к потенциальным клиентам. Некоторые сообщества, такие как 
Coca-Cola и языковая школа «Инглиш Шоу» обращаются в своих текстах к 
своим клиентам через местоимения «Ты» и «Твой», ориентируясь на 
возрастную категорию своих подписчиков, в свою очередь коммерческие 
сообщества Сбербанка, сообщества профстудий и языковая школа Точка 
используют в постовых сообщениях только местоимения «Вы» и «Ваш». 
Общая частотность словоупотреблений местоимений в корпусах постовых 
сообщений составляет 5,5%. 

Рассмотрим некоторые примеры: 
 Все это и многое другое вы можете найти у нас на сайте. В 

сторис по свайпу вверх мы оставим ссылочки на каждый продукт! 
Пожалуйста, берегите себя и учитесь онлайн, чтобы защитить себя. 
Инглиш Шоу. Мы научим вас говорить. (Инглиш Шоу 
https://vk.com/englishshow?w=wall-61479441_52071) 

Высокая частотность личного местоимения «Мы» обусловлена 
необходимостью завоевания доверия потенциальных клиентов, через 
активное упоминание того кто оказывает внимание, поддержку и заботу о 
потенциальных клиентах. 

 У English Tochka огромное количество спецкурсов и очень 
интересный подход к обучению. Если вы хотите подтянуть английский 
для работы, для путешествий, для эмиграции и т.д.; или начать с нуля, 
то вам именно к нам!  (Точка https://vk.com/englishtochka?w=wall-
89776115_26355) 

Высокая частотность использования личного местоимения «Вы» и их 
производных обусловлена необходимостью завоевания доверия 
потенциальных клиентов через активное обращение к клиентам и их 
упоминание в диалоге с клиентами. 

 Не пропустите возможность получить до 1 000 000 бонусов 
СПАСИБО и подарки к праздникам. Участвуйте в нашей акции: просто 
покупайте у наших партнёров то, что вам нужно — косметику, цветы, 
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продукты и многое другое. Список партнёров и все подробности — на 
http://sber.me/?p=dRvz9 (Сбербанк https://vk.com/sberbank?w=wall-
22522055_1870512) 

Притяжательные местоимения обладают указательной функцией на 
принадлежность лицам, которые являются участниками коммуникации. В 
данном примере, притяжательные местоимения в сочетании с 
существительными передают дополнительный заряд для формирования не 
только заинтересованности, но и лояльности компании по отношению к 
своим потенциальным клиентам.  

Лексическая особенность сочетания местоимений с глаголом 
объясняется тем, что коммерческие сообщества в основном публикуют 
информационные постовые сообщения с полезным контентом, 
вовлекающие в дальнейшее знакомство с брендом/компанией. В связи 
этим местоимения, указывающие на лицо и его принадлежность, являются 
особенностью лексики текста постовых сообщений коммерческих 
сообществ в соцсети «ВКонтакте», так как через обращение к клиентам 
формируется призыв к действию и доверие потенциального клиента к 
бренду коммерческого сообщества. 

2. Следующими частотными лексическими единицами являются 
лексические единицы, характеризующие тематику коммерческого 
сообщества, что обусловлено необходимостью познакомить 
потенциальных клиентов с уникальным торговым предложением 
коммерческого сообщества. 

Высокая частотность у следующих лексических единиц по 
результатам анализа трех корпусов текста постовых сообщений 
(выделенные слова являются общими для двух-трех корпусов текста): 
coca-cola, онлайн, карта, сбербанк, приложение, концерт, okko, деньги, 
код, кредит, скидка, спасибо, счет, банк, бизнес, сайт, продвижение, 
сеть, реклама, страница, ссылка, контент, аудитория, работа,  
рекламный, статья, человек, пользователь, клиент, стратегия, ошибка, 
социальный, время, проект,  английский, язык, урок,  месяц, слово, глагол, 
обучение, герундий, школа, место, пример и др. 

