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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
…………………………………………………………………………………………………………
УДК 81'374
ББК 81.031
СЛОВАРЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Бурлакова М.В.
В современных исследованиях в понятие “традиционной культуры” включается
как активный компонент – непосредственный
быт народа, так и пассивный компонент, хранящийся в памяти широких слоев населения.
Развитие второго компонента признано одним из ведущих методов оживления культуры этноса, поскольку те знания и ценности,
которые связаны с формированием картины
мира и необходимы для жизни и общения в
данном коллективе, передаются через язык
из поколения в поколение и помогают его
представителям идентифицироваться в культурном пространстве.
Основными формами проявления пассивного компонента являются тексты, соответственно, лингвистика не могла не откликнуться на потребности общества в раскрытии
особенностей и своеобразия каждой отдельной этнической общности. Поэтому так много работ проводится в русле извлечения и
анализа «культурного компонента» различной лексики в целях ее описания и дальнейшего использования данной информации при
подготовке специалистов в области лингвистики.
Лингвистическое образование как подсистема глобальной общественной системы
учитывает все происходящие в обществе изменения и модифицирует соответственно
свою структуру. Сегодня профессиональный
лингвист - это межкультурная личность, под
которой мы понимаем такого представителя
этнической культуры, который, сохраняя собственную национальную идентичность, способен выходить за ее рамки и свободно оперировать категориями новой этнической
культуры и иной системой ценностей без
ощущения противоречия между самовосприятием и восприятием со стороны окружающих.
Трансформация студента-лингвиста в
межкультурную личность может происходить
благодаря поэтапному формированию когни-

тивной гибкости, переходу от стадии монокультурности через маргинальность к бикультурной стадии, то есть к модификации этнической когнитивной стратегии, языковой картины мира, вербальных и невербальных
средств кодирования информации, характера
самоидентификации, поведенческой парадигмы, ценностных ориентаций, коммуникативных стратегий.
Исследователи (Е.А. Буданова, И.А.
Голованова, И.И. Халеева, C. Kramsch) сходятся во мнении, что межкультурное общение – это не только обмен культурными предметами, но и обмен образами сознания, которые ассоциируются с конкретными словами.
Изучение новой культурной среды является
важным условием протекания процесса познания мира, перехода личности на новую,
более высокую ступень культурного развития, при которой определенные элементы
иноязычной культуры могут использоваться в
деятельности индивида [1, с. 16]. Кроме того,
как отмечает К. Крэмш, при обучении иностранному языку необходимо учитывать проблему, которая лежит в необходимости уравнивать критерии расового, этнического и национального соответствия, которое возлагает
на индивида то или иное государство, с самоощущением данного индивида [2, с. 67], с
тем, чтобы он не чувствовал себя аутсайдером в процессе общения с представителями
нового общества.
Результаты исследований в области
лингвистики, культурологии, теории межкультурной коммуникации заставляют специалистов по преподаванию иностранных
языков переосмысливать некоторые подходы
к подготовке студентов-лингвистов. Например, среди наиболее важных общеметодических целей и задач были выделены:
обеспечение перехода русскоговорящих
студентов в инофонный тип менталитета;
обеспечение межкультурной трансформации личности;
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помощь в осмыслении ценностей русской культуры посредством сравнения ее
культурой изучаемого зыка;
развитие умения корректировать свое
речевое и моторное поведение с учетом типа
менталитета собеседника.
Другими словами, общая цель – это
формирование вторичной языковой личности,
билингва, способного осуществлять социальное, гармоничное для обоих коммуникантов
взаимодействие с носителями иной культуры.
В связи с этом обязательным компонентом
содержания учебных курсов, ориентированных на подготовку филологов, а особенно
переводчиков, стало формирование у студентов межкультурной коммуникативной компетенции в понимании ее как “ориентации говорящего на иностранном языке не носителя
языка своего речевого поведения на иностранного адресата, то есть успешное использование фоновых знаний о культурно обусловленных коммуникативных особенностях
иностранного адресата, а также комплекс
умений учитывать имеющиеся межкультурные коммуникативные расхождения в процессе общения с носителями данного иностранного языка” [3, с. 32].
Данная задача, по нашему мнению, может быть решена в комплексе с другими задачами, например, задачей обучения студентов
работе со словарем. Как известно, разные типы словарей содержат свои особенные черты
и определенную информацию, необходимую
в процессе обучения и преподавания английского языка. Зачастую студенты не вполне
осознают необходимость дифференцированного подхода к выбору того или иного типа
словаря. Данное умение возможно сформировать в рамках изучения курса лексикологии.
Вместе с тем, в рамках изучения данного
курса представляется возможным включение
в учебный процесс ассимилированных заданий, которые позволяют совмещать в одном
упражнении решение задач, связанных как с
формированием у студентов умения эффективного использования словарей, так и с формированием их межкультурной компетенции.
Так, существуют переводные словари,
демонстрирующие дифференцированный
подход к обработке культурно специфических входных единиц, например, Collins.
Английский словарь. Russian Dictionary [4] .
В случае, когда точный переводной эквивалент не существует, то есть когда слово обо-

значает явления или учреждения, которые не
существуют в России (Великобритании) или
существуют в иной форме, толкование в корпусе данного словаря производится приблизительным эквивалентом, и ему предшествует специальный символ приблизительного
равенства: барин ≈ lord (member of the landowning gentry); святки ≈ Christmas (tide);
гармошка ≈ squeeze-box. Если культурный
эквивалент в языке перевода отсутствует, то
вместо него в словаре приводится толкование, которое в этом случае выделяется курсивом, и это помогает выявить культурно маркированную лексику с первого взгляда на
страницу: солянка … spicy meat and vegetable soup.
Таким образом, двуязычный словарь
Collins. Английский словарь. Russian Dictionary демонстрирует детализированный подход
к культурной составляющей входной единицы, особенно в плане уровня соответствия
культурных номинаций, что, несомненно, является эффективным инструментом формирования межкультурной компетенции студента.
Исходя из того, что переводной словарь представляет собой руководство к двум
языкам и, следовательно, двум культурам,
его словник подчеркивает постоянное взаимодействие двух социокультурных опытов.
Благодаря этому, студенты могут определить,
как наш выбор языковых средств обусловлен
социальными факторами, и как речь может
наполняться символическим
культурным
значением. С этим связан и комплекс заданий, которые могут быть даны. Например,
студенты могут, ориентируясь на разные способы обработки лексики, отобрать те входные
единицы, которые определены составителями
как частично совпадающие по культурному
значению.
Следующее задание может включать
английские понятия, не имеющие, по мнению
составителей, соответствия в русском языке и
культуре. Подобные входные единицы легко
определить на странице указанного словаря,
так как их толкование выделено курсивом,
например:
Advent Calendar … календарь с дверцам на каждый день месяца до Рождества
Antipodes … the ~ Австралия и Новая
Зеландия
AV … (= Authorized Version) перевод
Библии, принятый в англиканской церкви
avdp … (=avoidupois) система единиц
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веса, используемая в англоязычных странах
Обсуждение отобранных таким образом входных единиц способствует осознанию
уникальности каждой отдельной вербализации реальности.
Другим источником важной информации на лексическом уровне является словарь
Longman Dictionary of English Language and
Culture [5], в котором наиболее удачно, по
нашему мнению, происходит лексикографическая обработка той лексики, которая несет
в себе дополнительную смысловую нагрузку
в плане познания английской культуры. Для
работы с данным материалом можно сортировать лексику по типам областей функционирования в рамках британской концептосферы,
а именно:
антропоцентрическая группа лексики,
применяемая для описания внешности и поведения людей: beard, beard and sandals, coward, cowboy, craving, commuter, couch potato;
социально-экономическая лексика: needle, abortion, additive, church, corner shop, corporal punishment, leasehold, ordination, garden
party, marriage, the North/South divide, nursing
home, Social Security Number, spa;
этнокультурная лексика (верования,
привычки, обряды): afternoon tea, beer, birthday, bell, celebrations, dance, diamond, cat,
dwarf, engagement, ladder, fool moon, ghost,
lucky, poppy, Hogmanay;
мировоззренческая лексика, выражающая определенные ценности, тенденции в
восприятии реальности англичан: adultery,
November, alien abduction, apple, Alaska, red,
white, blue, grey;
стереотипы сознания, данная группа
наиболее многочисленна и представлена ассоциативными и концептуальными составляющими значения общеупотребительных
слов английского языка: witch, ski instructor,
lion, housewife, July, September, November,
lorry driver, macho, March, the East Coast, the
East End, Eskimo, figure, donkey, gunfight, the
Deep South, British, bachelor, cannibal, darts,
croquet;
правила вербального и невербального
поведения: cheer, cry, congratulations, fourletter-word, swear, kiss, maiden name, meeting,
sneeze.
В рамках практических занятий или в
рамках заданий для самостоятельной работы
студентам даются названия данных групп и
задание просмотреть словник и найти от пяти

до десяти примеров на каждую группу. Найденные примеры обсуждаются с учетом двух
сопровождающих условий:
преподаватель должен способствовать
формированию положительного отношения к
каждому феномену британской культуры;
преподаватель должен помогать студентам формулировать концептуальные отличия
в понимании действительности, если таковые имеются, например, при обсуждении следующего понятия:
nursing home n
CULTURAL NOTE In the US and UK it
is common for people
to put their parents in a nursery home
when their parents are too
old to take care of themselves.
Вторым этапом работы с данным словарем может стать составление на основе его
корпуса небольших списков лексики, например, отражающей национальные праздники
или национальные стереотипы. Далее студентов просят выступить в качестве специалистов по межкультурной коммуникации, которые могут сформировать позитивное восприятие у российских пользователей британских
культурных реалий и создать список слов для
российского пользователя с учетом тех ошибок, которые они сами совершали на первом
этапе осмысления материала.
Качество и истинность знаний, полученных студентами, могут проверяться в
“обратном” переводе как средстве активизации языкового материала, а также в беседах с
носителями языка и моделировании, то есть
заданиях, в соответствии с которыми студенты должны заменить в переводе понятие, не
имеющее эквивалентов в русском языке, таким образом, чтобы несоответствие было минимизировано. Все это позволяет студентам
познавать отдельные образы изучаемой культуры и мир языка в целом. Полезно и то, что
они ищут различия в сопоставляемых образцах изучаемой и своей культур и размышляют над этими различиями.
Кроме того, учась работать со словарем, студенты повышают свою лингвистическую компетенцию и также осознают, что
процесс изучения языка и культуры нельзя
рассматривать как простое заучивание фактов, но только как понимание и восприятие с
целью последующего активного использования информации в общении.
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СПЕЦИФИКА ОМОНИМИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Бурлакова М.В., Сипакова А.А.
В процессе изучения английского языка учащиеся сталкиваются с различными языковыми явлениями, которые традиционно
вызывают трудности. Одной из самых распространенных сложностей английского языка является омонимия.
Омонимия – это явление, которое характеризуется несоответствием плана выражения и плана содержания языка. Поэтому
проблема омонимии оказывается частью проблемы соотношения формы и содержания в
языке.
Омонимия создает определенную помеху при коммуникации, поскольку слушающий оказывается в затруднении, пытаясь понять какой вариант из омонимов употребляет
говорящий. Но и для говорящего процесс
коммуникации становится труднее, когда он
вынужден избегать употребления омонимов в
речи в попытке уменьшить трудности понимания его сообщения.
Исследования в области омонимии ведутся на протяжении многих лет. Много работ посвящены данной теме и в последние
годы омонимии в фундаментальном и прикладном аспектах [1], изучению структурносемантических характеристик омонимических единиц [2], исследованию омонимии на
морфемном уровне [3], рассмотрению омонимии в переводческом аспекте [4], фонетиколексикографическому исследованию омонимии [5]. Тем не менее, нельзя утверждать,
что на сегодняшний день в вопросах омонимии сделано много. На протяжении долгого

времени омонимия рассматривалась лишь в
диахроническом аспекте. Ее изучение сводилось к поиску омонимичных пар и разделению омонимии и полисемии. Но это не может
привести к большим результатам, если недостаточно разработаны и изучены теоретические вопросы омонимики, структурные характеристики омонимов, а также практические аспекты синхронического исследования
омонимии, в том числе в целях преподавания
иностранного языка.
Для того, чтобы успешно решать учебные вопросы, связанные с проблемой различения омонимичных форм, необходимы практические исследования. Мы провели анализ
художественных произведений на английском языке с целью выяснения количественной насыщенности текстов разными видами
омонимов и структурной характеристики
структуры омонимов. Материалом нашего
исследования являются десять коротких рассказов общим объемом 147 страниц, а именно:
„Prowler“ Э. Таллент, „That Room“ и
„Her Dog“ Т. Вулфа, „Tenth of December“ Дж.
Саундера, „Stone Animals“ К. Линк,
„Everything Ravaged, Everything Burned “ У.
Тауэра, „Deep Holes“ Э. Монро, „Liftoff“
Д.У. Уилсона, „How I Met Welger Holland“ М.
Маккорнака, „The Lovely Miss What’s Her
Name“ К. Барри. Нами были отобраны работы
разных авторов для того, чтобы устранить
возможность случайности тенденции использования омонимов. Перечисленные произведения написаны в период с 2000 по 2013 гг. и,
5

Научный поиск, №1.1 2016

значит, отражают современную картину английского языка.
При проведении нашего исследования
нами был использован описательный метод,
так как это основной и самый распространённый метод лингвистического анализа. Описательным методом называется система научно
-исследовательских приёмов, применяемых
для характеристики явлений языка на данном
этапе развития, это - метод синхронного анализа. Описательный метод располагает рядом
приёмов лингвистического анализа. Наиболее
распространённым из них является приём
лингвистического наблюдения - это правила
и техника выделения из текста того или иного
факта и включение его в изучаемую категорию. Правила наблюдения касаются отбора
фактов, установления их признаков, уточнения предмета наблюдения и описания наблюдаемого явления.
В нашей работе мы использовали также количественный и структурный анализ. С
помощью количественного анализа мы выяснили частоту употребления омонимов в исследуемых художественных текстах, затем
провели анализ структуры обнаруженных
омонимов.
При анализе эмпирического материала
мы использовали словарь омонимов и омоформ Л.В. Малаховского [6], который включает в себя около 9000 омонимичных рядов
современного английского языка, содержащих порядком 20000 омонимов и омоформ как графических, так и фонетических. На сегодняшний день данный словарь является
наиболее полным словарем английских омонимов и омоформ.
Тот или иной омоним учитывался при
условии, что рассматриваемое значение в
омонимическом ряду представлено в словаре
омонимов английского языка. Именно по
этой причине в таблицу не включены, например, омонимы agent ‘шпион’ и agent
‘причина, фактор, условие тех или иных явлений, эта омонимичная пара не включена в
словарь английских омонимов и омоформ
Л.В. Малаховского. Этот далеко не единичный пример такого рода является следствием
ещё одной, лексикографической проблемы –
проблемы включения в словарь ограниченной
в употреблении лексики (устаревшие, узкоспециальные, диалектные слова и пр.). Наше
решение не включать указанные случаи в исследование обусловлено двумя причинами: 1)

материал выборки получился и без того довольно обширным, потому мы считаем возможным не учитывать спорные случаи
(примером таковых является только что упомянутый омоним agent); 2) то обстоятельство,
что современные словари не фиксируют того
или иного значения (или слова), уже говорит
о том, что вопрос о его фиксации является
дискуссионным, и в начале должен быть решён именно он, а уже потом – вопрос о статусе рассматриваемых единиц. Отсутствие
слова в словарях омонимов может быть обусловлено двумя причинами: 1) составители
словаря дифференцируют явление как полисемию; 2) авторы словаря вообще не рассматривают омонимичные значения в силу тех
или иных причин (в первую очередь – потому, что слово просто ещё не появилось или
появилось, но не достаточно закрепилось в
языке (что можно сказать, например, о втором слове в паре winchester ‘винтовка’ и winchester ‘жёсткий диск’, которое не фиксируется современными словарями омонимов).
В результате анализа каждой десятой
страницы выбранных текстов (3390 слов)
нами было выделено 350 омонимов, это примерно 10,2 % от проанализированного материала. Все отобранные лексические единицы
соответствуют обозначенным параметрам.
Мы объединили обнаруженные омонимы в
несколько групп. Первоначально мы разделили омонимы на лексические, грамматические
и лексико-грамматические. Из группы лексических омонимов мы выделяем полные лексические омонимы, совпадающие в произношении и написании, лексические омофоны,
т.е. совпадающие лишь в произношении, и
лексические омографы, имеющие одинаковую графическую форму.
Сначала мы обратимся к описанию лексических омонимов, поскольку они наиболее
широко представлены в проанализированном
материале. К полным лексическим омонимам
относятся 72 слова, что составляет 20,5% от
общего количества найденных омонимов.
Полные лексические омонимы, т.е. омонимы,
совпадающие в плане написания и в плане
произношения, оказались самой многочисленной группой. В результате выборки нами
было обнаружено 72 омонима, совпадающих
в произношении и написании. В группу вошли такие пары существительных, как ball n.
мяч - ball n. бал, page n. страница - page n.
паж, ring n. кольцо - ring n.- звон, звучание.
6
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Например:
It was while he was walking home, carrying his wet notebook, with the prospect of having to copy the ruined pages, that the sneakers
fell from the sky (К. Линк).
I have forgotten nothing, I remember too
much, but you should not forget, I am not your
page (Э. Монро).
When they reached flat ground, Stanley
looked up to see the sun, a fiery ball balancing
on top of Big Thumb (У. Тауэр).
But he did move closer to her, holding her
in his arms as if they were at a ball (М. Маккорнак).
She put her hand around something small
and cold and hard. Maybe it was a ring, a diamond ring (К. Линк).
From time to time during and after lunch
the high, insistent ring had summoned him (Т.
Вулф).
Следует отметить, что подавляющее
число основ существительных в этой группе
являются корневыми, например, slug, soil.
Также обнаружены существительные с производными основами, которые образуют омонимичные пары. Основными суффиксами являются -er (hopper), -ing (banking), -ation
(accommodation). Также к этой группе относятся основы существительных, образованных при помощи сокращения, например, vet –
veterinary surgeon, phone - telephone.
Кроме этого, в группу полных лексических омонимов входят глаголы, совпадающие
в произношении и написании. Например, такие пары, как, bore v. сверлить - bore v. надоедать. bat v. Бить - bat v. хлопать глазами, jam
v. делать джем – jam v. зажимать, сжимать ,
bound v. формировать границу - bound v.
прыгать, скакать. Также как и в случае с существительными, большинство основ глаголов являются корневыми.
He was not one of those who claimed to
love it, but he belonged to it as to a tribe, bound
to those around him by lines of unrefusable obligation, love being finally beside the point (Т.
Вулф).
The dog jumped up and began bounding
about in his joy at having done his duty (Дж.
Саундер).
Что касается прилагательных, образующих пары полных лексических омонимов, в
эту группу вошли такие пары как, например,
unlearned – неграмотный, unlearned- невыученный, titanic титанический - titanic тита-

новый, genial дружелюбный - genial подбородочный, light светлый - light легкий, German –
немецкий, german - уместный, подходящий.
"You were light," Stanley said. "You'd already thrown up everything that was inside your
stomach" (К. Линк).
She has a light dress on tonight (Э. Монро).
The genial sweetness illuminated her appearance (К. Линк).
But this is for a reason not german to our
discussion (Т. Вулф).
Большинство прилагательных в этой
группе являются производными.
Помимо полных лексических омонимов, в проанализированных текстах второй
по численности группой стали лексические
омофоны. В этой группе насчитывается 53
омонима, это 15% от общего количества омонимов. Примерами являются tale рассказ tail хвост, knight рыцарь - night ночь, stepp
шаг - steppe степь, mall торговый цент - maul
кувалда, buss поцелуй - bus автобус, guerilla
член партизанской группы - gorilla голилла,
muscle мускул - mussel мидия.
Clark polished off the Oreos as Freddy
told his gruesome tale, and when he came to the
end I started one of my own from a book my
brother had given me about Quantrill’s Raiders
(Т. Вулф).
Down the first long stretch I watched the
road behind us, to see if the trooper was on our
tail (Т. Вулф).
Подавляющее число основ омофонов,
выраженных существительными являются
корневыми: knight, sun, step, pail, sight.
Кроме этого, были обнаружены в текстах представлены лексические омофоны,
выраженные глаголами: flower цвести - flour
посыпать мукой, apprise информировать - apprize оценивать, peel снимать корку - peal звонить в колокола, caw каркать – core вырезать
сердцевину.
These gardens had been planned under
fifty years ago; they abounded in azaleas, and
were in places so well sheltered and sunny that
great magnolias flourished and flowered (К.
Линк).
His mood seemed considerably improved
as he watched me work, sprinkling flour and
shaping dough on the butcher's-block (К. Барри).
Также как и в других группах лексических омонимов основы глаголов представле7
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ны корневыми основами и производными основами.
Омофоны, представленные прилагательными, оказались немногочисленны. К
ним относятся такие пары, как oral устный aural ушной, holy священный - holey дырявый.
Maybe if you mixed the paint with a little
bit of holy water? She was not sure. What is this
holy water anyway? Could you buy it (К.
Линк)?
He has watched the Susan’s carry up paperback books, silverware, old board games, and
holey clothes (Дж. Саундер).
Третья группа представлена лексическими омографами, т.е. омонимами, сходными в написании, но различающимися в произношении. Их количество составляет 37 слов,
10,5% от обнаруженных в текстах омонимов.
Эта группа в исследуемых текстах представлена существительными, глаголами и прилагательными.
Существительные представлены такими
парами, как row ряд- row ссора, recreation
отдых- recreation создание заново, wind ветерwind оборот. Например:
His dad had hand -built the cabin and it
tilted as if under a strong wind (М. Маккорнак).
Большинство основ существительных
являются корневыми основами (fine, mare,
panda, pan). Также обнаружены производные
основы: -er (router), -ing (titling).
В результате сплошной выборки из художественных текстов нами было обнаружено незначительное количество лексических
омографов, выраженных глаголами и прилагательными. Глаголы представлены такими
парами, как bow играть смычком - bow кланяться, combine объединять - combine убирать комбайном, wind идти по следу - wind
наматывать, relay перекладывать - relay передавать информацию, incense раздражать - incense курить фимиам, process возбуждать
процесс - process идти , участвовать в процессии. Большинство обнаруженных глаголов
имеют корневые основы, 2 омонима образованы при помощи приставок re- (relay), in(incense).
She tried to relay the question (Т. Вулф).
He read, sang, burned incense and fasted,
not for the sake of receiving blessings of some
sort from God, but for the sake of good order (Э.
Монро).
If they meet, he would be dreadfully in-

censed, nor will it be one life that will stay his
fury (К. Линк).
Омографы, выраженные прилагательными представлены лишь 4 парами: genial
добропорядочный - genial подбородочный,
windy ветреный - windy боязливый, tropic
тропический - tropic тропный.
Как было указано ранее в данной дипломной работе, лексико-грамматическими
омонимами в современном английском языке
принято считать слова, различные в лексическом и грамматическом значениях, совпадающие в написании и / или произношении во
всех или ряде своих форм.
Результате
сплошной выборки из художественных текстов нами было обнаружено 127 лексикограмматических омонимов, которые выражены основными частями речи, т.е. существительным, глаголом и прилагательным.
Необходимо отметить, что подавляющее большинство лексико-грамматических
омонимов представлено парами существительное-глагол с одной корневой основой.
Например: bar засов- bar закрывать на засов,
trap ловушка - trap поймать в ловушку, dream
мечта - dream мечтать, drink напиток- drink
пить, bridge мост - bridge соединять мостом,
bed кровать - bed ложиться в кровать, key
ключ - key запирать на ключ, fan веер – fan
обмахиваться веером, damage вред - damage
портить, повреждать, pack упаковка - pack
упаковывать.
And then when he was not very old or
even retired, she said, he had suffered some unusual kind of damage (Э. Монро).
“You always say witty things, and sleep in
peace satisfied with what you've said, but that's
how you damage yourself” (Т. Вулф).He would
grow up to pack his mangled face with Skoal and
beat his wife, but even at ten years old he struck
a grizzly pose (К. Барри).
Then Dom would say thanks and sling his
pack over his shoulder and slink through the side
door (Э. Монро).
Как видно из примеров, обычно такие
пары составляют существительные и глаголы, обозначающие действие с данным существительным либо действие, названное с существительным. Также встречаются случаи,
когда глагол обозначает вхождение в состояние, названное существительным, например,
hope надежда - hope надеяться, sin грех- sin
грешить; случаи, когда глагол обозначает
действие с частью тела, которую называет
8
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существительное mouth рот – mouth изрекать,
произносить, tongue язык- tongue говорить.
Dom gets a whiff of his dad – sour, not like
body odour but fear, so tangible it sticks to his
tongue like hair (Э. Монро).
Распространенными являются лексикограмматические омонимичные пары, выраженные существительными и произведенными от
них прилагательными. В этой группе встречаются, например, прилагательные, характеризующие лицо по профессии marine морской marine солдат морской пехоты, моряк, executive
исполнительный - executive руководитель, администратор.
Down on one leg of those pajamas, down the
road a long ways, there would be bears dressed up
in ice; Canadians; CIA operatives and tabloid reporters and All-Night executives (К. Линк).
Кроме этого встречаются прилагательные, называющие свойства лица, названного
омонимичным существительным: dependent иждивенец - dependent зависимый, а также прилагательные, называющие действия и процессы:
final финальная игра - final финальный, конечный.
Многочисленны прилагательные, омонимичные существительным, обозначающим совокупность предметов: kin родня - kin родственный, young молодежь - young молодой. Например:
"No, the young ones are all gone – and their
Ancients" (Дж. Саундер).
Some day, perhaps - who knows? - the old
won't coddle and hamper the young, and the young
won't need to fly in the faces of the old (Дж. Саундер).
Также мы обнаружили прилагательные,

омонимичные глаголам, от которых они были
образованы. Примерами таких пар являются
vex раздражать-vex раздраженный, retrograde
двигаться назад- retrograde направленный назад,
shrill пронзительно кричать- shrill пронзительный, резкий.
He took several long, deep breaths. Then his
head jerked violently, and he let out a shrill
scream, worse than the one before (К. Барри).
"No, Stanly!" she shrilled, but too late (Э.
Монро).
I spoke without thinking; forgive me if I
vexed you, only don't shout," she brought out (К.
Линк).
Относительно структурной характеристики данной группы можно отметить, что
большинство найденных омонимов имеют непроизводные основы. Наибольшее количество
производных основ найдено в группе прилагательных. Примерами являются такие омонимы,
как active, disable, wooden.
Итак, по результатам проведенного анализа текстов можно сделать вывод о том, что в
системе английской омонимики преобладающую позицию занимает класс лексикограмматических омонимов (36%), что свидетельствует о широкой распространенности сочетания лексической омонимии с грамматической. Кроме этого, широко представлены полные лексические и грамматические омонимы.
Можно с уверенностью утверждать, что современный английский язык характеризуется весьма развитой омонимией. Её существование регистрируется на всех уровнях языка, и с течением времени количество омонимов в системе
английского языка не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.
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отражения в современных орфоэпических словарях: фонетико-лексикографическое исследование
на материале феномена омонимии: автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2007.
6.Малаховский Л.В. Словарь английских омонимов и омоформ. М.: Изд-во «Русский язык»,
1995.
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УДК 811.112.2
ББК 81.2 НЕМ
DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBREFORM: ERGEBNISSE NACH 15 JAHREN
Olga Gowin
Was hat uns die letzte Rechtschreibreform gebracht: neue Chancen oder neue Probleme? Dass Sie mich richtig verstehen, ich bin
nicht der Meinung, dass die Neuregelung gut
oder schlecht ist. Ich möchte nur betonen, dass
die Regeln der deutschen Rechtschreibreform
nicht einfach sind. Das betrifft nicht nur ihre Beherrschung, sondern auch ihre Vermittlung. In
meinem Artikel werde ich nicht alle Bereiche der
Orthographie behandeln, sondern nur solche Fäl-

Wortschreibung ——
│
│
│
│
│
│
Orthographie
│
│
│
│
│
│
│
│
Zeichensetzung —

le erläutern, wo wir teilweise gravierende Änderungen haben. Bevor ich auf bestimmte Bereiche
eingehe, möchte ich einen kurzen Überblick über
Domänen, Gebiete und Bereiche der Orthographie schaffen.
Nach Kürschner (2008, S. 237) lässt sich
die Rechtschreibung des Deutschen in zwei große Domänen gliedern: in Wortschreibung und
Zeichensetzung.

┌ Laut-Buchstaben│ Zuordnungen
┌Buchstabenschreibung — │
│
└ Worttrennung am
│
Zeilenende
│
│
┌— Groß- und Klein│
│ schreibung
│
│ am Wortanfang
│ Wortauszeichnung —
│
│
└— Groß- und Klein│
schreibung
│
im Wortinneren
│
│
┌— Getrennt- und
│
│Zusammenschrei bung
│
│
└— Wortgliederung —
│— Schreibung mit
│
Bindestrich
│
└— Schreibung mit
Apostroph
┌— Satzendezeichen
│
└— Satzmittezeichen
(Kürschner 2008, S. 237)

Jede Domäne gliedert sich in verschiedene Gebiete. Die erste Domäne Wortschreibung
zerfällt in drei Gebiete.
In der Buchstabenschreibung geht es einerseits um die Beziehung zwischen den Phonemen und Graphemen, z. B. für die Buchstabenverbindung <sch>, <s> vor <p, t> braucht man
den Laut ∫, andererseits um die Worttrennung

am Zeilenende (= Silbentrennung). Seit 1996
durfte man das Wort <Abend> durch zwei Silben
<A-bend> trennen. Seit 2006 ist dieses Wort untrennbar, weil man nach der neuen Regel keine
einzelnen Vokalbuchstaben am Anfang bzw. am
Ende des Wortes trennen darf, wie diese Regel
auch vor 1996 lautete.
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Bis 1996

Seit 1996

Seit 2006

Traditionelle (alte)
Schreibung

Reformierte Schreibung

Revidierte Rechtschreibung: Einige
Punkte wurden rückgängig gemacht.

Abend

A-bend

Abend

Kleie

Klei-e

Kleie

Bio-müll

Bi-o-müll

Bio-müll

Im zweiten Gebiet Wortauszeichnung ist
die Rede von der Groß- und Kleinschreibung,
von der Zugehörigkeit von Wörtern zu bestimmten Wortarten.
Und in der Wortgliederung, im dritten
Gebiet der Wortschreibung, handelt es sich um
die Frage nach der Getrennt- und Zusammenschreibung, Schreibung mit dem Bindestrich
oder mit dem Apostróph.
Die zweite Domäne Zeichensetzung lässt
sich nur in zwei Gebiete untergliedern: in Satzendezeichen, z. B. Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, und in Satzmittezeichen, z. B. Kommas, Doppelpunkt, Semikólon, Gedankenstriche,
Klammern usw.
Diese oben genannten Bereiche sind mit
bestimmten Regeln verbunden und basieren auf
orthographischen Prinzipien. Unsere Rechtschreibung lässt sich verstehen als ein System,
als ein geordnetes Ganzes mit drei verschiedenen
Ebenen, wo als erste Ebene orthographische
Prinzipien, allgemeine Grundkonzepte der
Schreibung, fungieren. Zur zweiten Ebene gehören die Regeln, die diese Prinzipien in konkrete
Schreibanweisungen umsetzen. Und die dritte
Ebene, Einzelfestlegungen, erweitern allgemeine
Regeln.
Das amtliche Regelwerk berücksichtigt in
erster Linie die zweite und die dritte Ebene, d. h.
Regeln und Einzelfestlegungen. Die Ebene der
Prinzipien wird leider nicht eigens vorgestellt.
Aus eigener Praxis muss ich feststellen, dass
Lernende die Vielzahl der Regeln und der Einzelfestlegungen nur bewältigen, wenn sie zuerst
die Grundlagen der Prinzipien festmachen können, weil man mit den Prinzipien allgemeine
Grundkonzepte der Schreibung erfasst. Es gibt
verschiedene Meinungen in der Wissenschaft,
wie viele solcher Prinzipien und welche man annehmen soll. Kürschner (vgl. 2008, S. 239–245)
unterscheidet acht orthographische Prinzipien.
Das sind: das Lautprinzip, das Stammprinzip,
das Wortklassenprinzip, das Herkunftsprinzip,
das Homonymieprinzip, Satzbauprinzip, ästhetisches Prinzip und das Textprinzip. Zum Beispiel

braucht man im Bereich Laut-BuchstabenZuordnungen sehr häufig gleichzeitig zwei Prinzipien: das Lautprinzip und das Stammprinzip.
Weitaus differenzierter als die Ebene der
Prinzipien zeigt sich die Ebene der Regeln. Das
Regelwerk für die Schreibung des Deutschen
enthält Regeln in dreistelliger Zahl. Eine
Schwierigkeit dieser Rechtschreibregelung ist,
dass man für die konkrete Anwendung von Regeln nicht nur grammatisches Wissen, sondern
auch Sachwissen braucht.
Nehmen wir ein paar Beispiele. Eine Regel besagt: Der erste Buchstabe einer Überschrift
wird großgeschrieben. In diesem Fall haben wir
eine deutliche und problemlose Anwendung. Bei
einer anderen Regel sieht es ganz anders aus:
Nominalisierte (substantivierte) Infinitive werden großgeschrieben. Die Schwierigkeit besteht
schon darin, wie der Regelbenutzer diesen normalisierten Infinitiv erkennt. Normalerweise
muss man eine ausführliche Erklärung für diese
Regel anbieten, z. B.: Den normalisierten Infinitiv erkennt man an folgenden Merkmalen:
– am Begleiter: Artikel (das Gehen, das
Warten),
– wenn der Artikel eingefügt werden
könnte (Er hasst Kochen. – Er hasst das Kochen.)
– wenn dem Infinitiv ein Attribut vorangeht (Schnelles Laufen ist in dieser Sportart
wichtig.)
– wenn vor dem Infinitiv eine Präposition
steht (Sie beschäftigt sich mit Schreiben.)
– wenn dem Infinitiv ein Genitivattribut
folgt (Reinigen und Ölen des Gerätes muss jede
Woche erfolgen.)
Diese Erklärungen werden nur hilfreich,
wenn der Regelbenutzer grammatische Begriffe
wie Infinitiv, Artikel, Attribut, Genitivattribut,
Präposition, Deklination, Begleiter beherrscht
und sicher anwenden kann.
Bei manchen Regeln muss man über ein
bestimmtes Sachwissen verfügen. Die nächste
Regel besagt: Adjektive werden in mehrteiligen
Eigennamen großgeschrieben. Wenn wir zwei
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Beispiele vergleichen „die saarländische Landesbank“ und „die Hamburgische Landesbank“.
Im ersten Fall wird das Adjektiv „saarländische“
kleingeschrieben, weil wir keinen offiziellen Namen haben, dieser lautet „Landesbank Saar“.
Und im zweiten Fall „Hamburgische“ schreiben

wir groß, weil wir es mit dem Eigennamen zu
tun haben.
Im Bereich „Groß- und Kleinschreibung“
gab es in der alten Schreibung vor 1996 viele
Ungewohntheiten, z. B. „das Schwarze Brett“,
aber „der blaue Brief“.