В результате анализа коммерческих сообществ соцсети «ВКонтакте» 
можно сделать вывод, что тематическая лексика представлена в основном 
существительными, где к самой высокой частотности относятся термины, 
связанные, во-первых, с профессиональной деятельностью данных 
коммерческих сообществ, во-вторых, с важностью употребления данной 
лексики в реализации коммерческого продукта компании. 

В связи этим лексические единицы данной группы, являются 
особенностью лексики текста постовых сообщений коммерческих 
сообществ в соцсети «ВКонтакте, которое эффективно привлекает 
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внимание аудитории к бренду, помогает завоевать доверие и ненавязчиво 
продвигает товар или услугу на рынке. 

3.Также, к частотным лексическим единицам относятся слова, 
несущие положительный заряд, побуждающие к действию, что 
способствуют увеличению конверсии посетителей коммерческого 
сообщества в потенциальных клиентов компании, побуждают читателя 
сообщества совершить необходимые действия для приобретения 
предлагаемых услуг.  

Высокая частотность у следующих лексических единиц по 
результатам анализа трех корпусов текста постовых сообщений 
(выделенные слова являются общими для двух-трех корпусов текста): 
вместе, новый, просто, любимый, сейчас, приз, подарок, другой, нужный, 
бесплатный, каждый, любой, добрый, еще, здесь, можно, нужно, весь, 
самый, много, первый, просто, хороший, другой, день, разный, более, 
ключевой, подробно, секретный, акция, карантин, ссылка, очень,  сегодня, 
онлайн, вечер, коммент,  минута, всегда, ролик, видео, интересный, канал, 
комментарий и др. 

Рассмотрим некоторые примеры: 
 Ничто так не сближает пару, как приготовление ужина вместе. 

Вместе с Coca-Cola. Вот это романтика. (Coca-Cola 
https://vk.com/cocacola?w=wall-16297716_1795938) 

В данном примере лексема «вместе» встречается как самостоятельная 
часть речи в форме наречия (как в примере, приготовление ужина вместе) 
так и как служебная часть речи в форме предлога (как в примере, вместе с 
Coca-Cola). Такое сочетание лексем «вместе» представляет собой лексику 
продающего текста, так как, имеющие его значения «сообща», «в 
соединении с кем-либо или с чем-либо», «одновременно» передают 
максимальную полноту вовлеченности компании в предоставлении 
предлагаемых услуг, что побуждает потенциального клиента 
коммерческого сообщества к действию. 

 Сердце замирает и ты влюбляешься. С первого взгляда и на всю 
жизнь. Просто скажи «ДА» Coca-Cola и любимому бургеру. (Coca-Cola 
https://vk.com/cocacola?w=wall-16297716_1795936) 

 Просто подключите Автоплатёж — так вы точно не забудете 
о квартплате, и вам даже не нужна квитанция. Узнайте подробнее на 
нашем сайте. (Сбербанк https://vk.com/sberbank?w=wall-
22522055_1881545) 

В данных примерах лексема «просто» как служебная часть речи в 
форме частицы усиливает действие, выраженное глаголом (как в примере, 
просто подключите, просто скажи). Такое сочетание лексем с «просто» 
вносит в сообщение дополнительный смысловой нюанс, выделяющий или 
подчеркивающий лексику продающего текста, что позволяет привлечь 
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внимание аудитории к бренду, помогает завоевать доверие и ненавязчиво 
продвинуть предлагаемый товар или услугу в коммерческом сообществе. 
Также, лексема «просто» в корпусе встречается как прилагательное и как 
наречие. 

 Сколько новых слов выписали? А может, сразу весь пост 
сохранили? (Точка https://vk.com/englishtochka?w=wall-89776115_26166) 

 Если вы постоянно присматривались к этому проекту, то 
сейчас самое время присоединиться к нему, потому что таких подарков 
больше не будет! Места ограничены! Всего 34 места! Поэтому 
переходите по ссылке и забирайте ваш английский. (Инглиш Шоу 
https://vk.com/englishshow?w=wall-61479441_5218) 

В данных примерах лексема «весь» как самостоятельная часть речи 
указывает на признак предмета, на полноту его проявления. «Весь» как 
определительное местоимение изменяется по родам, падежам и числам. 
Сочетание лексемы «весь» с существительным (как в примерах, весь пост, 
всего 34 места.) и с другими лексическими единицами представляет собой 
лексику продающего текста, так как, указывая на максимальную полноту 
проявления предлагаемых услуг со значением «никак не меньше» 
побуждает потенциального клиента коммерческого сообщества к 
действию. 

 Праздник приходит быстрее, если встречать его в новогодней 
футболке или свитшоте Coca-Cola. #БудьСантой. Собирай крышки с 
баллами, выигрывай купон на скидку на коллекцию «ТВОЕ» до 4 января. 
Подробности на сайте coca-cola.ru (Coca-Cola 
https://vk.com/cocacola?w=wall-16297716_1807761) 

 Каждую неделю для вас — две новые трансляции и новые эмоции. 
Встречайтесь с друзьями на концертах в онлайне. У нас это бесплатно: 
http://sber.me/?p=Qg3gG (Сбербанк https://vk.com/sberbank?w=wall-
22522055_1877292) 

Использование подобных лексических единиц, которые представлены 
в этой группе, способствуют увеличению конверсии посетителей 
коммерческого сообщества в потенциальных клиентов компании, 
побуждают читателя сообщества совершить необходимые действия для 
приобретения предлагаемых услуг. В связи с этим, активное употребление 
вышеперечисленных лексем в сочетании с различными лексическими 
единицами является особенностью лексики постовых сообщений 
коммерческих сообществ в соцсети «ВКонтакте», работающих на 
завоевание доверия, лояльности и внимания аудитории к бренду компании. 

4. Следующей высокой частотностью обладают глагольные формы в 
повелительном наклонении, которые придают тексту динамичность 
характерную для текстов постовых сообщений, так как через обращение к 
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клиентам в глагольной форме формируется призыв к действию и доверие 
потенциального клиента к бренду коммерческого сообщества. 

Высокая частотность у следующих глаголов по результатам анализа 
трех корпусов текста постовых сообщений (выделенные слова являются 
общими для двух-трех корпусов текста: быть, мочь, получать, сделать, 
выбирать, хотеть, оставаться, помогать, ждать, узнавать, делать, 
находить, отправлять, оформлять, использовать, работать, 
рассказывать,  создавать, продвигать, начинать, выбирать, понимать, 
подписываться, находить, показывать, собирать, задавать, запускать, 
знать, давать, получать, сказать, говорить, использовать, помогать, 
купить, заговаривать, заниматься, сохранять и др. 

Рассмотрим некоторые примеры: 
 Пользователь может войти в контакт с брендом не только на 

сайте. Есть соцсети, есть блоги в нишевых СМИ, есть мессенджеры и 
так далее. Мы отобрали ресурсы и методы, которые позволят привлечь 
аудиторию на страницу с информацией о компании. (Semantica 
https://vk.com/sd.semantica?w=wall-64195172_4937) 

В данном случае лексема «быть» в глагольной форме «есть» в 
сочетании с существительными используется для констатации факта, для 
обозначения о существовании чего-либо. Сочетание лексемы «есть» с 
существительным и с другими лексическими единицами представляет 
собой лексику продающего текста, так как вызывает доверие 
потенциального клиента к бренду коммерческого сообщества. 

 То есть, нужно настроить таргетинг на людей, которых с 
наибольшей вероятностью заинтересует ваша компания, поскольку они 
похожи на пользователей в вашей базе данных. (Skvortsov 
https://vk.com/foxesagency?w=wall-162518785_577) 

В данном случае лексема «быть» представлена словоформой «есть»  в 
составе служебной части речи – присоединительного союза «то есть». Этот 
союз используется в предложениях с разъяснением, раскрытием 
содержания того, о чем сообщается. В данном примере, «то есть», 
используется для уточнения значения, которое можно передать через 
«именно», «иными словами».  