Bis 1996
das Schwarze Brett

Seit 1996
das schwarze Brett

Seit 2006
das Schwarze = schwarze Brett

der blaue Brief

der blaue Brief

der Blaue = blaue Brief

die schwarze Liste

die schwarze Liste

die Schwarze = schwarze Liste

die Schwarze Magie

die schwarze Magie

die Schwarze = schwarze Magie

der erste Spatenstich

der erste Spatenstich

der Erste = erste Spatenstich

die Erste Hilfe

die erste Hilfe

die Erste = erste Hilfe

Die Neuregelung von 1996 hat hier folgendermaßen vereinfacht, dass in solchen festen
Verbindungen Adjektive grundsätzlich kleingeschrieben werden sollten, also auch der weiße
Tod (= Lawinentod), das goldene Zeitalter (wie
die goldene Hochzeit), die erste Hilfe, das
schwarze Brett usw. Hier folgt die revidierte
Rechtschreibung von 2006 nun wieder stärker
dem Schreibgebrauch und lässt dem Schreiber
die Wahl, bei „Verbindungen mit einer neuen
idiomatisierten Gesamtbedeutung“ das Adjektiv
großzuschreiben oder aber beim Regelfall, der
Kleinschreibung zu bleiben, z. B. „der Blaue/
blaue Brief“, „ das Goldene/goldene Zeitalter“,
„das Schwarze/schwarze Brett“. Diese Variantenschreibung erschwert sehr häufig das Erlernen
der Rechtschreibung und das Behalten der Regeln, da man sich nicht nur die betreffenden
Schreibungen selber, sondern auch die Fälle, in
denen Varianten überhaupt statthaft sind, einprägen muss.
Die Regeln über Satzanfang, Überschriften, Eigennamen sind insgesamt unproblematisch. Das einzige Problem am Satzanfang könnte die Schreibung des ersten Wortes nach dem
Doppelpunkt sein. Laut der neuen Rechtschreibung (§ 54, Punkt 1) wird nach einem Doppelpunkt das erste Wort großgeschrieben, sofern ein
vollständiger Satz folgt, z. B.
Beachten Sie folgenden Hinweis: Der
Zug fährt heute abweichend von Gleis 5.
Folgt nach dem Doppelpunkt ein Satz,
der auch mit einem Gedankenstrich bzw. Komma abgeschlossen werden könnte, ist die Großund Kleinschreibung möglich, z. B. Frau, Kinder, Eltern: Alles/alles hatte er während des Krieges verloren.
Vor 1996 gab es nur die Kleinschreibung

in diesem Falle, z. B. Der Wirt erzählte mir: dieser Herr hätte zehn Jahre in den USA gelebt.
Wenn nach dem Doppelpunkt kein vollständiger Satz folgt, schreibt man das erste Wort
nach dem Doppelpunkt klein, z. B. Zwei Dinge
sind es, die ein Leben lang durch die Hand des
Menschen gehen: die Blume und das Geld. (Zum
Verständnis: Das Geld erwartet vom Menschen
einen gekrümmten Rücken, eine dienende Hand,
die Blume ein liebendes Herz. Das Geld bindet
unsere Füße nach unten, die Blume öffnet unsere
Hände nach oben.)
Er kaufte Äpfel: grüne, gelbe und rote.
Aus der Praxis weiß ich, dass die Studierenden diese Regel besser behalten, wenn Sie das
erste Wort eines vollständigen Satzes nach dem
Doppelpunkt immer großschreiben und eines
unvollständigen Satzes dann klein.
Sehr außergewöhnlich ist die sprachliche
Entwicklung von Anredepronomen <du>, <ihr>
und ihren Formen in den Briefen. Für die Schreibung der Anredepronomen galt in der alten
Rechtschreibung eine uneinheitliche Regelung:
„Die Pronomen für die distanziert-höfliche Anrede schrieb man allgemein groß: Sie, Ihnen, Ihr-.
Die Pronomen für die vertraute Anrede wurden
hingegen nur in Briefen und briefähnlichen Texten (E-Mails, SMS) großgeschrieben: Du, Dir,
Dich, Euch usw. In anderen Texten waren sie
klein: du, dir, euch. Seit 1996 blieb nur die
Großschreibung der Pronomen für die distanziert
-höfliche Anrede „Sie, Ihnen, Ihren“ usw. Die
Pronomen für die vertraute Anrede wurden
durchgängig kleingeschrieben. Seit 2006 darf der
Schreibende selbst entscheiden, welche Variante
er für die vertraute Anrede in Briefen verwenden
möchte.
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Bis 1996

Seit 1996

Seit 2006

traditionelle Schreibung
Du, Ihr

reformierte Schreibung
du, ihr

revidierte Rechtschreibung
Beide Varianten sind möglich: Du, Ihr/du,
ihr

Viele Probleme verbergen in sich Desubstantivierungen oder verblasste Substantive,
die ihre substantivischen Merkmale verloren haben und in andere Wortarten übergegangen sind.
Zu solchen Desubstantivierungen gehören solche
Kopulaverb

Wörter wie <angst>, <pleite>, <schuld>,
<bange>, <feind> usw. Diese werden kleingeschrieben, wenn sie in Verbindung mit einem
Kopulaverb (sein, werden, bleiben) als Prädikativum verwendet werden.

+

sein, werden, bleiben

Prädikativum
angst, pleite, schuld, klasse, bange, feind, freund, gram, leid,
recht/unrecht
Variantenschreibung gilt bei Recht/Unrecht.

Hier sind einige Beispiele:
<Ihm wird angst und bange.> im Gegensatz zu <Er hat Angst.>
<Sie ist schuld daran.> im Gegensatz zu <Sie hat Schuld.>
Wir sind ihr gram. Mir ist das alles leid. Die Firma ist pleite.
Zu der Gruppe der Desubstantivierungen, die man kleinschreibt, gehören auch:
– aus Substantiven entstandene Verbzusätze:
haus-

haushalten, hausbacken, hausschlachten (nur im Infinitiv und Partizip II)

heim-

heimkommen, heimfahren, heimführen, heimkehren, heimzahlen

irre-

irregehen, irremachen, irreführen, irrewerden, irreleiten

stand-

standhalten

statt-

stattfinden, stattgeben, statthaben

teil-

teilnehmen, teilhaben

wunder-

wundernehmen

– Adverbien auf -s, -ens, z. B. montags, nachts, abends, morgens
– Wörter <ein bisschen (= ein wenig Suppe)> und <ein paar (= einige Bücher)>
– Bruchzahlen auf -tel, -stel vor Maßangaben, z. B. ein viertel Kilogramm, eine hundertstel
Sekunde
– einige Präpositionen, die den Genitiv fordern, z. B. dank (dank deiner Hilfe), kraft (kraft
des Gesetzes), statt (statt der Hilfe), laut (laut der Verordnungen), um…willen (um Gottes willen)
Getrennt- und Zusammenschreibung
Ein weiterer heftig umstrittener Bereich
war und ist die Getrennt- und Zusammenschreibung. Ein Grund für die unübersichtlichen Verhältnisse wäre darin zu sehen, dass die Getrenntund Zusammenschreibung vor 1996 nie gesamthaft bearbeitet und amtlich festgelegt worden ist.
So gab es bei verschiedenen Lexemen mehr als
eine Schreibung: maßhalten = Maß halten,
schritthalten = Schritt halten. Oft wurde rein zufällig eine Getrennt- oder Zusammenschreibung
gewählt. Sehr häufig wurden solche Fälle auswendig gelernt. Bei der Neuregelung von 1996

hat man sich an folgenden Grundsätzen orientiert, dass die Getrenntschreibung zum Normalfall gehört und für die Zusammenschreibung Regeln vorzusehen sind. Außerdem muss für eine
Zusammenschreibung eine Begründung mit
grammatischen Proben vorhanden sein. Und
wenn diese fehlt, wird die Zusammenschreibung
über geordnete Listen bestimmt.
Sehr gerne führe ich Beispiele mit den
Wörtern < leidtu n>, <bankrottgehen>,
<pleitegehen>, <nottun> an. „Arme“ Wörter erlebten schon alle möglichen Varianten.
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Bis 1996
leid tun
not tun
bankrott gehen
pleite gehen

Seit 1996
Leid tun
Not tun
Bankrott gehen
Pleite gehen

Seit 2006
leidtun
nottun
bankrottgehen
pleitegehen

Wie Sie sehen, wurden diese Wörter vor
Ebenfalls heftig befehdet wurde die von
der Reform getrennt und kleingeschrieben, seit der Reform festgelegte Großschreibung in Ver1996 Substantive groß, Verben klein und beide bindungen wie <Kopf stehen>, <Eis laufen>.
Wörter getrennt, seit 2006 zusammen und klein.
Bis 1996
kopfstehen
eislaufen

Seit 1996
Kopf stehen
Eis laufen

Seit 2006
kopfstehen
eislaufen

Seit 1996 wurde entschieden, dass man wird wieder zusammen- und kleingeschrieben.
Substantive mit Verben getrennt und großHier noch 2 Beispiele: <ernst nehmen>
schreibt. Nunmehr werden die Substantive 2006 und <leicht nehmen>.
wie vor 1996 als verblasst eingestuft, und es
Bis 1996
ernst nehmen
leichtnehmen

Seit 1996
ernst nehmen
leicht nehmen

Seit 2006
ernst nehmen
leichtnehmen (= unbekümmert hinnehmen)

Bis 1996 hatten wir folgende Regeln: In
Verbindungen mit Verben schreibt man Verbkomposita getrennt und nur dann zusammen,
wenn eine neue Bedeutung entsteht. Seit 1996
galt eine neue Regel: Wenn der erste Bestandteil
von Komposita gesteigert oder durch Wörter
„sehr/ganz“ erweitert werden kann, schreibt man
beide Wörter getrennt. Für 2006 gilt wieder die
Regel vor 1996. Auch im diesem Bereich gibt es
zwei Variantenschreibungen, das hängt von
wörtlicher oder übertragener Bedeutung ab. Bei
wörtlicher Bedeutung schreibt man beide Wörter
getrennt, bei übertragener Bedeutung zusammen,
z. B. das Verb <schwer fallen (Er ist im Haus
sehr schwer gefallen.> und <schwerfallen (Es ist
ihm schwergefallen.)> Variantenschreibung ist
zulässig, wenn keine klare Entscheidung zu trefBis 1996
sitzenbleiben
stehenlassen
kennenlernen

Seit 1996
sitzen bleiben
stehen lassen
kennen lernen

fen ist, ob eine übertragene bzw. wörtliche Bedeutung vorliegt, z. B. (jemandem das Leben)
schwer machen/schwermachen. Vergleichbares
gilt für Verbindungen mit <bleiben/lassen> als
zweitem Bes tandteil. Zu m Beisp iel
„sitzenbleiben/sitzen bleiben“. Wenn wir eine
übertragene Bedeutung haben „in der Schule
nicht versetzt werden“, dann schreiben wir zusammen. Wenn jemand auf dem Stuhl „sitzen
bleibt“, dann getrennt. Im letzteren Fall gilt die
Reformregel von der Getrenntschreibung aller
Verbindungen aus Verb + Verb. Die Revision
ermöglicht auch zwei Varianten bei dem Verb
<kennen lernen = kennenlernen> (aber unverständlicherweise nicht bei „lieben lernen“ und
„schätzen lernen“.

Bis 2006
sitzen bleiben (auf dem Stuhl)/sitzenbleiben (nicht versetzt werden)
stehen lassen /stehen lassen (sich von j-m abwenden)
kennen lernen = kennenlernen

Man braucht mindestens drei Auflagen
von Duden (bis 1996, 2005, ab 2006), um alle
Varianten zu prüfen und Analysen durchzuführen.
In letzten Punkt Zeichensetzung gehe ich
nur auf die schwierigsten Regeln ein, die mit
Kommas verbunden sind und wo die meisten

Fehler gemacht werden. Es geht in meinem Seminar immer um die Frage „Wozu brauchen wir
verschiedene Satzzeichen?“, wenn ich das Thema „Zeichensetzung“ behandle. Als Beispiel
nehme ich diesen einfachen Satz, einen Kinderscherz, der deutlich zeigt, dass die Satzzeichen in
der schriftlichen Sprache sehr wichtig sind.
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Ich habe zehn Finger an jeder Hand fünf
und zwanzig an Händen und Füßen
(Richtige Variante: Ich habe zehn Finger,
an jeder Hand fünf, und zwanzig an Händen und
Füßen.)
In der gesprochenen Sprache hätten wir
keine Probleme mit diesem Satz, weil der Satz
durch Pausen, das Heben und Senken der Stimme gegliedert wird. In der geschriebenen Sprache sind Pausen, das Heben und Senken der
Stimme nicht da, deshalb brauchen wir Satzzeichen, um den Sinn des Satzes zu verstehen.
Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Studierende ein obligatorisches Komma nach dem
Wort „Finger“ setzen und ein fakultatives Komma bzw. kein Komma nach dem Wort „fünf“.
Wo haben wir noch Änderungen?
Nach der Reform konnte man bei Infinitivgruppen unter bestimmten Bedingungen auf die
Setzung eines Kommas verzichten. Seit 2006
wird das Komma obligatorisch in Infinitivgruppen mit <um, ohne, (an)statt, außer, als> gesetzt. So auch, wenn die Infinitivgruppe von einem Substantiv abhängig ist. Sie öffnete das
Fenster, um das Zimmer zu lüften. Anstatt am
Referat zu arbeiten, spielte er Fußball. Er fasste
den Plan, heimlich abzureisen.
Man kann die Kommas weglassen, wenn
ein bloßer (reiner) Infinitiv vorliegt, z. B.

Er fasste den Plan(,) abzureisen.
Nach neuer Rechtschreibung fehlt das
Komma bei allen Konjunktionen, die in ihrer
Bedeutung wie und bzw. oder funktionieren, d.
h. kein Komma setzt man, wenn die Aufzählungen durch <und, oder, beziehungsweise, sowie,
entweder…oder, nicht…noch, sowohl…als,
weder…noch> verbunden sind. Trotzdem ermöglicht die Revision das fakultative Komma
bei der Konjunktion „und“, wenn wir zwei vollständige Sätze haben.
Sie geht einkaufen(,) und er fährt zur Arbeit.
Entweder fahren wir nach Frankreich oder
wir bleiben zu Hause.
Sie fährt sowohl beim guten als auch beim
schlechten Wetter mit dem Fahrrad.
Fazit:
Die revidierte Rechtschreibreform: neue
Chancen oder neue Probleme? Diese Rechtschreibreform ist schon lange da, und wir müssen mit dieser zurechtkommen. Das ist immer so
im Leben: Man muss zufrieden sein mit dem weniger Schlechten, wo man das Gute nicht bekommen kann. Oder wie schreibt Herr Prof. Dr. Wilfried Kürschner in seinem Artikel (Kürschner
2006, S. 26): „Die deutsche Rechtschreibung ist
ziemlich unlogisch, schwer zu beherrschen und
eine Sache der Übung und Gewöhnung.“
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КЛАСТЕР КАК КОГНИТИВНАЯ УЧЕБНАЯ СТРАТЕГИЯ
В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Гудкова Л. В.
В связи с переходом на новые федеральные государственные стандарты высшего
профессионального образования повышается
роль автономной учебной деятельности студентов. Внимание уделяется не только развитию профессиональных компетенций, но и
освоению учебно-познавательной компетенции, эффективности (само)обучения учащихся. Учебно-познавательная компетенция
предполагает овладение студентами учебными стратегиями, соответствующими их учебному стилю и типу. В методике обучения
иностранным языкам под учебными стратегиями (познавательными стратегиями, познавательными действиями, стратегиями овладения языком) понимают стратегии учащегося,
которые служат для определения собственных действий в достижении конкретной учебной цели [1]. В лингводидактике известен ряд
классификаций учебных стратегий [1, 2, 3,
4], среди которых выделяются основные и
вспомогательные. К основным учебным стратегиям методисты относят когнитивные
(познавательные), основанные на ментальных
процессах, компенсаторные, позволяющие
избежать или минимизировать неточности, и
стратегии памяти для хранения/запоминания
необходимой информации. К вспомогательным учебным стратегиям принадлежат метакогнитивные, связанные с организацией учебного процесса, эмоционально-аффективные,
позволяющие контролировать свое эмоциональное состояние, и социальные стратегии,
предусматривающие разные формы сотрудничества. К когнитивным стратегиям относятся такие приемы, как подчеркивание или
выписывание ключевых слов, визуализация
содержания (графики, картинки), сравнение
звуков/слов разных языков, конспектирование, в том числе и по ходу чтения или слушания текста, кластеры, составление плана,
прогнозирование событий, предваряющая
текстовая деятельность и т.п. В компенсаторных стратегиях выделяют приемы использования синонимов, перифраза, родного
языка или мимики и жестов вместо незнако-