 Переходите на СберМобайл, чтобы тратить на связь меньше. 
Здесь Вы можете обменивать свои бонусы СПАСИБО на скидку до 99%. 
А ещё за каждое пополнение счёта СберМобайл вы получите до 30% 
СПАСИБО. Все подробности — на http://sber.me/?p=63WkR (Сбербанк 
https://vk.com/sberbank?w=wall-22522055_1871362) 

 Когда просто не можешь оторваться ни на секунду: ледяная 
Coca-Cola + сочная пицца с тающим сыром. Дааа, это точно любовь. 
(Coca-Cola https://vk.com/cocacola?w=wall-16297716_1795340) 
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В данных примерах лексема «мочь» в глагольной форме «можете», 
«можешь» в сочетании с глаголом обозначает возможность наступления 
или совершения чего-либо (как в примере, можете обменивать), 
способность или неспособность к действию (как в примере, не можешь 
оторваться), то есть модальное значение возможности или 
невозможности совершения действия. Такое сочетание лексемы «мочь» 
представляет собой лексику продающего текста, так как побуждает 
потенциального клиента к каким-либо действиям. 

Активное использование вышеперечисленных глаголов в текстах 
постовых сообщений в сочетании с различными лексическими единицами, 
выполняют свою основную функцию - передают динамичный заряд, 
побуждающий к действию. Однако, глагольная форма в повелительном 
наклонении с указанием 1 или 2 лица дополняют высказывание постового 
сообщения значением «обращения к клиенту» (давайте слушать, хотите 
подтянуть, знаете что делать и др.) В связи с этим глагольные формы в 
повелительном наклонении являются особенностью лексики 
коммерческого текста, так как через обращение к клиентам в глагольной 
форме формируется призыв к действию и доверие потенциального клиента 
к бренду коммерческого сообщества. 

В связи с этим, активное использование вышеперечисленной лексики 
в сочетании с другими лексическими единицами в постовых сообщениях 
являются особенностью реализации контент-маркетинга коммерческих 
сообществ в социальной сети «ВКонтакте». 

Выявленные лексические особенности в результате контент-анализа 
постовых сообщений могут быть полезны при создании и продвижении 
любого коммерческого сообщества в социальной сети. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные электронные средства обучения 
иностранному языку и варианты их использования в работе преподавателей ВУЗа для 
организации эффективного взаимодействия со студентами в ходе совместной 
работы. Проанализированы электронные средства: инструменты для тренировки 
ключевых навыков письма, чтения, аудирования, говорения, популярные виртуальные 
платформы для обучения, инструменты для создания тестов. 
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Abstract: This article touches upon the issue of modern electronic tools for foreign language 
teaching on the example of the English language. It also deals with various options of using 
such tools in the work of the university teacher on organizing effective interaction with 
students in the course of teamwork. Several groups of electronic tools have been analyzed: 
written tools, reading tools, listening and speaking tools, virtual learning environments, tools 
for creating tests, final questions, online games, mobile technologies. 
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Задачей данного исследования явилось изучение  современных 

электронных средств обучения иностранному языку в медицинском ВУЗе,  
возможности их применения для эффективного процесса обучения 
студентов. 

В современных условиях глобальных  стремительных социальных и 
экономических трансформаций подход к преподаванию иностранных 
языков и приобретаемых практических навыков в процессе их изучения 
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остро ставит  вопрос применения различных современных технологий, 
электронных средств и гаджетов в преподавании иностранных языков в 
высших учебных заведениях.  

Цифровые технологии могут быть использованы не только в 
практической работе, они  обеспечивают теоретическими материалами 
студентов и преподавателей: дают возможность  использования записи 
носителей языка для прослушивания, чтения аутентичных текстов по 
специальности, просмотра различных видео, связанных  с будущей 
профессией, а потому интересных и актуальных для студентов. 

Среди студентов становятся очень популярными Bloggers. У 
учащихся есть возможность их использовать в качестве оценивания 
занятий, онлайн дискуссий с однокурсниками, естественно, вести все 
записи и делать комментарии необходимо на иностранном языке. 
Преподаватели могут оставлять свои комментарии в блогах. Студенты 
читают блоги сокурсников, оставляют комментарии, делятся записями, 
расширяют круг общения. Комментарии преподавателя служат хорошей 
мотивацией для изучения языка. Студенты обычно очень замотивированы 
к созданию блогов, стараются делать их легкими и интересными для 
прочтения и прекрасно спроектированными. Это дает возможность 
развивать творческий потенциал молодежи. 

Практически все ВУЗы страны на сегодняшний день используют 
систему Moodle. Эта виртуальная обучающая среда предоставляет 
различные возможности для создания чатов, форумов, оценивания 
полученных знаний, проведения рубежного и итогового контроля. У 
преподавателей есть возможность создавать онлайн тренировочные тесты, 
которые студенты могут использовать для оценки своего прогресса и 
степени готовности к экзамену или зачету. 

Moodle дает возможность загрузить письменные работы в виде 
файлов и затем получать результаты в качестве feed-back. У студентов есть 
возможность загружать свои работы полностью, выполнять их частично, в 
соответствие с dead-lines, потом посылать их на проверку, частично или 
полностью переделывать задания. Система напоминает студенту о сроках 
выполнения и сдачи заданий, помогая ориентироваться в огромном потоке 
информации, избежать просрочек и задолженностей. 

Преподаватели имеют доступ к студенческим работам, могут 
осуществляют обратную связь, проверять законченные работы, частично 
выполненные, обозначать ошибки. Такая система мотивирует учащихся 
пересмотреть работу, внимательно изучить рекомендации. [1, С.16] 

  Система Moodle предоставляет необходимый набор 
инструментов, позволяющих студенту учиться самостоятельно. Используя 
в процессе обучения средства сетевого общения, студенты могут всегда 
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быть на связи с преподавателем, задавать вопросы, получать необходимые 
консультации [1, С.17].  

Необходимо отметить, существующая в данный момент 
дистанционная форма обучения не является синонимом заочной формы 
обучения (как представляется многим студентам), данная система 
предусматривает постоянный контакт с преподавателем, с другими 
участниками кибер-аудитории, проведение видов очного обучения, но в 
другом формате.  Известно о росте и популярности системы 
дистанционного образования за рубежом. Само понятие дистанционного 
(или дистантного) образования заимствовано из английского языка и 
англосаксонской практики Великобритании, Канады и особенно CША, где 
Distant Education и аббревиатура DE, стали устойчивыми и не требуют 
расшифровки. В зарубежной практике понятие дистанционного 
образования охватывает самые различные модели, методы и технологии 
обучения, при которых педагог и обучаемый пространственно разделены, 
находятся в разных меcтах (классах, школах, районах, городах и даже 
странах) [9, С.183]. 

В уcловиях модернизации системы образования, согласно ФГОС, 
большое внимание в настоящее время отводится самостоятельной работе 
студентов.  В данных обстоятельствах встает вопрос совершенствования 
образовательного процесса и методических ноу-хау, внедрения новых 
форм и приемов обучения. 

В современном социуме студентам сложно сориентироваться в 
огромном потоке информации, которую им необходимо освоить по разным 
дисциплинам, задача преподавателя заключается в том, чтобы направить 
студента в «нужное русло» и помочь рационально организовать учебную 
нагрузку. Эффективным методическим приемом преподавателя становится 
внедрение систем электронного обучения для повышения качества 
образования при помощи грамотной организации и распределения учебной 
нагрузки (studying time-management), работы с учебными мaтериалами. 
Упрaвление учебными мaтериалами осуществляется только при наличии 
учебно-методического обеспечения электронными образовательными 
ресурсами (электронные интерактивные учебники, мультимедиа 
презентаций, компьютерных тестов, обзорных аудио- и видео-лекций, 
интеллектуальные обучающие системы, учебные пакеты прикладных 
программ и т.д. [4, C.142]. 

В настоящее время при обучении иностранным языкам с применением 
электронных средств возникают ряд проблем, связанных с количеством 
времени, отводимого на аудиторные занятия, уровнем подготовки 
студентов, с недостаточностью технической обеспеченности учебного 
процесса.  Несмотря на сложности, усовершенствование системы e-learning 
(электронного образования) остается самым перспективным направлением 
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модернизации образования. Современные средства электронного 
образования основаны на средствах синхронной и асинхронной 
коммуникации, которые позволяют преподавателю рационально 
совмещать качественные электронные учебные материалы, а также 
оптимально организовывать учебную деятельность студентов, уделять 
особое внимание самостоятельной работе и поиску информации [7]. 