мых иноязычных слов, переспрос, догадка о
значении новых слов, использование заранее
записанных лексических единиц или грамматических конструкций, выдумывание собственных (новых) слов, уклонение от использования незнакомых слов или незнакомых тем.
К стратегиям памяти принадлежат приемы
заучивания слов в контексте, составление
картотеки слов. Метакогнитивными стратегиями являются с точки зрения методистов
планирование процесса работы над учебным
заданием, организация учебного места, исключение возможных помех, проверка достижений учебных целей, самооценка и самоконтроль, определение причин неудачи или неэффективности выполнения учебного задания. Эмоционально-аффективные стратегии
– это, прежде всего, приемы эмоционального
самоконтроля (освобождение самого себя от
чувства тревоги, самоуспокоение, самопоощрение), т.е. умение владеть собой. К социальным стратегиям относят кооперацию и сотрудничество с партнерами по коммуникации, учет способностей и социокультурных
особенностей собеседника.
В образовательном процессе высшей
школы все названные учебные стратегии
представляются важными, однако в зависимости от тренируемого вида речевой деятельности релевантность стратегий меняется. Например, при чтении особо актуальными становятся когнитивные, метакогнитивные стратегии, при говорении – стратегии памяти,
компенсаторные, эмоционально-аффективные, социальные стратегии.
Одним из самых ярких примеров когнитивных стратегий, на наш взгляд, является
создание кластеров (когнитивных карт, ментальных карт, Mind Maps). Кластер (англ.
«кисть», «пучок», «гроздь») описывается в
методической литературе как графический
прием систематизации материала, считается
способом организации (структурирования)
изучаемой информации. Технология составления кластера достаточно проста: выделяется центральное понятие (центральный узел
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кластера), определяется зависимая от этого
понятия информация («дочерние» узлы), от
которых, в свою очередь, отходят новые узлы. Между узлами устанавливаются смысловые логические связи. Кластер как прием используется чаще всего для развития критического мышления учащихся средних школ (5,
2), главная цель которого – научить учащихся
самостоятельно добывать и структурировать
полученные знания.
Однако кластеры могут успешно применяться и в высшей школе, в том числе для
решения других учебных задач. В декабре
2013 года нами был проведен небольшой исследовательский проект в рамках пилотирования модуля „Wie lernt man die Fremdsprache
Deutsch?“ дистанционного курса „Deutsch lehren lernen“ Гете-института в Москве, основной целью которого было исследование эффективности применения кластеров для понимания содержания немецких текстов и краткой передачи прочитанного на немецком языке. В проекте принимали участие студенты
Шуйского филиала Ивановского государственного университета, для которых немецкий
язык является дополнительной специальностью (немецкий после английского), уровень
владения немецким языком – А2/В1. Опрос
студентов показал, что для чтения и пересказа все студенты пользуются следующими когнитивными учебными стратегиями: составление плана (78%), выписывание ключевых
слов (44%), вычленение из каждого абзаца
основной информации и её переформулирование (34%). Однако 54% опрошенных испытывают трудности при передачи основного
содержания текстов (из них 27% в запоминании новых слов и конструкций, 27% – в порядке следования событий). Для преодоления
трудностей студенты прибегают к компенсаторным стратегиям (использование знакомых
синонимов для незнакомых лексических единиц и грамматических конструкций – 33%) и
стратегиям памяти (простое заучивание –
22%, использование ассоциаций, созвучий
при заучивании – 11%).
Для повышения результативности исследуемых учебных действий мы предложили
студентам использовать новую когнитивную
стратегию – кластеры. Для изучения и апробации новой когнитивной технологии им был
предложен следующий план работы: составить кластер к прочитанному тексту совмест-

но с преподавателем, разработать кластер к
другому тексту в группе и коллективно пересказать его на основе кластера, составить индивидуальный кластер к третьему тексту и
передать основное содержание текста. Как
всегда при освоении любой новой технологии, на начальном этапе у некоторых студентов появились трудности. Таковыми явились:
выделение центрального узла (20%), установление логических связей (20%), выделение
важного (20%). Однако в дальнейшей работе,
после приобретения некоторого опыта, все
трудности были устранены.
По окончании проекта был проведен
второй опрос студентов, выявляющий их отношение к приему кластеров. 100% опрошенных выразили свое удовлетворение и отметили следующие преимущества данной технологии: содержит ключевые слова (80%), содержание текста запоминается легче и быстрее (40%), текст визуально структурирован
(30%). Полагаем, что причину такой эффективности кластеров следует искать в самой
сути данной технологии - она синтезирует в
себе многие когнитивные процессы: структурирование текста, осмысление его содержания, визуализация содержащейся информации, установка смысловых связей и, наконец,
многократное повторение информации – как
лексических единиц, грамматических конструкций, так и последовательности событий
(«прокручивание в уме» при определении логических связей между блоками кластера).
Кроме того, прием кластеров могут успешно
применять и представители разных учебных
типов (в первую очередь, зрительный и кинестетический), что также способствует успешности применения данной технологии. Считаем, что именно поэтому 80% участвующих в
опросе студентов хотели бы работать с кластерами и дальше, а 20% полагают, что, может быть, будут с ними работать.
Результаты исследования показали, что
учащиеся высшей школы позитивно оценивают технику кластеров для понимания и пересказа текстов на немецком языке. Создание
кластеров приводит в действие многие когнитивные процессы, которые существенно облегчают понимание и запоминание прочитанного, что приводит к более успешному выполнению такого учебного действия, как
краткому пересказу текста.

17

Научный поиск, №1.1 2016

Библиографический список
1.Самкова М.А. Коммуникативные и когнитивные стратегии в рамках учебного дискурса.
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-411/linguistics-and-foreignlanguages-in-the-world-today-411/10721-411-0676 (дата обращения: 9.07.2014).
2.Ballweg S., Drumm S., Hufeisen B., Klippel J., Pilypaityté L. Wie lernt man die Fremdsprache
Deutsch? München: Klett-Langenscheidt, 2013. 200 s.
3.Михайлова Н.Г. Формирование познавательных стратегий в процессе чтения иноязычных
научно-учебных текстов: профильный класс, английский язык: автореф. дисс….канд. пед.
наук. Тамбов, 2008. http://www.dissercat.com/content/formirovanie-poznavatelnykh-strategii-vprotsesse-chteniya-inoyazychnykh-nauchno-uchebnykh-t (дата обращения: 9.07.2014).
4.Бессерт О.Б. Обучение профессионально-ориентированному чтению на иностранном языке. http://www.narfu.ru/university/library/books/0732.pdf (дата обращения: 9.07.2014).
5.Боброва А.А. Использование кластеров как метода развития критического мышления на
уроках географии. http://www.internat2.ucoz.net/docs/obraz.../bobrova_a.a.ispolzovanie_klasterov.pdf (дата обращения: 9.07.2014).
6.Тюмакова О.Н. Метод кластера в технологии развития критического мышления на уроках
истории и обществознания. http://nsportal.ru/ap/shkola/materialy-k-attestatsii/library/metodklastera-v-tekhnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshl (дата обращения: 9.07.2014).
УДК 821.112.2
ББК 83.3 Нем
ТВОРЧЕСТВО П. ЗЮСКИНДА В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Кубарева Н.П.
В последние десятилетия минувшего
века все большее распространение в литературе получают так называемые «пограничные» явления, когда наметилось ее движение к синтезу реалистических и нереалистических принципов, к созданию некоего
универсального языка, «”к интертекстуальности” в самом широком, за пределами художественных направлений смысле слова».
В. Руднев в «Словаре культуры ХХ
века» намечает некоторые характерные черты
современного литературного процесса.
Неомифологизм. Возродившийся интерес к мифу на рубеже ХIХ-ХХ веков стал общекультурным явлением. Мифологические
сюжеты и мотивы стали активно использоваться писателями разных поколений. Резко
усиливается идущее от романтизма использование мифологических образов и сюжетов.
Создаются многочисленные стилизации и
вариации на мифологические темы. Возникает интерес к национальным мифам. Специфика неомифологизма проявила себя в создании
новых синкретических жанров: роман-миф,
драма-миф, поэма-миф [1]. Текст такого рода
произведений наполняется мифологическими аллюзиями и реминисценциями, он и сам

уподобляется мифу. Сюжет произведения
строится на соотнесении мифа и реальности,
соответственно его хронотоп представлен в
двояком освещении. Классическим примером
подобной игры на стыке между иллюзией и
реальностью является роман Дж. Апдайка
«Кентавр».
Миф – это определенного рода бегство
в область интуиции, средство спасения от
современной цивилизации. Это также один
из аспектов в создании жанра интеллектуального романа. Наконец, миф используется писателями как противостояние современной
цивилизации. Все это объясняет причины
столь широкого распространения неомифологического начала в культуре ХХ века.
Неомифологизм представлен в виде
образов-символов и параллелей, намекающих
на мифологическое истолкование изображаемого (романы А. Мердок), в виде равноправных сюжетных линий («Кентавр» Дж. Апдайка). От мифологии сохранилась тенденция к
дроблению единого мифологического образа
в литературе, к снабжению героя спутникомдвойником, а иногда и целой группой спутников [1], появлению трикстеров-посредников,
богов и героев, которые «заселяют мировую
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литературу – иногда под видом обыкновенных сельских жителей» [2].
Мифологичность проявляется в художественном построении сюжета и образа
главного героя («Парфюмер» П. Зюскинда,
«Элементарные частицы» М. Уэльбека), когда «герой предстает демиургом некоего условного мира, который … навязывается аудитории в качестве модели реального мира» [1].
Частым признаком неомифологизма является прием иронии, множественность точек
зрения (релятивизм) и т.д.
Все более распространенным становится принцип «текст в тексте». Построением текста в тексте является, например, сцена «мышеловки» в трагедии У. Шекспира
«Гамлет»; этот же принцип присутствует в
романе «Доктор Фаустус» Т. Манна, «Назову
себя Гантенбайн» М. Фриша и других произведениях, где рассказ героя-повествователя
воспринимается как реальное содержание.
Все явственнее становится приоритет
стиля над содержанием, когда важным становится не то, что рассказывать, а то, как
рассказывать, когда стиль становится важной
движущей силой романа и постепенно смыкается с сюжетом. Подобное явление в литературе можно было наблюдать еще у М. Пруста
в «Поисках утраченного времени», позднее
оно было доведено до своей кульминации в
«Улиссе» Дж. Джойса. Бессмысленно да и
невозможно пересказать сюжет произведений
этих авторов, ибо вместо него ведущую роль
играет изощренная стилевая манера, которая
вытесняет собственно содержание. То же
происходит в романах «Шум и ярость» У.
Фолкнера, «Жестяной барабан» Г. Грасса.
Вследствие этого происходит разрушение и уничтожение фабулы. Сюжет произведений становится фрагментарным, отрывочным, что соответствует и форме произведения в виде записок.
Обновляется язык за счет изменения
синтаксиса – таков стиль «потока сознания»
Джойса или «новых романистов», нарочито
витиеватый усложненный синтаксис романов
Г. Грасса, «сленговый» синтаксис произведений И. Уэлша.
Повествование нередко ведется не от
автора, а от некоего наблюдателя или рассказчика, которому автор вверяет свои мысли, оценки, отношения. Автор может смыкаться с героем-повествователем, и тогда
трудно определить, кто говорит с читателем

(что и происходит в произведениях М. Фриша), либо занимает позицию бесстрастного
комментатора (роман «Парфюмер» П. Зюскинда).
В литературе ХХ века характерным
становится тип мышления, психология человека-интроверта, или аутиста – это замкнуто
-углубленный тип личности, у которой свои
нравственные законы и логика жизни. Такой
тип героя – явление литературы последних
десятилетий ушедшего века («Штиллер» М.
Фриша, «Элементарные частицы» М. Уэльбека, «Парфюмер» П. Зюскинда).
Эти черты литературного процесса ХХ
века в целом в наиболее отчетливом виде
представлены в направлении, ставшем
«правопреемником» модернизма и реализма
и получившем название постмодернизм.
По признанию большинства литературоведов это «одно из ведущих (если не главное) направлений в мировой литературе и
культуре последней трети ХХ века, отразившее важнейший этап религиозного, философского и эстетического развития человеческой
мысли, давшее немало блистательных имен и
произведений» [2]. Однако он возник не только как феномен эстетики или литературы; это
скорее некий особый тип мышления, в основе
которого лежит принцип плюрализма – ведущей черты нашей эпохи – принцип, исключающий всякое подавление или ограничение.
Вместо прежней иерархии ценностей и канонов – абсолютная относительность и множественность смыслов, приемов, стилей, оценок. «Мир в постмодернизме предстает не
как целое, а как почти случайный синтез
очень разнородных элементов» [3], где нет
никакой окончательности, только неуверенность и неопределенность. Постмодернизм и
зарождался на почве неприятия стандартизации, монотонности и однотипности официальной культуры конца 50-х годов, это был
взрыв, протест против унылой одинаковости
обывательского сознания, питавшегося суррогатами готовой «масспродукции». Постмодернизм – это порождение духовного безвременья, поэтому ранняя стадия его оказывается историей низвержения устоявшихся вкусов
и критериев. Отныне – никаких правил; постмодернизм, как и всякое новое явление в
культуре, был категоричен и настроен максималистски. Главной чертой его становится
разрушение всяких перегородок, стирание
граней, смешение стилей и языков, культур-
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ных кодов и т.д., в результате «высокое» становилось идентичным «низменному» и наоборот. «Пароль постмодернизма – это отсутствие» [4].
В силу своей разбросанности, «размазанности», отсутствия сложившейся эстетической системы, определения постмодернизма расплывчаты, ибо «предмет постоянно ускользает». Отношение к нему порой прямо
противоположное: от «чистого восторга» (В.
Курицын) до резкого неприятия (Вл. Славицкий). По мнению А. Зверева, это литература
«очень скромных достоинств или попросту
плохая литература». В ней «канонизируется
беспомощная беллетристика, поскольку она
проникнута иронией, пусть убогой донельзя».
«”Постмодерн” становится понятиемотмычкой на все случаи жизни» [3].
Немало споров ведется и по поводу
самого названия. «Что до термина
“постмодернизм “, - пишет Д. Затонский, - то
он вроде бы лишь констатирует некую преемственность во времени и оттого выглядит откровенно… бессодержательным» [5], что собой выражает это понятие, литературоведы
до сих пор так и не решили. Не исключено,
что постмодернизм (как в свое время постимпрессионизм) так и останется
чем-то
«пост», и одна из причин этого, очевидно,
кроется в невероятной разбросанности постмодернизма, поглотившего все недавние
многочисленные «измы» в литературе: экзистенциализм, магический реализм, конкретное искусство и т.п.
Более того, постмодернизм производит переоценку всех прежних течений, и
«рудиментами старины» объявляются все те,
кто не вписывается в новое направление. Между модернизмом и постмодернизмом немало различий: «модернизм – это стиль»;
«постмодернизм – это упразднение стиля»;
модернизма элитарен, постмодернизм – демократичен. Однажды У. Эко сказал, что
«постмодернизм не фиксированное хронологическое явление, а некое духовное состояние… Поэтому у любой эпохи есть свой собственный постмодернизм». Он – одно из
«регулярно повторяющихся состояний эстетической эволюции» и возникает, когда становится устойчивым ощущение исчезающей,
тающей на глазах, устойчивой реальности и
надвигающегося хаоса бытия. Д. Затонский
находит элементы постмодернизма в творчестве У. Шекспира и М. Сервантеса, ибо их

искусство возникло «на месте крушения великих ренессансных упований».
Признаки этого направления можно
обнаружить в любой из современных национальных литератур: США (К. Воннегут, Д.
Бартелми), Англии (Д. Фаулз, П. Акройд),
Германии (П. Зюскинд, Г. Грасс), Франции
(«новый роман», М. Уэльбек) и др. Однако
уровень «присутствия» постмодернистской
стилистики у этих и других писателей неодинаковый, нередко они не выходят за рамки
традиционного сюжета, системы образов и
других литературных канонов, в таких случаях правомерно говорить о наличии элементов, характерных для постмодернизма. Иначе
говоря, во всем многообразии литературных
произведений, которые предлагает вторая половина ХХ века, можно выделить образцы
«чистого» постмодернизма (романы А. РобГрийе, Н. Саррот, М. Павича, Э. Елинек и
др.) и смешанные, к которым можно отнести
и произведения П. Зюскинда; последних всетаки больше и именно они дают наиболее интересные художественные образцы.
Трудность систематизации постмодернизма объясняется его эклектичностью. Отвергая всю предшествующую литературу, он
тем не менее синтезирует прежние художественные методы – романтический, реалистический, натуралистический, модернистский – и
создает на их основе свой стиль. Культурные
тексты прошлых времен подвергаются ироническому пересмотру, ими манипулируют,
их цитируют, приспосабливая к новым задачам, они служат в качестве образца для стилизаций, пародий и т.п.
Постмодернизм – явление в литературе чрезвычайно пестрое и неординарное. В
нем немало произведений «проходных», произведений-«однодневок», однако он выдвинул и продолжает выдавать действительно
яркие, незаурядные образцы художественной
прозы в литературе Германии, Швейцарии,
Франции, Англии.
«Я родился в 1949 г., в Амбахе на
Штарнбергском озере» в Баварии, - писал о
себе Пауль Зюскинд. Признание в литературном мире он получил достаточно поздно, с
выходом в свет пьесы «Контрабас» в 1984 г.
После своей премьеры в 1985 г. она стала одной из самых популярных в Европе постановок и до сих пор не сходит со сцен мировых
театров.
Пьеса «Контрабас» – произведение с
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одним героем, она сделана в форме блестящего монолога музыканта, который отказался от
карьеры в оркестре, потому что любит свой
инструмент, в котором, по его мнению, нуждается любое музыкальное произведение, но
для которого не может быть сольной партии.
«Без нас не обойтись… оркестр всегда обойдется без дирижера, но только не без контрабаса». Да, мы сидим в низу оркестровой ямы,
продолжает герой, но в данном случае играет
свою роль угол зрения: мы – «основание оркестровой структуры», «контрабас – это…
фундамент, на котором возвышается прекрасное целостное здание… Уберите его, и начнется столпотворение вавилонское…»
Герою всего тридцать пять лет, он, по
его собственному признанию, «скромный человек» и бесконечно одинокий. Единственный смысл его существования – музыка, оркестр, его контрабас, в них его «источник
жизни». В пьесе представлен тот человеческий тип, который позднее получит свое развитие в романе «Парфюмер», рассказе
«Голубка» и других произведениях писателя.
Это тип героя-аутсайдера, «постороннего»,
развивающего, таким образом, линию персонажей литературы ХХ в. – Кафки, Камю,
Грасса, Фриша.
Герой автобиографической «Повести о
господине Зоммере» буквально одержим желанием бежать из мира, в котором живет, он
мечтает о полном уединении от него и от людей. Однажды его не остановит даже возникшее на его пути озеро: «… он продолжал
двигаться дальше вперед, дальше прямо в
озеро… И затем, в какой-то момент, он исчез».
Персонажи Зюскинда – люди не от мира сего, этакие «белые вороны», не приемлющие образа жизни и устремлений окружающих их людей; живущих, подобно героям
Кафки, своей собственной внутренней жизнью; ущербные в плане социальном, подобно
героям Гоголя и Достоевского, и так же, как и
они,
бунтующие, выплескивающие свою
эмоциональную энергию. Внешне они неприметны – обыкновенные «маленькие люди» («Я ремесленник… Я всего лишь создаю
звуковой фон»). Их всех отличает «комплекс
изгоя» (А. Зверев), жизнь их, как правило, не
богата событиями. Зато как насыщенны и разнообразны их внутренние переживания, как
богат мир их чувств и страстей, порой гипертрофированных, чудовищных.