К средствам синхронной коммуникации традиционно относят 
интернет средства, предполагающие общение с преподавателем и другими 
студентами в режиме реального времени с использованием цифровых  
технологий, видео-конфенц-связей, виртуальных румов, чатов, общения c 
носителями языка, обсуждения интересных актуальных вопросов с 
применением полученных знаний языка в реальных ситуациях общения. 
 Использование средств синхронной коммуникации позволяет 
проводить более информационно наполненные и интересные занятия. 
Подготовка проектов или обсуждение тем с помощью чатов и 
видеоконференций со студентами других ВУЗов и стран повышает 
уровень мотивации студентов к изучению языка. Студенты пополняют 
свой словарный запас, совершенствуют свои рецептивные (чтение и 
аудирование) и продуктивные (письмо и говорение) навыки, 
совершенствуют навыки диалогических высказываний, знакомятся с 
культурными традициями страны изучаемого языка [2, С.78]. 

К средствам асинхронной коммуникации относят интернет средства, с 
использование технологий подкастов, электронной почты, форумов, 
сайтов, блогов.  

На современном этапе развития дистанционного образования 
появление новых информационных технологий вывело процесс обучения 
на качественно новый уровень.  

В настоящее время, в связи с постепенным улучшением 
пандемической обстановки, широко используют смешанное обучение, 
(blended learning), основанное на комбинации синхронных и асинхронных 
технологий. К достоинствам данного типа обучения можно отнести то, что 
процесс обучения становится разнообразным и интересным, студент 
становится активным участником учебного процесса. Задача 
преподавателя, при применении смешанного типа обучения заключается в 
стимулировании интереса и повышении мотивации студентов к освоению 
иностранного языка. 

Стоит отметить, что в рамках дисциплины «Иностранный язык» 
наиболее успешно применяются следующие электронные средства: 1) 
электронные учебники, используемые в качестве тренажеров для 
самостоятельных занятий, средств текущего контроля, а также для 
подготовки к  экзаменам и зачетам; 2) электронные справочно-
информационные системы, к которым относятся электронные словари, 
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тезаурусы, глоссарии, электронные энциклопедии, используемые в 
качестве справочной информативной поддержки. Их использование ведет 
к более быстрому формированию профессиональной иноязычной 
компетенции в отличие от бумажной печатной продукции, которая 
предполагает рутинных действий, не связанных с применением речевой 
деятельностью. К особенностям современного электронного справочно-
информационного обеспечения по иностранному языку относятся: 1. 
использование технологий гипермедиа и гипертекста; 2. возможности 
поиска, по ключевым словам, или выражениям; 3. наличие систем для 
автоматического и быстрого перевода текстов; 4.  возможности хранения 
больших объемов информации и представления на различных носителях 
[3, С.79]. 

Несмотря на все преимущества внедрения электронных средств в 
методику преподавания, возникают проблемы, возникающие в связи в 
внедрением и применением цифровых средств в методике преподавания 
иностранных языков. В связи с этим возникает необходимость создания: 

1.  единого информационно-образовательного пространства, 
создание виртуальных библиотек, информационных баз данных. Это 
действительно должно создаваться централизованно.  

2.  легализированной почвы для охраны авторского права на 
сетевые публикации. 

Перед системой образования  и каждым конкретным педагогом на 
сегодняшний день встают следующие задачи: 1. выявление новых 
возможностей применения программного обеспечения  технологий в 
преподавании иностранного языка;  2. усовершенствование методик 
дистанционного обучения иностранным языкам в вузе;  3. разработка 
новых вариантов моделей  дистанционного обучения  языкам,  
оптимизирующих  содержание учебного курса и повышающих 
эффективность усвоения учебного материала. 

Использование новых возможностей глобальной сети делает 
возможными для реализации любые педагогические замыслы. 

В период пандемии дистанционное обучение в целом, иностранному 
языку в частности, приобрело большую популярность в образовательном 
пространстве. Дальнейшее развитие информационных технологий, 
интеграция российского дистанционного образования в мировую 
образовательную среду, неизбежная виртуализация университетов, 
приведет к обязательному изучению иностранных языков не только в 
контексте самостоятельной дисциплины, но и в совокупности с 
различными курсами. 

Отдельно следует остановиться на такой форме контроля усвоения 
знаний в онлайн-формате, как электронное тестирование. На сегодняшний 
день тестирование является одним из наиболее объективных методов 
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оценки качества образования. Тесты позволяют усовершенствовать 
контроль усвоенного материала благодаря большим преимуществам по 
сравнению с традиционными методами проверки знаний. В некоторых 
случая традиционная оценка преподавателя может носит субъективный 
характер. Таким образом, при проведении итогового контроля знаний 
обнаруживаются расхождения с оценкой преподавателя. Это связано с 
субъективным отношением преподавателя к обучающимся. Традиционные 
способы проверки знаний зачастую основаны на негативном отношении к 
студенту, что является, безусловно, недопустимым и противоречит 
профессиональной этике педагога. Тесты позволяют детерминировать 
темп обучения для каждого учащегося в индивидуальном порядке, и 
группы или курса в целом, снизить до минимума время на проверку, 
выявить пробелы в знаниях и проблемные моменты. Компьютерные 
тестирования дают возможность перехода от обычных методов контроля 
знаний к современным системам адаптивного обучения и контроля.  

Общеизвестно, что основная цель изучения иностранных языков – 
развитие коммуникативной культуры студентов, умение применять знания 
на практике. Задачей преподавателя является активизация познавательной 
деятельности учащихся во время изучения иностранных языков, а также 
создание благоприятных условий для овладения языком на практике для 
всех студентов, выбор методики обучения, позволяющей каждому 
проявить свой творческий потенциал.  

В настоящее время доступным, удобным, популярным и 
результативным методом изучения иностранных языков является 
применение электронных учебников. Используя электронные пособия, 
можно эффективно проводить проверку различных видов речевой 
активности (аудирования, чтения, развивать и формировать лексические, 
грамматические и звуко-произносительные навыки студентов). 
Электронный учебник на сегодняшний день является компьютерным, 
программным педагогическим средство. Он помогает в подаче нового 
дополнительного материала, которого нет в бумажных эквивалентах. Его 
можно использовать для индивидуализированного обучения, он дает 
возможность тестировать знания. Множество современных педагогических 
технологий: проектная методика, использование Интернет-ресурсов 
успешно решают задачу личностно-ориентированного подхода в обучении.  

Интегрирование в занятия компьютерных технологий даёт 
возможность преподавателю часть своей работы переложить на 
компьютер. При этом процесс обучения становится более интересным и 
интенсивным. Несмотря на все достоинства, компьютер не может заменить 
преподавателя, может лишь дополнить его. Чтобы правильно подобрать 
обучающие программы нужно учитывать текущий учебный материал, 
уровень подготовки учащихся и их способности. Использование 
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компьютерных обучающих программ повышает интерес к учёбе, делает 
возможным процесс регулирования выбора учебных заданий по степени 
трудности.  

Возможно возникновение резонного вопроса: не превратится ли 
занятие из творческого процесса в развлекательное шоу? Ответ 
отрицательный, так как, с целью получить хорошую оценку вовремя 
работе за компьютером, каждому студенту приходится подходить к 
занятию творчески.  

При всех перечисленных положительных моментах, необходимо 
отметить недостатки применения электронных пособий: 

1. Для работы с электронными пособиями необходимо специальное 
оборудование, наличие компьютера с качественным монитором и 
соответствующим программным обеспечением. 2. При работе длительное 
время с монитором повышается утомляемость. 

Достоинств у электронного учебника значительно больше. Все они 
дают возможность эффективного использования электронного учебника в 
образовательном процессе. Основная проблема состоит в значительной 
трудоемкости создания качественных электронных учебников и в 
отсутствии у большинства преподавателей достаточной квалификации для 
создания электронных учебников. 