Герой-музыкант лишен возможности
пережить счастье разделенной любви: его
чувство к любимой «меццо-сопрано» - это
любовь издалека. И не мудрено. Стены, потолок комнаты, в которой он живет, сплошь выложены акустической плиткой – ни один звук
не проникает в нее извне. Герой живет в своем особом мире, где есть лишь он и его инструмент, он играет и испытывает наслаждение
от звуков мелодии, какое он получил бы,
будь он с женщиной. Не удивительно, что он
воспринимает контрабас как некое одушевленное существо, у которого есть своя
«плоть», и эта «плоть» от его «плоти». Он
укрывает инструмент от дождя («он напрочь
его не переносит»), не выносит он и мороза,
его приходится укутывать в собственное
пальто.
Эта любовь-обожание равносильна
страсти к живому существу. Но он одновременно и любит и ненавидит, проклинает контрабас, «похожий на расплывшуюся старую
женщину». «Он вечно торчит на виду… Если
у вас гости, он немедленно выдвигается на
передний план». При нем невозможно остаться с женщиной наедине, потому что он будет
стоять и наблюдать происходящее. Эта любовь-ненависть переполняет все существо
музыканта, никаких других чувств в нем уже
не осталось. Вот так же он любит и ненавидит «меццо-сопрано» по имени Сара, которую он не в состоянии завоевать по причине
своей бедности. Страсть героя к ней становится столь же абсурдной, как и страсть к
контрабасу. В горячечном воображении героя
обе эти страсти сливаются воедино: «Я представил Сару в образе контрабаса».
Порой герой пьесы внушает неприязнь
своим эгоцентризмом и самокопанием
(вариант человека «из подполья»), и все же
он вызывает сочувствие и желание выслушать его. Герой-аутист с его доведенными до
абсурда страстями вполне соответствует
принципам постмодернизма; с другой стороны, в пьесе просматриваются традиционные
для литературы ХIХ века линии, в частности,
в образе главного героя, идущие от Диккенса,
Гоголя, Достоевского.
Роман «Парфюмер. История одного
убийцы» в течение долгого времени был в
числе европейских бестселлеров, он переведен на 42 языка.
Герой романа, Жан-Батист Гренуй, по
своему социальному статусу все тот же
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«маленький человек», но его необычайные
способности и самая судьба настолько неординарны, что делают его почти уникальным,
«самым гениальным и самым ужасным», явлением в мировой литературе. Это сложный
по своей жанровой характеристике роман,
его определяют и как «романтический детектив», как философскую притчу «о блеске и
нищете циничного разума нового времени»,
как глубокое психологические исследование
природы человеческой страсти.
Жан-Батист с трудом пришел в этот
мир и рос в нищете. Он родился на улице под
разделочным для рыбы столом среди роя мух,
рыбьих потрохов и отрезанных голов. Он называл себя «клещом на дереве», который
«специально делает себя маленьким и неприметным, чтобы никто не заметил и не растоптал его». Он выжил, даже когда приютские дети его душили, «он выбрал для себя
жизнь из чистого упрямства и из чистой злости». Потом всем стало ясно, что «его уничтожить нельзя». Так еще в младенчестве Гренуй стал аутсайдером. К нему испытывали
отвращение, до него старались не дотрагиваться. Подобно музыканту, он был наделен
незаурядным внутренним миром, но в отличие от него был гениально одарен от природы. Однако дар его был обращен не к добру, а
ко злу, перед нами герой, соединивший в себе
гений и злодейство, радость победы и ужас
смерти. «Он собрал десятки тысяч, сотни тысяч отдельных запахов… он мог… их комбинировать в новых сочетаниях и таким образом создавать себе новые запахи». Более того,
он способен был видеть через бумагу, ткань,
дерево и даже сквозь каменные стены и закрытые двери. Облик героя романа столь же
неповторим, как и все остальные персонажи
Зюскинда. Вместе с тем в нем угадываются
традиционные черты героя-убийцы.
Таким образом, в основе замысла романа лежит метафора аромата «как универсальной подсознательной, всеохватывающей
связи между людьми» [6].
В описаниях жилищ и улиц Парижа
ХVIII в. писатель не сдерживает себя и не
щадит эстетических вкусов своих читателей.
Эти описания выдержаны в духе натуралистических приемов, введенных в литературу
Э. Золя: «Улицы провоняли дерьмом, задние
дворы воняли мочой…» Живя в вонючем Париже, сам герой ничем не пах.
Писатель начинает историю Гренуя с

его рождения и заканчивает его смертью, «он
соблюдает хронологический порядок повествования», и в этом отношении роман традиционен. Внешне его сюжет строится как вариация «романа воспитания» - известного
жанра в немецкой литературе, но, как и в случае с романом Г. Грасса «Жестяной барабан», это воспитание «навыворот», абсурдное. Абсурден и сам герой, достигший вершин величия и победы над миром и сознательно избравший страшную, чудовищную
смерть: «Распаленные безумной к нему страстью», кладбищенские бродяги «разорвали
Гренуя на части и съели…» Герой Зюскинда
реализует мечту многих своих предшественников в литературе: музыканта из «Контрабаса», Дориана Грея О. Уайльда… Он создает
десятки запахов, доводящих людей до экстатического состояния, он научился отнимать
благоуханную душу у людей и вещей.
История Гренуя – это история страсти
«маленького человека», однажды ставшего
«великим», исполнившего, наконец, пусть в
абсурдной, неестественной форме, извечную
мечту пришибленного и униженного чиновника, подмастерье, батрака.
Рассказ Зюскинда «Голубка» это еще
один вариант истории уязвимого, душевно
неустроенного одинокого человека пятидесяти трех лет от роду. Жил да был неприметный обыватель, который всю жизнь был охранником в парижском банке, жил в дешевом
пансионе и к концу своей жизни смог скопить
некую сумму денег, чтобы выкупить свое жилье – как раз перед пенсией (вариация шинели Акакия Акакиевича). Но этот совершенно
бесцветный и в целом упорядоченный быт
нарушает событие, которое вынуждает героя
покинуть свое обжитое гнездо и даже подумывать о самоубийстве. В пансион влетела
голубка и уселась прямо у двери героя. Само
по себе событие смехотворное, но именно
оно превращается для героя в настоящую трагедию. Этот «законопослушный и пунктуальный, солидный, благонадежный господин»
оказывается не в состоянии справиться с птицей. Причина, приведшая героя к жизненной
катастрофе, не поддается логическому объяснению, она вообще за пределами действия
рассудка. Единственно, в чем уверен герой,
это то, что с ним покончено, «еще до конца
года с тобой будет покончено».
Произведения Зюскинда представляют
собой типичный образец «пограничного» яв-
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ления в современной прозе, синтез литературной традиции и эстетики современного постмодернизма. Это сплав реального и ирреального; на основе исторически конкретной
действительности в романе выстраивается
иная, виртуальная реальность, созданная фантазией автора, постмодернистская «игра» по
принципу «как это могло бы быть» или, как
замечает Д. Затонский, «в лицах разыгранная
… травестия». Причем оба мира неразъединимы.
Писатель виртуозно владеет техникой
письма, язык его произведений изящен и отточен. В пьесе «Контрабас» он вкладывает в
уста музыканта многочисленные характеристики музыкальных сочинений известных
композиторов, и в какой-то момент читатель
осознает, что с ним делится своими суждениями сам автор. Размышления герояповествователя о Моцарте занимают несколько страниц, с основной темой пьесы они не
связаны – текст начинает доминировать над
содержанием. В «Контрабасе» отсутствует
традиционная фабула, это пьеса-состояние,
напоминающая раннего Метерлинка; в ней
нет логически выстроенного действия, как
нет и конфликта. Есть лишь спутанный, с
перебоями мысли, отвлечениями на другие
темы монолог.
«Господин Текст» определяет повествовательную манеру романа «Парфюмер»;
стиль этого произведения, образный, изощренно-метафорический, таков, что его невозможно передать, его можно только цитировать. Он существует словно сам по себе,
независимо от сюжета, им можно восхищаться как таковым: «…он не хотел заканчивать
этот вечер без того, чтобы осушить послед-

нюю бутылку, самую прекрасную: это был
аромат девушки с улицы Марэ…».
Пил он его задумчиво и для этой цели
даже сел на своем диване, хотя это было для
него затруднительно, ибо пурпурный салон
качался и кружился в его глазах при каждом
движении. В позе школьника, прижав коленки друг к другу, поставив ноги вплотную одну к другой, положив свою левую руку себе
на левое бедро – так маленький Гренуй пил
самый сладкий аромат из подвалов своего
сердца, стакан за стаканом, и становился от
этого все печальнее…».
Для героев внешний мир существует
постольку, поскольку они вынуждены в нем
жить и вступать с ним в контакт. Однако
главное для них - погруженность в свой собственный мир: один живет в мире звуков,
другой – ароматов. Соответственно и нравственные принципы их особого порядка, и видение реальной жизни у них словно
«перевернутое».
Немецкий критик Ф. Ани писал, что
все герои Зюскинда «вошли в наше сердце.
Мы страдаем с ними, мы жалуемся их словами, вместе с ними мы коченеем от одиночества. Даже тогда, когда их хочется убить за
то, что они убивают, мы сопереживаем им.
Потому что они воплощают что-то, по чему
мы в глубине души тоскуем: свобода, независимость от условностей толпы, от обыденности, от шума повседневной жизни» [7].
В своих произведениях Зюскинд раскрывается как великолепный психолог, изощренный мистификатор, наделенный тонким
чувством юмора.
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ЯЗЫК МОЛОДЕЖНОЙ СЦЕНЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Курицына М.В.
Во все времена язык молодежи отличался от взрослых. По мнению лингвиста Георгия Камского, «язык - это живое существо,
которое меняется каждый день. Сегодня он
не похож на себя вчерашнего, а завтра изменится вновь. Он сам отбирает жизнеспособные формы и отвергает попытки привнести
что-то насильственным путем» [1].
Что касается молодёжного сленга, то
он привлекает к себе в первую очередь своей
выразительностью, озорной и веселой игрой
со словом. Нередко именно этот игровой эффект играет ключевую роль в сленговой речи.
Молодежный сленг является авангардом языка. В нем «обкатывается» то, что завтра может попасть в общий словарь. Сила и слабость молодежного языка одновременно проявляется в его прямой зависимости от реалий
сегодняшнего дня. Каждое новое явление в
жизни общества, в культуре и технике, в медийном простанстве требует своего имени,
что обуславливает появление новых лексических единиц в словарном составе языка в целом, и их варианты с особой модальностью и
эмоциональной окраской в языке молодежи.
Неизвестно, что будет модно завтра, какие
молодежные субкультуры возникнут, какие
изменения произойдут на «молодежной сцене», но это, несомненно, будет отражено в
словаре молодежи. Следует заметить, что в
рамках одного лингвоэтнокультурного сообщества в лексиконе молодежи имею место
региональные особенности. Слова могут быть
популярными в молодежной среде и употребляться в одном регионе и полностью отсутствовать в другом регионе. В качестве подтверждения подвижности и быстрой изменчивости молодежного языка может служить
„Wörterbuch der Jugendsprache “(Словарь молодежной лексики), который c 2001 года издается в Германии ежегодно издательством
„Pons“ [2, 3, 4]. Лексику для этого словаря
отбирают 11-18-летние учащиеся школ в Германии, Австрии и Швейцарии (См.
www.pons.de/jugendsprache, а также:
www.jugendwort.de).
Общего понятия и трактовки «язык

молодежи» не существует, так как нет и единого языка молодежи. Сленг для подростков
– собственный язык общения. Они упрощают
и изменяют слова для быстрого произношения и написания.
- Hi hw are u?
- Thanks, OK and u?
- am fyn sir.
- sir I neva bleave u can write in English
with me.
Молодежь часто использует свой
«язык» для того, что выделить «своих» и отделиться от «чужих». Все проходят через тот
возраст, когда лексикон забивается разными
«словечками», не имеющими ничего общего с
нормальной речью.
Этот язык часто непонятен взрослым и
создает барьер в общении взрослых и подростков. Преодолеть языковой барьер в общении с молодежью очень важно в первую очередь для педагогов, психологов и социальных
работников, которые занимаются проблемами
молодежи и сталкиваются с особой культурой молодежной сцены. Поэтому требуются
не только лингвистические и социокультурные исследования языка молодежной сцены,
но и специальные рекомендации, как на практике преодолеть барьеры в общении, обусловленные молодежным жаргоном. Примером таких рекомендаций может служить книга «What's a Fo' Sheezy?» авторов Fred D.
Lynch III, Jonathan McKee (См.: http://
www.youthspecialties.com/shop/in-dex.php?
manufacturers_id=178).
Молодежный сленг характерен для
всех языков и отражает особенности мировосприятия молодежи: их взгляды, ценности,
вкусы и т.д. Тематически молодежный лексикон в основном можно представить следующим образом:
внешность вид, одежда, стиль;
алкоголь, табак и их последствия;
еда и напитки;
родители и другие взрослые;
друзья и досуг;
флирт, комплименты;
вечеринки, праздники, музыка;
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школа и учителя.
Все это является результатом глобализации. Глобализация – сближение всего, в
том числе и в молодежной среде. В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Особенно ярко глобализация проявляется в языке молодежи что выражается.
в усилении влияния английского языка
на язык молодежи и его проникновении в разные этнолингвокультурные сообщества.
В современном мире английский язык
уже стал важнейшим международным языком. Он активно используется во всех сферах
жизни общества не только на международной
арене, но и внутри самого государства [5].
Не удивителен то факт, что английский
язык оказывает колоссальное влияние на речь
молодежи, в т.ч. и русскоязычной молодежи.
Англицизмы встречаются как в устном общении, так и в письменных формах коммуникации, особенно в SMS – текстах. Наиболее
часто встречаются следующие лексические
единицы: hi, hello, hey-ho, cool, how are you,
happy, mail и некоторые другие. Самыми распространенными среди них являются слова –
приветствия [6].
Традиционно в обучении лексике придерживаются следующего алгоритма: ознакомление с новыми словами в рамках какойлибо разговорной темы, объяснение их значения и назначения, тренировка в различных
условно-речевых упражнениях и практическое использование в речи. При этом постоянно осуществляется контроль: пишутся словарные диктанты, слова «спеллингуются»,
читаются по транскрипции и по буквам, выполняются различные тесты. В идеале, после
выполнения данного комплекса лексический
навык считается сформированным: обучающиеся усвоили значения новых лексических
единиц, научились их узнавать и способны
употреблять новые лексические единицы в
определенным темой контексте. На практике
большинство слов забывается сразу же, как
закончено изучение темы. Психологами было
доказано, что “плохие” слова запоминаются
лучше и быстрее всплывают в памяти в определенной ситуации [7]. Это замечание можно отнести и к лексическому составу языка
молодежи.
Молодежная лексика, однако, слабо
представлена в учебной литературе по иностранным языкам, хотя она в реальной ситуа-

ции занимает значимое место в содержании
лексической компетенции носителя языка и
играет существенную роль в межкультурной
коммуникации. Этим объясняется тот факт,
что обучающиеся испытывают трудности в
понимании текстового материала молодежных масс-медиа, в реальном и виртуальном
общении на иностранном языке с зарубежными сверстниками
В качестве текстового материала упражнений и учебных заданий используется в
основном материалы молодежных изданий,
блогов, интернет-сайтов, которые также можно использовать в учебных ситуациях.
Например ( https://www.pinterest.com/
pin/562246334704568794/):

Эффективными, как показывает практика, являются учебные задания на основе
текстового материала, в основе которых лежит прием медиации, т. е. передача содержания с использованием других языковых
средств: нейтральной (литературной) лексики
данного языка, на другом иностранном языке
или родном языке учащихся. Примером могут служить следующие фразы и диалоги:
-Where the hell is Jack?
-Guess. Staring at the boob tube, as usual.
(-"Где, черт побери, Джек?" "Догадайся. Уставился в экран, как всегда").
Boob tube = телек, "голубой экран"
It is getting hard for him to run as fast as
before. Well, he is over the hill.
(Для него так, как раньше, бегать уже
непросто. Он уже не тот.)
Over the hill - уже не тот, т.е. не тот,
что был раньше (годы берут свое).
I know why you polish the apple at work
so much! Wanna get a day off?
(Я знаю, почему ты так сейчас прогибаешься на работе. Хочешь взять отгул?)
Polish the apple - "прогибаться", подли-
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зываться [8].
Важным источником современного
языка, в т.ч. и молодежного, является песня,
поэтому песенный материал заслуживает самого пристального внимания. Одновременно
песня – это великолепное средство повышение интереса, как к стране изучаемого языка,
так и к самому языку, а также весьма эффективный способ повторения языкового материала особенно на старшем этапе изучения
[9]. При отборе музыкального материала следует учитывать особенности музыкального
восприятия учащихся. Для этого следует использовать общемузыкальные критерии отбора песен: четкий ритмический рисунок, ритмообразующий темп и т.д.
В заключение следует отметить, что
изучение сленга приобретает возрастающую
актуальность в условиях расширяющихся международных контактов, помогает студентам
лучше представить особенности и своеобразие национальной картины мира, понять национально-специфические особенности менталитета молодежи, их субкультуру, т.е. лучше понять мир молодежи в целом. Нестандартная молодежная лексика знакомит учащихся с социальным разделением общества и
территориальными особенностями страны
изучаемого языка. Она несет в себе лингвострановедческую и культурологическую ин-

формацию. Нестандартная лексика запоминается лучше, чем стандартная. Она служит хорошим фоном для запоминания литературных
слов. Изучение нестандартной лексики повышает уровень мотивации учащихся, возрастает их интерес к предмету, появляется желание узнать что-то новое и интересное. Включение молодежной лексики в содержание
коммуникативной компетенции школьников
оказывает поможет более успешно осуществлять учащимся коммуникацию со своими зарубежными сверстниками с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий, в частности.
Ссылки на словари молодежной лексики:
• Slang Dictionary
http://www.thesource4ym.com/teenlingo/
http://www.tnellen.com/cybereng/slang/
• Word Up: Social Meanings of Slang in
California Y outh Culture http://
www.linguistics.ucsb.edu/faculty/bucholtz/
articles/MB_LC2001.pdf
• Youth and Student Slang in British and
American English: http://rua.ua.es/dspace/
handle/10045/6158
• Youth Speak
http://sks.sirs.es.vrc.scoolaid.net/textpdf/0000267433.pdf
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DAS AMT DES BUNDESPRÄSIDENTEN
IM SPIEGEL DER POLITISCHEN KULTUR DEUTSCHLANDS
Martin Schwarz
Das Amt in seiner Begründung
Dem Amt des höchsten Repräsentanten der
Bundesrepublik wird nur sehr selten eine größere
Aufmerksamkeit zuteil (1), was exakt der Intention entspricht, mit der sich der Parlamentarische
Rat – oder genauer: der Ausschuss für Organisation – für die Einrichtung des Amtes ausgesprochen hatte (2). Die 13 stimmberechtigten Mitglieder benötigten insgesamt nur 32 Sitzungen,
um nach den doppelten Traumata von Weimar
und der Nazi-Diktatur eine Reihe von Grundsatzentscheidungen zu fällen, mit denen sie zugleich
die Weichen für die politische Kultur der künftigen
Bundesrepu-blik stellten. Eine dieser Entscheidungen betraf die durchaus verständliche Frage, wie
die angestrebte und für parlamentarische Systeme charakteristische zweigeteilte Exekutivspitze,
bestehend aus Staatsoberhaupt und Regierungschef, realisiert und dabei gleichzeitig Weimarer
Verhältnisse verhindert werden konnten. Die hier
zugrunde liegenden Überlegungen und Vorbehalte lassen sich mit Blick auf die Studie von
Almond und Verba im Wesentlichen wie folgt
konkretisieren (3): Im Bewusstsein für die eigene
Geschichte und unter Berücksichtigung der zum
Teil divergierenden Wahrnehmungsmuster und
Beurteilungsmaßstäbe im Parlamentarischen Rat
ku-mulierten in dessen Entscheidungen die Interessen, Werte, Überzeugungen und nicht zuletzt auch
Hoffnungen von Persönlichkeiten, die in mehrfacher Hinsicht unfrei waren: die Verpflichtungen
gegenüber den Siegermächten und gegenüber denjenigen, die sich an den Rand gedrängt sahen, aber
weiterhin für radikales Gedankengut empfänglich waren, schränkten den Spielraum ebenso ein
wie der Mangel an Alternativen. Daher galt es einen neuen politischen Code zu finden, um die
Werthaltungen in der Bevölkerung und die sich
hieran anschließenden Einstellungen, Meinungen
und Verhaltensmuster für das Projekt demokratischer Neuanfang einzunehmen (4). Einerseits
sollte dieser Code die Legitimität der Regierung,
die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber der
politischen Klasse, das Ansehen und die Befugnisse einzelner (Verfassungs-) Institutionen und die
Kompetenzzuweisungen der Bevölkerung gegen-

über den Parteien wie den Politikern abbilden. Andererseits musste dieser Code den Traditionen der
preußischen Staatsraison widerstehen sowie einen
Rückfall in d ie
vö lkische
Gemeinschaftsideologie verhindern.
In Ermangelung eines erprobten und demokratietheoretisch legitimierten Verfassungsverständnisses, konfrontiert mit der bedingungslosen
Kapitulation und mit der geistigen Bankrotterklärung des Nazi-Regimes, kam dem im Parlamentarischen Rat zu beratenden Verfassungsentwurf also
eine Schlüsselrolle zu (5). Schließlich beruht die
Legitimitätsgeltung eines politischen Gemeinwesens neben Symbolen – wozu explizit auch die politische Sprache zählt – auch auf der Akzeptanz
des Gründungsmomentes einer politischen Ordnung als Quelle aller echten Autorität (6). Vor diesem Hintergrund erklärt sich die starke Stellung
des Bundeskanzlers als Public Leader, fungiert die
5-Prozent-Hürde als Stabilitätsanker und wird
deutlich, welchen Stellenwert ein Arbeitsparlament mit kooperativer Opposition und die beiden
Volksparteien haben (7).
Doch welchen Anteil hat das Amt des
Bundespräsidenten bzw. die Rolle, die der jeweilige Amtsinhaber angesichts seiner fehlenden
Machtmittel und seiner Festlegung auf ein reines
Image-Management spielen kann? Wie lassen sich
seine Funktion für den fraglichen Code und damit
sein Stellenwert für die politische Kultur
Deutschlands verifizieren?
Am Anfang steht jedenfalls ein Kompromiss, der unter dem Vorsitz des früheren Oberbürgermeisters von Düsseldorf und späteren Interims-Bundesinnenministers Robert Lehr (18831956) auf der Grundlage der in Herrenchiemsee
erarbeiteten Beschlussvorschläge in der Frage des
Staats-oberhauptes gefunden wird: Anstelle eines
Bundespräsidiums – bestehend aus den Präsidenten von Bundestag und Bundesrat nebst dem Bundeskanzler – fiel zügig die Entscheidung zugunsten
eines Bundespräsidenten. Der aber sollte „keine
vom Parlament unabhängige Legitimationsquellen“ haben (8), weshalb während der Amtszeit
auch alle parteipolitischen Ämter ruhen. Das Verdikt der pouvoir neutre – das u.a. aus dem Span-
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nungsverhältnis zum Bundesverfassungsgericht
resultiert – geht soweit, dass bislang alle Amtsinhaber nach Amtsende nicht in die aktive Politik
zurückgekehrt sind. Außerdem bleibt eine plebiszitäre Wahl, die auch nach 1990 immer wieder
erwogen wird, bis heute ausgeschlossen (9). Stattdessen akzeptierte der Hauptausschuss nach längerer Debatte am 30.11.1948 den von Theodor
Heuss eingebrachten Vorschlag einer eigens für
diesen Zweck einzuberufenden Bundesversammlung, die dann in Art. 54 GG verankert wurde
und bis heute Bestand hat. Wenn die einschlägige
Literatur dem Amt des Bundespräsidenten mit augenscheinlicher Zurückhaltung begegnet und den
Amtsinhaber wegen unzureichender potestas auf
seine (Reserve-)Funktionen bzw. Repräsentationsund staatsnotariellen Aufgaben im Sinne einer auctoritas reduziert, kann das nicht verwundern (10).
Und doch bedarf es mit Blick auf die schon
angesprochene politische Kultur einer Konkretisierung, da das Grundgesetz auf die Begrenzung respektive Einhegung von staatlicher Macht im
Wechselspiel mit der Gewährung individueller
Freiheit abzielt und in diesem Sinn mit einem
einvernehmlich aufgestellten Wertekanon und einer institutionalisierten Vorstellung von Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit operiert. Die Wahrung der legitimen Ordnung ist klar definiert:
„Notverordnungen und Bundes-zwang liegen bei
der Bundesregierung und nicht beim Staatsoberhaupt“ (11).
Die Kompetenzen des Bundespräsidenten
liegen nur bedingt in der aktiven Gestaltung von
Politik, zumal der Amtsinhaber ausdrücklich nicht
Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, wie etwa in
den USA. Auch kann er nicht, wie etwa im französischen Modell, in die laufenden Arbeiten des
Kabinetts eingreifen. Dem Amtsinhaber bleiben
aber trotz des im Amtseid (Art. 56 GG) angelegten
strikten Neutralitätsgebotes durchaus Gestaltungsräume; das in der Literatur verbreitete Bild von
Überparteilichkeit und Entpolitisierung weißt
Möllers daher unter Verweis auf die „politische
Dimension der Staats- und verfassungsrechtlichen Kompetenzen“ des Amtes völlig zutreffend
zurück (12). So hat der Bundespräsident die Befugnis zur Ermessensentscheidung (Art. 39 III) und
zur Parlamentsauflösung (Art. 63 IV und 68 I
GG). Er kann den Gesetzgebungsnotstand ausrufen (Art. 81 I GG), verkündet den Verteidigungsfall (Art. 115a III GG) und beruft den Gemeinsamen Ausschuss (Art. 53a GG) ein. In Absprache
mit den Fraktionen im Bundestag schlägt er den
Kandidaten für das Bundeskanzleramt vor (Art.

63 I und 115h II GG). Ähnlich wie die völkerrechtliche Vertretungskompetenz nach außen (Art.
59 GG), die im Wesentlichen den Abschluss bzw.
die Beglaubigung von auswärtigen Verträgen sowie das Gesandtschaftswesen beinhaltet, nehmen
das Art. 60 II GG verankerte Begnadigungsrecht
sowie das in Art. 60 I und 82 I GG definierte Prüfungsrecht gegenüber den auszufertigenden und
zu verkündigenden Gesetzen eine Sonderstellung
ein. Letzteres betrifft nicht nur Sachverhalte, die
für die Autorität des Staates relevant sind. Das
Prüfungsrecht, das sich in der Begründung von
Art. 93 I nur auf formale Mängel bezieht, erlaubt
von Zeit zu Zeit auch einen aufschlussreichen
Blick hinter die politischen Hauptstadtkulissen, die
durch die Richtlinienkompetenz (Art. 65 GG), den
Parlamentsvorbehalt (Art. 59 GG) und die Gegenzeichnungspflicht (Art. 58 GG) normiert und das
formale Fehlen einer Abstimmungspflicht mit
dem Kanzleramt kontrastiert sind (13).
Von einer verschleißenden Konkurrenz
zwischen Staats- und Regierungschef oder von
Politikblockaden – beide gelten als Einladungen
zur Aufhebung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung – kann zwar keine Rede sein. Dennoch gab und gibt es durchaus Friktionen zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler, wie die
wenigen, öffentlich gewordenen Beispiele von
Theodor Heuss und Konrad Adenauer, Heinrich
Lübke und Ludwig Erhard, Richard von Weizsäcker und Helmut Kohl oder Horst Köhler und Angela Merkel zeigen. Für Patzelt haben das Amt
und mehr noch die Person des Amtsinhabers daher eine Wirkung, die er als die „symbolischen
und emotionalen Tiefenschichten des Politischen
jenseits tagesaktuellen Streits integrierend“ auffasst, gerade weil das Staatsoberhaupt das Parlament und vor allem die Parteien nicht aus der
Disziplin der Macht entlässt (14). Hesse und Ellwein gehen noch einen Schritt weiter, wenn sie die
Rolle des Staatsoberhauptes bei der Auflösung
von Systemblockaden in den Blick nehmen (15).
Anlass dafür bieten die Funktionen, die nicht so
stark im Licht der Öffentlichkeit stehen, wohl
aber für den Politikbetrieb relevant sind. Dazu
zählen der Genehmigungsvorbehalt gegenüber der
Geschäftsordnung der Bundesregierung (Art. 65
GG), die Festlegung des von der Bundesregierung
vorgeschlagenen Termins der Bundestagswahl
(gemäß § 16 Bundeswahlgesetz in Verbindung zu
Art. 63 GG), die Ernennung der Bundesrichter
(Art. 60 I GG), das Organklagerecht in Art. 93 GG
und die Berichtspflicht des Bundeskanzlers über
die laufenden Geschäfte gemäß Art. 65 GG.
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Selbst wenn die Bundespräsidenten im Bewusstsein um die öffentliche Wirkung das schon angesprochene Gnadenrecht durchaus politisch ausgelegt haben, kann von einer präsidialen Nebenregierung keine Rede sein. Dafür spricht auch, dass
die alleinige politische Verantwortung für sämtliche Amtshandlungen des Staatsoberhauptes auch
deshalb bei der Bundesregierung liegt, da eine
Kandidatur in der Bundesversammlung trotz der
vermeintlich eindeutigen Mehrheiten kein Selbstläufer ist. Sie ist vielmehr an schwer kalkulierbare
Abstimmungskoalitionen gebunden, die nicht immer den parteipolitischen Leitlinien und Koalitionsvereinbarungen entsprechen und zuweilen
sogar zur Nagelprobe werden können (16). Das ist
umso bemerkenswerter, bedenkt man die politische
Trag- und Reichweite, die das Staatsoberhaupt
durch öffentliche Reden, Interviews und Publikationen erzielt, da der Amtsin-haber hier noch am
ehesten von einem breiten Publikum wahrgenommen wird und so seinen Anteil zur politischen Meinungsbildung leisten kann (17). In dieser Hinsicht ist auch die traditionell sozialkaritative Tätigkeit der Frau des Bundespräsidenten zu sehen, die zwar seit den Tagen von Elly
Heuss-Knapp (1881-1952) als Bindeglied zur
Zivilgesellschaft fungiert, bislang aber von der
Forschung kaum wahrgenommen wird.

ges dafür, dass sich das Amt im Sinne von Theodor Eschenburg weitgehend bewährt hat und die
ihm zugedachte stabilisierende Rolle in der politischen Kultur Deutschlands ausfüllt (18). Dazu
gehört auch, dass analog zum britischen Modell
des Nicht-Regierens ein nicht näher kodifiziertes
Recht des Bundespräsidenten existiert, in der Öffentlichkeit gehört zu werden, wobei sich der
Amtsinhaber im Sinne Morseys durch das politische Handeln im Medium der Sprache als politisch ernst zu nehmende Größe erweist, die in der
Verfassung ruht und maßgeblich durch diese Interaktion mit der Öffentlichkeit Gehör findet (19).
Ein Beispiel dafür sind die 1997 von Roman
Herzog ins Leben gerufenen, seitdem im öffentlichen Bewusstsein verankerten und mit einer
hohen Erwartungshaltung an Redner und Inhalt
verbundenen „Berliner Reden“. Indem diese Reihe
ganz bewusst auf die kognitive Funktion von
Schlagwörtern setzt, deren (mitunter variablen)
Interpretamente und Gefühlslagen nutzt und so
eine zielgruppenorientierte (Sprach-)Kodierung
ermöglicht, können zentrale Themen besetzt, affine und argumentativ prägende Denkfiguren ins
Gespräch gebracht und politische Innovationen
platziert werden (20), während eine semantische
Offenheit dem Publikum die notwendigen Interpretationsspielräume lässt. Nicht von ungefähr
verweist Zippelius auf die „Tatsache, dass die Normenordnung von [allen] Mitgliedern der Rechtsgemeinschaft [Staat] verwirklicht und durchgesetzt wird“ (21). Die staatliche Gemeinschaft
konstituiert sich in der fortgesetzten Verwirklichung normativer Sinngehalte, woraus sich für
den Bundespräsidenten im politischen Machtgefüge eine Autorität eigener Art ableiten lässt.
Durch die Ausstattung mit spezifischen informellen Rollen- und Machtbezügen eröffnen sich dem
Amtsinhaber jene Spielräume, die in ihrer Reichweite nicht nur das Spiegelbild einer konsensorientierten bundesdeutschen Gesellschaft sind, sondern maßgeblich von der Persönlichkeit des Bundespräsidenten, seiner moralischen Integrität,
seiner Sprachfähigkeit, seinem integrativen Wesen,
seinem Amtsverständnis und der Reaktion von
Regierung, Parlament, Medien und Öffentlichkeit
auf diese soft-skills bestimmt sind (22). Hieraus
resultieren im Kontrast zum Politikbetrieb der
Hauptstadt Gestaltungsmöglichkeiten für den
Amtsinhaber, was sich am Beispiel von Bundespräsident Gauck verdeutlichen lässt:

Das Amt in seiner Wahrnehmung
Die Bedeutung des Amtes für die politischen Bewusstseinslagen, die Belief-Systeme, die
Wertemuster und die durchaus gegebenen Wechselwirkungen mit den antizipierten Erwartungshaltungen an das Amt resultiert aus dem Mangel an
machtbewehrten Befugnissen wie dem Oberbefehl oder dem Notverordnungsrecht. Das Amt fußt
vielmehr auf Reservefunktionen, die dann zum
Tragen kommen, sollten andere Verfassungsorgane versagen oder funktionale Schwächen zeigen. Maßgeblich ist auch, dass bis auf Horst Köhler alle gewählten Kandidaten im Vorleben aktive
Politiker waren und dass sie in der Regel (bis auf
1969 und 2004) durch eine Regierungsmehrheit
ins Amt kamen, wobei noch kein amtierender
Bundespräsident abgewählt oder nach Art. 61 GG
des Amtes enthoben wurde, aber drei der insgesamt 11 Amtsinhaber vom Amt zurückgetreten
sind.
Ebenfalls drei Kandidaten sind, nachdem
sie zunächst in der Bundesversammlung dem
Mehrheitskandidaten unterlegen waren, in der Folge selbst gewählt worden.
Joachim Gauck, 2010 noch im 3. WahlJenseits dieser Überlegungen spricht eini- gang gegen Christian Wulff unterlegen und nun
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am 18.03.2012 zum 11. Bundespräsidenten gewählt, nutzte seine Vereidigung am 23.03.2012
zum Bekenntnis für die Werte des Grundgesetzes
(23). Die bisherige Amtsführung entspricht dem
Eindruck, den das ZDF-Sommerinterview vom
08.07.2012 vermittelt hat: auch dieser Bundespräsident versteht sich nicht als Ersatzregierung, die
die Fehler der Bundesregierung korrigiert. Er findet seine Aufgabe vielmehr in der zuweilen recht
eigenwilligen Interpretation von Inhalten (24). Dazu gehört, dass sich Gauck auch kontroversen Themen stellt, die sich aus der Globalisierung als einer
Ära der Revision und neuen Identitätsfindung, der
Erosion starrer geopolitischer Grenzen sowie der
Neufindung von nationaler Selbstbestimmung
und personaler Selbstwahrnehmung ergeben
(25). So forderte er in seiner Rede zur Eröffnung
der Münchner Sicherheitskonferenz (Januar
2014) mehr Verantwortungsbewusstsein von der
deutschen Gesellschaft ein (26).
Die Reichweite(n) des Amtes
Anders als beim Bundeskanzler, dessen
Machtmittel bekanntlich durch das Kanzlerprinzip, das Kabinettsprinzip (gegebenenfalls in Verbindung mit der Koalitionsdisziplin) sowie die nur
begrenzt einsetzbare Richtlinienkom-petenz limitiert sind, wird die Macht des Bundespräsidenten
daran gemessen, dass er die Ziele von anderen Akteuren beeinflussen kann, obwohl die dafür eigentlich notwendigen Ressourcen sowie Macht- und
Sanktionsinstrumente fehlen. Offenkundig wird
das bei einem Vergleich des institutionellen Unterbaus: während sich der Bundeskanzler als Regierungschef auf das Kanzleramt und das Bundespresse- und Informationsamt sowie als Parteivorsitzender auf die Parteistrukturen mitsamt Bundesgeschäftsstelle stützen kann, ist der Apparat des
Bundespräsidenten auf die beiden Amtssitze Villa
Hammerschmidt (Bonn) und Schloss Bellevue
(Berlin) sowie das mit 180 Planstellen versehene
Bundespräsidialamt reduziert (27).
Als oberste Bundesbehörde, die sich in der
Sachlogik aus der Existenz des Bundespräsidenten als Verfassungsorgan ableitet, untersteht das
Bundespräsidialamt einem Staatssekretär. Dieser
nimmt ohne eigenes Stimm- und Rederecht an
den Kabinettssitzungen und als ranghöchster
Vertreter an der wöchentlichen Runde der BundesStaatssekretäre teil. Erwähnenswert ist noch seine
Einbindung in die Sitzungen des Bundessicherheitsrates. Dank der sich hier abzeichnenden Netzwerkbeziehungen, die sich zudem mehrfach überlagern bzw. überschneiden können, ist das Bundes-

präsidialamt über den hier maßgeblichen Paragraphen 5 der Geschäftsordnung der Bundesregierung hinaus in den Informationsfluss zwischen den staatlichen Institutionen eingebunden;
inklusive des Berichtswesens des Auswärtigen
Amtes. Der Bundespräsident steht also keineswegs
im politischen Abseits, sondern ist vielmehr
Schnittpunkt einer vielgliedrigen, der demokratischen Stabilität verpflichteten GovernanceStruktur. Selbst die Auslandsreisen des Bundespräsidenten sind dem Genehmigungsvorbehalt der
Bundesregierung unterworfen, die über das Auswärtige Amt in die Ko-ordination eingebunden
ist.
In diesem Kontext sind auch die Fragen der
Stellvertretung (nach Art. 57 GG durch den Präsidenten des Bundesrates) und der Amtsenthebung
(auf der Basis von Art. 61 GG) zu sehen, sodass
Hartmann und Kempf zu Recht die Frage nach
einer qualitativ zu bestimmenden Gestaltungskapazität eines Bundespräsidenten stellen, der zwar
politische Anstöße bzw. Innovationen vornehmen
kann, faktisch aber mehr die Rolle einer moralisch
grundierten kognitiven Landkarte mit normativem
Anspruch spielt (28). Eben diese Funktion nimmt
die von Roman Herzog ins Leben gerufenen Berliner Rede ein, die zwar nicht den Stellenwert der
State of the Union Address des US-Präsidenten hat,
dafür aber seit Johannes Rau als gesellschaftspolitisches Forum etabliert ist. Hier werden, so die
höchst eingängige und vom Bundespräsidialamt
soufflierte Botschaft, die gesellschaftlichen Themen und Grundsatzfragen angesprochen, die wie
die Integration von Ausländern, die neuen
(ethischen) Herausforderungen in der Gentechnik,
die Folgen der Globalisierung, die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa oder aber die
Notwendigkeit von Reformen im Bildungswesen
über das kurzfristige und im Parteienwettstreit
stehende politische Alltagsgeschäft hinausgehen.
Das Amt als Spiegelbild der politischen
Kultur
Angesichts der sehr hohen Zustimmungswerte beispielsweise für Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker, derentwegen sogar über
eine Grundgesetzänderung und die Aufhebung
der Beschränkung auf zwei Amtszeiten nachgedacht wurde, erwies es sich als konsequent, die
Kandidaten von Anfang an auch außerhalb der
inneren Machtzirkel zu rekrutieren, selbst wenn
das (wie etwa im Falle Köhlers) parteiinterne Konflikte bedeutet. Im Grunde genommen haben dessen Nominierung und Wahl vor allem eines deut-
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lich gemacht: die Kandidatensuche birgt gerade in
Koalitionsregierungen zwar stets das Risiko eines
faît accompli, sei es mit dem Ziel der Profilierung
oder sei es aus einer Position der Schwäche heraus,
bislang aber ist keine Bundesregierung an einem
solchen Konflikt zerbrochen. Um die Konsequenzen für den Fraktions- und Koalitionsfrieden kalkulierbar zu halten, sehen sich die Beteiligten – Regierung wie Opposition – einem nur schwer zu
operationalisierenden Paradoxon gegenüber: im
Rahmen der Bundesversammlung mögen das
Wahlverfahren selbst und die Wahlentscheidungen für bzw. gegen einen Kandidaten noch steuerbar sein. Spätestens nach der Vereidigung ist der
Bundespräsident dem parteipolitischen Macht- und
Meinungskampf entzogen, damit er die Öffentlichkeit über die Parteigrenzen hinweg repräsentieren
kann. Folgerichtig können die Ergebnisse der bisherigen und wohl auch die der noch kommenden
Bundesversammlungen als zuverlässige Indikatoren für „Verschiebungen in den Tiefenschichten
unseres politischen Gefüges“ gedeutet werden
(29), wobei es eine signifikante Überschneidung
mit den an sich nur schwer zu fassenden Kriterien
Nation, Nationalstolz und nationale Identität gibt,
wie Ga-briel darlegt (30). Diese sind zwar nach
wie vor relativ schwach ausgeprägt, im Vergleich
zum Demokratieverständnis aber durchaus vorhanden, woraus sich eine interessante Konstellation
für die jeweiligen Amtszeiten der bisherigen Bundespräsidenten ergibt: Öffentliche Kritik am
Amtsinhaber – auch das sicherlich ein Reflex auf
die Weimarer Zeit – durch Medien oder Vertreter
der politischen Klasse war bis zum überraschenden
Rücktritt von Horst Köhler am 31.05.2010 und
erst Recht bis zur so genannten Causa Wulff die
absolute Ausnahme. „Neben dem Bundesverfassungsgericht genießt der Bundespräsident das
größte Vertrauen in der Bevölkerung“ (31). Einen nicht unerheblichen Anteil daran haben auch
die unterschiedlichen Legislaturperioden von Bundestag bzw. Bundeskanzler und Bundespräsident,
da die bewusste Limitierung von Schnittmengen
die Überparteilichkeit eines Bundespräsidenten
unterstreicht, der qua Amt als Orientierungspunkt
gerade für immaterielle Werthaltungen fungiert.
Durch die bewusste Wahl von Thema,
Zeitpunkt und Ort – man könnte sagen: durch die
mediale Inszenierung – prägte Richard von Weizsäcker unbestreitbar das heutige Bild des
08.05.1945. Das gilt auch für Christian Wulff,
der mit seiner Rede vom 03.10.2010 aus Anlass
des 20. Jahrestags der Deutschen Einheit beim
zentralen Festakt in Bremen eine breit angelegte

öffentliche Kontroverse über das Verhältnis zwischen deutschem Staat und Islam in Gang setzte.
Dabei ist diese Rede gleich in mehrfacher
Hinsicht interessant, und zwar nicht nur, weil sie in
der nur 598 Tagen währenden Präsidentschaft
Wulffs bleibenden Wert hat. Während Wulff in
Bremen den Islam erstmals als festen Bestandteil
der Glaubenswelt in Deutschland ausmachte – und
damit en passent auf die schon seit August 2010
schwelende Sarazzin-Debatte einging – betonte er
in seiner gewissermaßen spiegelbildlich gehaltenen
Rede vor der Großen Nationalversammlung der
Türkei am 19.10.2010 ausdrücklich die enge Verbundenheit des Christentums mit der Türkei (32).
Die in Deutschland angestoßene Islam-Debatte hat
nicht nur so unterschiedliche Persönlichkeiten wie
Stephan Kramer, Ralph Giordano, Siegmar Gabriel, Necla Kelek, Heiner Geisler, Hans-Olaf Henkel, Peter Sloterdijk oder Henry M. Broder zur öffentlichen Positionierung bewogen. Sie kann auch
als Bestätigung einer grundlegenden Annahme
zum Stellenwert des Amtes des Bundespräsidenten
in der bundesdeutschen Öffentlichkeit gesehen
werden, zeigt sie doch auf eindringliche Weise,
wie sehr die Herstellung, die Beeinflussung und
nicht zuletzt auch die Veränderung von kulturellen
Mustern durch das Zusammenwirken von Institutionen und Öffentlichkeit bestimmt werden (33).
Fazit
Das Amt des Bundespräsidenten steht für
die Existenz, die Legitimität und die Einheit des
Staates, und zwar gerade dann, wenn es etwa um
ein so kontroverses Thema wie die Frage der
Versäumnisse des Staates bei der Integration von
Migranten geht (34). Nur unter dieser Voraussetzung wird der Bundespräsident seiner eigentlichen
Verpflichtung gerecht, das von Seiten der Bevölkerung den politischen Institutionen und Akteuren
entgegengebrachte Vertrauen im Sinne eines moralischen Kapitals zu rechtfertigen. Gebhard mag
bei seinen Überlegungen zur bürgerschaftlichen
Ordnung, deren Legitimität für ihn aus dem Koordinatensystem Gerechtigkeit, Recht und Gesetz,
politischer Freiheit und Selbstregierung erwächst
(35), noch nicht an Demonstranten vor dem Bundespräsidialamt gedacht haben. Wie fragil das
moralische Kapital indes ist, zeigen exemplarisch die Causa Wulff und ihre mediale Skandalisierung bzw. politische Aufarbeitung. Das setzt
freilich eine lebendige politische Deutungskultur
voraus, die jede noch so partikulare Lebensform
auf eine abstrakte, aber dennoch gemeinsam getragene, bürgerschaftliche Identität hin verpflichtet
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und die sich aus einer solchen Konstellation ergebende Autorität in den Dienst einer sich selbst repräsentierenden Bürgerschaft stellt. Insoweit haben
sich die Hoffnungen der Mitglieder des Parlamentarischen Rates bewahrheitet und halten die Vorprägungen, die dem Amt durch den ersten Bundespräsidenten mit auf den Weg gegeben wurden. Dass dies trotz oder vielleicht gerade wegen
der zahlreichen Veränderungen und Wandlungen
in der deutschen Geschichte seit 1949 so ist, ge-

hört zu den eigentlichen Glücksfällen und spiegelt
sich in der hohen Akzeptanz des Amtes wider. Das
ändert aber nichts daran, dass auch der Bundespräsident an die Disziplin der Macht gebunden
ist, die er im Verbund mit den übrigen Verfassungsorganen zu erhalten und zu bewahren verpflichtet ist. Dieses Bild müsste dem früheren
Bürgerrechtler Gauck, so wie schon den Vormietern von Schloss Bellevue, eigentlich gefallen.