Польза использования электронного учебника на практических 
занятиях заключается в том, что он позволяет: 

использовать компьютерную поддержку для решения большого 
количества задач, с его помощью можно быстро и эффективно 
контролировать знания и умения учащихся, программировать содержание 
и уровень сложности контрольного мероприятия. 

Сегодняшние студенты – это поколение, выросшее в 
высокотехнологичном мире с компьютерами, мобильной связью, 
сложными гаджетами. Интернет-технологии делают образовательный 
процесс более демократичным, открытым, мобильным. В последние годы 
интенсивно растет поток информации, доступной для преподавателей-
практиков, желающих интегрировать в свой курс новые технологии. 

Использование цифровых технологий на уроке создаёт 
неограниченные возможности для педагога и студентов. Нельзя заменить 
преподавателя учебником, так и нельзя заменить его цифровыми 
материалами, так как цифровые технологии сопровождают ход занятия, но 
не могут занимать большую его часть. Согласно рекомендациям 
психологов и физиологов, память механики руки более долгосрочная, чем 
визуальная. Поэтому делать задания, составлять предложения, отвечать на 
вопросы, лучше на практике, письменно устно и в некоторых случаях – 
задействуя кинестетический тип подачи и восприятия информации  
[8, С. 138]. 
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Основываясь на проведенном исследовании, можно сделать выводы 
об эффективности применения электронных средств вовремя обучении 
иностранным языкам в медицинском ВУЗе. Тесты в электронном формате 
позволяют более объективно оценивать знания в баллах по единому 
критерию, что в значительной мере помогает преподавателю определить 
уровень подготовки и владения учебным материалом студентов, 
соответствующий программным требованиям. Преимуществом 
тестирования является то, что каждый обучающийся имеет возможность 
четкого представления о критериях предъявляемых к нему требований в 
соответствии с учебной программой: какими знаниями он должен овладеть 
в том или ином аспекте языка. Тестирования необходимо выбирать 
многофункциональные: они должны включать в себя проверку знаний 
языка на различных уровнях: узнавание и понимание иностранной речи, ее 
воспроизведение, ситуативное применение лексических и грамматических 
единиц в реальном контексте.  

Цифровые обучающие технологии имеют огромный обучающий 
потенциал. Необходимо апробировать в реальном контексте их 
способности стимулировать различные виды речевой деятельности и 
возможности по-новому организовывать контактный и бесконтактный 
учебный процесс. 

Согласно Е.Н. Солововой, роль преподавателя значительно 
расширяется – он не просто транслятор знаний, а стратег, консультант, 
эксперт и партнер по общению, особенно межкультурному [5, С.168]. 

Однако необходимо учитывать, что некоторые виды работы при 
изучении языка возможны лишь в режиме face-to-face: например, 
постановка правильного произношения, постоянная коррекция 
лексических и грамматических навыков, которыми можно овладеть, 
только при личном общении с преподавателем и другими студентами.  

Перед выбором методов и формы проведения занятий преподаватель 
встает каждодневно. Необходимо учитывать особенности курса, уровень 
требований, предъявляемых к студентам в соответствие с программой; 
форму обучения – аудиторную или дистанционную, синхронную или 
асинхронную. 

Исходя из рекомендаций психологов и методистов, применение курса 
с цифровой поддержкой возможно в течение всего учебного занятия или 
его части – в случае подкастов или видео это может быть 45-60 минут от 
занятия, в случае презентаций – 15-20. Слишком большое количество 
мультимедийной информации [9, С.59]. 

Таким образом: применение различных сервисов, упомянутых выше, 
является эффективным средством, оказывающим положительное влияние 
на содержательность занятия, помогает студентам с интересом 
воспринимать изучаемый материал. Использование цифровых технологий 
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открывает новые возможности для педагога и студентов. Применение 
новейших технологий делают каждое занятие более ярким, разнообразным 
и запоминающимся. Цифровые технологии предоставляют огромный 
обучающий потенциал. Необходимо апробировать в реальном учебном 
контексте их способности стимулировать различные виды речевой 
деятельности и возможности по-новому организовывать контактный и 
бесконтактный учебный процесс. 
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