Fuβnoten
1.Patzelt charakterisiert dieses Amt mit dem Terminus des republikanischen Monarchen. Er rekurriert damit auf ältere Darstellungen, die hierin eine idealtypische Verkörperung der Republik sehen
und vom Inbegriff der alle Staatsgewalt legitimierenden Ordnung in der Person des Amtsinhabers
sprechen (Staatseinheit). Kennzeichen dafür ist die Stellung im politischen System, wobei der Amtsinhaber symbolische und repräsentative Funktionen eines konstitutionellen Monarchen vereint, die an
die Verantwortungskette des parlamentarischen Prozesses gebunden sind. Je nach Zugang wird das
Bild einer pouvoir neutre oder einer pouvoir mediateur bemüht. Vgl. Patzelt (2012): 146ff.
2.Vgl. dazu Deutscher Bundestag/Bundesarchiv/Büttner/Wettengel (Hrsg./2002).
3.Vgl. Almond/Verba (1963).
4.Vgl. in diesem Sinne Greiffenhagen/Greiffenhagen: 2002, S. 387.
5.Vgl. ebd. 280.
6.Vgl. Glaeßner (2006): 279.
7.Vgl. Greiffenhagen/Greiffenhagen (s. Anm. 4), S. 394.
8.Vgl. Beyme (2010): 331.
9.Die Ende November 1991 im Nachgang der deutschen Wiedervereinigung von Bundestag und
Bundesrat eingesetzte und unter dem gemeinsamen Vorsitz von Henning Voscherau (SPD) und Rupert
Scholz (CDU) tagende Gemeinsame Verfassungskommission hatte vom 16.01.1992 an über die Notwendigkeit von Änderungen bzw. Ergänzungen des Grundgesetzes beraten. Der am 05.11.1993 vorgelegte Abschlussbericht ist für die Thematik in zweierlei Hinsicht interessant: trotz der als problematisch bewerteten Auflösung des Deutschen Bundestages durch Bundespräsident Carstens im Jahr
1982 wurde der Vorschlag eines Selbstauflösungsrechtes für das Parlament verworfen. Der Vorschlag,
die Amtszeit des Bundespräsidenten zu verlängern, fand ebenfalls keine Mehrheit. Vgl. Deutscher
Bundestag (Hrsg./1993): 87 u. 100.
10.Beispielhaft genannt seien hier Beyme: (2010) und Möllers (2012): 75-98.
11.Deutscher Bundestag/Bundesarchiv/Buchner (Hrsg./1981): 505f.
12.Vgl. Möllers (2012): S. 75-98, hier 76.
13.Vgl. Beyme (2010): 332; Gerlach (2010): 254f.
14.Patzelt (2005): 293-308, hier 293f.
15.Vgl. Hesse/Ellwein (1997): 335.
16.Vgl. ausführlicher Oppelland (2012): 63-73.
17.Beispielhaft genannt seien Richard von Weizsäcker: Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges
in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Ansprache des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 in der Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, abgedr. in: Ferdinand (Hrsg.): 473-488.
18.Vgl. Eschenburg (1959); dazu Rütters (2011): 861-885, hier 864f. und 867ff.
19.Vgl. Morsey (1989): 67.
20.Vgl. zum Komplex der politischen Sprache beispielhaft nur Eppler (2003): 13-21.
21.Zippelius (2007): 27.
22.Vgl. Rausch (1984).
23.Der Text seiner Vereidigungsrede mit dem zentralen Thema Mut zur Verantwortung in der Demokratie ist unter http://www.bundespraesident.de/Shared Docs/ Reden/DE/Joachim-Gauck/Re32
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den/2012/03/120323-Vereidigung-des-Bundes- praesidenten.html abrufbar. Letzter Aufruf
15.12.2013. Dazu gehört auch, dass Gauck im öffentlichen Raum Stellung gegen die NPD bezieht und
deren Anhänger bei einer Podiumsdiskussion als „Spinner“ bezeichnet. Diese Wortwahl ist laut Bundesverfassungsgericht (10.06.2014) mit dem Grundgesetz vereinbar. Vgl. Die Welt online vom
10.06.2014: Karlsruhe sichert Gaucks Machtinstrument, zitiert nach http://www.welt.de/politik/
deutschland/article128904003/ Karlsruhe-sichert-Gaucks-Machtinstrument.html, letzter Aufruf am
17.07.2014.
24.Vgl. dazu http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Interviews/2012/07/ 120708-ZDF.html, letzter Aufruf 15.12.2013.
25.Vgl. Lepensies: 1993, S. 9-20.
26.Vgl. Christoph Seils: Joachim Gauck hat Recht. In: Der Tagesspiegel online vom 16.06.2014,
zitiert nach http://www.tagesspiegel.de/meinungen/andere_ meinung/ehr-auslandseinsaetze-derbundeswehr-joachim-gauck-hat-recht/letzter Aufruf am 17.07.2014.
27.Dazu zählen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büros der Bundespräsidenten a.D.
Scheel, von Weizsäcker, Herzog, Köhler und Wulff.
28.Vgl. Hartmann/Kempf (2011): 12f.
29.Hartmann/Kempf (2011): 118.
30.Vgl. Gabriel (2005): 457-522, hier 484-488.
31.Hartmann/Kempf (2011): 120.
32.Vgl. Wulff (2010). Berücksichtigt man den Grad der öffentlichen Aufmerksamkeit, die Thilo Sarazzin mit seinem umstrittenen Buch erreicht hat, und die Tatsache, dass die Startauflage von 25.000
Exemplaren noch vor Erscheinen ausverkauft war, scheint ein Vergleich mit dem Historiker-Streit zwischen Ernst Nolte und Jürgen Habermas (1986) und der Goldhagen-Debatte (1997) angebracht.
33.Vgl. Beyme (2010): 61ff.
34.Vgl. Rütters (2011): 863-885, hier 884 und Anm. 70.
35.Gebhardt (1999): 7-14, hier 7.
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ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
…………………………………………………………………………………………………………
УДК 37.013.43
ББК 74.202.23.7
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ РАБОТУ В МАЛЫХ ГРУППАХ
Ефремов А.А.
Обеспечение возможности международного сотрудничества, то есть, полноценного диалога в деловой, политической, экономической, культурной и других сферах, попрежнему остается одной из приоритетных
целей современного образования. Большая
роль при этом отводится обучению иностранным языкам на всех уровнях. Однако формирование компетенций в области владения
иностранными языками не мыслится сегодня
отдельно от формирования у учащихся межкультурной компетенции, предполагающей:
культурную информированность личности, то есть знания и умения в области
культуры и культурных практик представителей иных культур (например, жителей стран
(ы) изучаемого языка(языков): истории, религии, обычаев, традиций, реалий, особенностей вербального и невербального общения,
этикета, быта и т.д.;
сформированность определенных
нравственных ценностей и качеств личности:
т ол ер ан тн ости , самооп р едел ени я в
контекстах родной и глобальной культуры,
патриотизма и гражданской ответственности;
способность и готовность к событийствованию как на региональном и
национальном уровнях, так и на уровне
межкультурном (то есть живой интерес к
культ урным практикам как своего
привычного социума, так и социума
глобального);
наличие достаточного для эффективного общения с представителями иных культур уровня коммуникативной компетенции (в
узком смысле данного понятия – владение
иностранным(и) языком (языками) на уровне
свободного (или близкого к нему) изложения
своих мыслей и адекватного понимания собеседника).
Таким образом, формирование межкультурной компетенции учащихся в широком смысле данного понятия может означать
их ознакомление с теми аспектами современ-

ного мира, которые «пересекают любые национальные границы и являются причиной
всесистемной взаимозависимости культур,
экономик, политик и технологий» (Dennee,
1993). В широком смысле достижению данной цели способствует так называемая
«культурная деятельность» учащихся и преподавателя, под которой понимается способ
существования и проявления себя в культуре
(Крылова, 2000).
Как уже отмечалось некоторыми исследователями (в т.ч. Курицын, 2002; Ефремов,
2006), весьма действенными в процессе формирования межкультурной компетенции являются средства иноязычного образования,
поскольку иностранный язык как учебная
дисциплина обеспечивает учащимся непосредственный контакт с контекстами иных
культур, с «другим». При этом в процессе
введения учащихся в культурную среду
«другого» хорошо себя зарекомендовали так
называемые «креативные» формы организации учебного процесса и культурной деятельности, под которыми понимаются, прежде
всего, те, которые максимально используют
творческую и познавательную активность
обучающихся. Как правило, креативными
считают большинство форм, которые отличаются от стандартного урока как такового:
творческие мастерские, занятия-дискуссии,
музейные уроки, видеоуроки, школысеминары, культурные проекты и др.
(Курицын, 2002). Однако нельзя забывать,
что и традиционный урок, построенный определенным образом, может быть вполне креативен – обилие современных методик,
средств и способов обучения вполне обеспечивает такую возможность.
В данной статье мы подробнее остановимся на одной из групповых форм организации учебного процесса, методически грамотное использование которой может обеспечить
необходимую креативность в работе с учащимися, а именно на «обучении через сотрудни-
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чество в группе» («cooperative learning», (в
т.ч. Dennee, 1993). Само по себе применение
групповых форм работы на занятиях является
вполне традиционным как для зарубежной,
так и для отечественной педагогики. Однако,
если в практике некоторых зарубежных школ
использование подобных форм вполне традиционно для достижения целей мультикультурного образования, то их применение в
процессе формирования межкультурной компетенции учащихся в российских школах
представляет определенную новизну. В этой
связи С.Л. Бояринцева отмечает, что работа в
мал ых гр уппах дает в озможн ость
«организовывать активную совместную учебную деятельность учащихся в разных учебных ситуациях, способствовать социальной
адаптации учащихся, формированию и развитию коммуникативных умений и интеллектуальных умений критического мышления.
Данная педагогическая технология реализует
на практике принципы личностно ориентированного обучения и в совокупности с другими средствами и методами может способствовать достижению поставленной цели в обучении иностранному языку» (Бояринцева, 2007,
с. 4).
Обучение через сотрудничество подразумевает использование целого комплекса
приемов и способов, оно основано на групповой работе учащихся как в малых группах,
так и всем классом (учебной группой). Данная форма организации учебного процесса
непосредственно связана с педагогикой сотрудничества и методом проектов, подразумевающих индивидуальную и совместную
деятельность обучающихся как в рамках
учебной работы, так и вне их.
Культурные проекты, которые строятся
на обучении через сотрудничество, могут
иметь несколько этапов. Адаптируя модель,
предложенную Д. Дени (Dennee, 1993), можно выделить следующие этапы долговременных проектов: 1) выбор главной темы проекта, постановка и обсуждение его целей и задач; 2) разбивка учащихся на малые группы,
формулировка тем-разделов проекта; 3) изучение тем-разделов в малых группах; 4) обсуждение тем-разделов в малых группах и подготовка презентаций; 5) презентация различных тем-разделов проекта малыми группами,
6) оценка работы учащихся.
Первый этап работы подразумевает совместный выбор основной темы проекта учи-

телем (преподавателем) и учащимися. В случае с языковым образованием такими темами
могут стать различные аспекты страноведения (лингвострановедения). Темы непременно должны носить актуальный характер, чтобы обеспечить адекватный уровень творческой вовлеченности учащихся в проект, их
мотивацию к самостоятельной работе над
проектом. С другой стороны, нужно обязательно учитывать принцип диалога культур:
пояснить учащимся важность представления
исследуемой проблемы в кросс-культурной
перспективе. Такими темами, например, могут быть: «Современные европейцы и кризис», «Языковые воплощения стереотипов:
что мы думаем о «них» и что «они» думают о
нас?», «Начало независимой жизни: семья
или карьера?» и пр. Также в ходе первого этапа проекта его руководитель (учитель/
преподаватель) объясняет учащимся, как
должна проходить работа по проекту, из чего
она будет состоять, где можно получить необходимую информацию и каких сроков исполнения заданий придерживаться.
Второй этап проекта начинается с разделения учащихся на малые группы. Оптимальное количество участников каждой группы – четыре-пять человек. Меньшее количество рекомендуется в случае, если в проекте
принимает небольшое количество учащихся.
В каждой группе участникам следует распределить между собой обязанности: прежде всего, выбрать ответственного, который будет
руководить всей работой группы и чье решение будет иметь приоритет в случае разногласий. Все участники группы будут принимать
участие в сборе материала для разработки
темы-раздела, причем каждый из них будет
ответственен за какую-то его часть. Участники распределяют различные аспекты темыраздела между собой посредством обсуждения под руководством ответственного
(Примечание. В модели организации подобных проектов в американской педагогике
принято закреплять за каждым участником
отдельную функцию (в ряде случаев – только
её, в других – наряду с поисковой): facilitator
(ответственный участник, который в том числе продумывает средства и способы нахождения и дальнейшего использования информации для проекта, а также следит за соблюдением сроков проекта), materials handler
(ответственный за сбор материала), encourager («генератор идей»), checker (прове-
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ряющий найденный материал и его соответствие разрабатываемой теме), summarizer
(ответственный за сведение всей найденной
информации воедино). Такая модель организации работы над проектом может иметь некоторые преимущества в плане решения ряда
воспитательных и общеобразовательных задач: формирования чувства ответственности,
умений работать в группе, умения распределять свое время и силы (time management) и
т.д.).
Затем руководитель проекта предлагает
малым группам выбрать темы-разделы для
изучения. В процессе обсуждения могут вноситься корректировки в изначально предложенные учителем темы, если последний считает уточнения интересными и/или приемлемыми. Темами-разделами, например, для основной темы проекта «Начало независимой
жизни: семья или карьера?» могут быть:
«Типичный быт молодых европейцев
(британцев/…)», «Семейные ценности и традиции в Европе (Великобритании/ …)»,
«Проблемы молодой семьи», «Жить одному
или в паре», «Молодежь и карьера» и т.п.
Вновь отметим важность постановки задачи о
разработке темы с позиций диалога иной и
родной культур.
Третий этап работы над проектом. В
зависимости от продолжительности проекта
участники малых групп работают как вместе,
так и индивидуально, нарабатывая материал
по исследуемой теме. Ответственный участник назначает частоту встреч и определяет
стратегию работы. Учащиеся встречаются,
чтобы обсудить найденный материал, предварительно объединить его в единое целое, наметить дальнейшие шаги по разработке своей
темы-раздела.
Четвертый этап представляет собой
заключительную встречу (встречи) каждой из
малых групп с тем, чтобы суммировать накопленную информацию и обсудить ее вместе.
Основной целью работы над темой-разделом
должна стать подготовка её презентации каждой малой группой. Участники вместе решают, кто будет представлять тему-раздел на
общей встрече всех малых групп – обычно
это один-два человека от каждой группы.
Также необходимо определить, в какой форме тема будет представлена на встрече. Сочетание нескольких форм презентации информации значительно повысит интерес к ней
остальных участников проекта и, следова-

тельно, сделает её более ценной. Участники
могут использовать доклады, стенгазеты, раздаточный материал, аудио- или видеоматериалы, небольшие сценические постановки и
другие формы представления собранного материала.
Пятый этап подразумевает общую
встречу всех малых групп под руководством
учителя. Длительность этой встречи, а также
ее регламент обсуждается с участниками на
первом этапе. Представители всех групп проводят презентации своих тем-разделов. После
каждой из презентаций отводится время для
обсуждения возникших у остальных участников (и/или учителя) вопросов к группе, представившей свою тему-раздел. После всех презентаций руководитель проекта просит участников суммировать свое мнение (выводы)
по главной теме проекта и выразить его. Задачей руководителя на данной стадии проекта
является организация обмена мнениями
(дискуссии) по основной теме проекта.
Шестой этап подразумевает оценивание деятельности всех участников проекта. В
первую очередь руководитель просит учащихся проанализировать полученные друг
другом результаты – отметить достоинства и
недостатки каждой из презентаций. Затем он
предоставляет слово ответственным участникам малых групп с тем, чтобы услышать их
мнение о работе своей группы, об участниках, внесших особый вклад в разработку темразделов. Если работа в рамках проекта изначально предполагала бальную оценку работы
каждого учащегося, руководитель, на основе
собственного мнения и мнения участников,
выставляет оценки за работу над проектом.
Благодаря культурной насыщенности
проектов, организованных по описанной выше модели, а также диалогу культур как основному принципу их организации, они не
только облегчают проникновение учащихся в
иную культуру, но и способствуют их самоактуализации в контекстах родной культуры.
Наряду с решением данных задач, такие проекты помогают сформировать у учащихся
ценности мультикультурализма, а также верное представление о современном, многополярном в культурном смысле, социуме, то
есть сформировать у них адекватный «образ
мира». Поскольку групповые формы работы
составляют основу подобных культурных
проектов, мы можем говорить об эффективности «обучения через сотрудничество» в
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процессе формирования межкультурной ком- петенции учащихся.
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
«ПОСЛОВИЦЕЙ ПОЗНАЕМ ИНУЮ КУЛЬТУРУ»
Гудкова Л.В., Янчук Т.В.
На Втором форуме российских учителей и преподавателей немецкого языка, прошедшем 22-23 ноября 2014 года в Москве,
отчетливо прозвучала мысль о том, что во
времена сложных политических ситуаций
как никогда следует уделять пристальное
внимание изучению иностранных языков.
Знание иностранного языка, а также культуры его носителей, помогут найти всем участникам общий язык, чтобы понять друг друга.
Уровень владения иностранным языком зависит от качества владения языковой
компетенцией и, в первую очередь, от владения лексической стороной речевой деятельности. В методике преподавания иностранного языка прочно укрепилось положение
об изучении языка и культуры народа в их
взаимосвязи и взаимодействии. Особенно
возрастает интерес исследователей к национально-культурным особенностям языков.
Всё своеобразие истории, культуры, условий
жизни народа наиболее ярко проявляется на
лексическом уровне и, в частности, в разделе фразеология. Фразеологические единицы
представляют собой ту часть «языкового
сознания, где отражается мудрость народа,

его жизненный опыт, что является основными составляющими культуры, менталитета» [1]. Владение фразеологической лексикой показывает, насколько хорошо человек
владеет знаниями языка и культуры страны
изучаемого языка. Поэтому обогащение речи учащихся фразеологическими единицами
вносит свой значимый вклад в развитие их
лексической компетенции. Начиная изучать
иностранный язык, учащийся имеет свой
социокультурный багаж, свои культурные
традиции. Осваивая иноязычную фразеологическую лексику, учащийся сталкивается
порой с новым видением мира, иной культурной и языковой картиной. В связи с этим
учащимся необходимо помогать вырабатывать двойное видение, адекватно принимать
другую культуру, не теряя своей собственной культурной идентичности, тем самым
формируя их межкультурную компетенцию.
В современных условиях социальный
заказ общества по отношению к уровню владения иностранным языком выражается не
просто в знании языка, а в умении использовать иностранный язык в реальной коммуникации. Это означает, что наряду с языковой
компетенцией у учащихся необходимо фор38
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мировать также коммуникативную компетенцию, под которой понимается умение
общаться [2].
Изучение иноязычных фразеологических единиц, таким образом, может способствовать развитию лексической компетенции учащихся, в рамках которой формируются коммуникативная и межкультурная
компетенции.
Проанализировав некоторые учебнометодические комплексы по немецкому и
английскому языкам для средней школы [3,
4], мы можем отметить, что обучению фразеологической лексике уделяется, на наш
взгляд, недостаточно внимания. Обычно
учебный материал содержит определенное
количество фразеологических единиц, однако данная лексика не является обязательной
для изучения.
Восполнить эту лакуну нам представляется возможным благодаря внедрению в
учебный процесс специальных факультативных курсов, посвященных изучению актуальных иноязычных фразеологических единиц. В данной статье мы предлагаем краткое
описание разработанного нами факультативного курса «Пословицей познаем иную
культуру» для учащихся старших классов.
Курс содержит только самые общие методические рекомендации, так что его можно использовать в изучении фразеологической
лексики любой тематики и разных иностранных языков.
Курс ставит своей целью изучение
фразеологических единиц (пословиц, идиом,
фразеологических сочетаний) определённой
тематики (например, «Описание людей»,
«Дискуссия», фразеологизмы, включающие
в свой состав компоненты-части тела и др.).
Основными задачами курса являются: 1)
предъявление фразеологической лексики, 2)
формирование навыков употребления изученных фразеологизмов в речи.
Мы предлагаем изучать фразеологические единицы иностранного языка именно
в старших классах, так как в силу психофизиологических особенностей у учащихся
увеличивается потребность в рецептивных и
экспрессивных видах речевой деятельности
[5, 6], к тому же на данном этапе изучения
иностранного языка возрастает роль самостоятельной работы учеников.
Исходя из теории поэтапного обучения, мы разбили содержание курса на сле-

дующие этапы.
1 этап – Предъявление и семантизация лексики.
Раскрытие семантики может осуществляться тремя способами: изобразительным
(картинки, рисунки), использованием предметной или языковой наглядности
(демонстрация денотатов, пантомима, контекст, синонимы, антонимы) и с помощью
перевода. Необходимо отметить, что к переводу следует прибегать в крайнем случае,
поскольку он мешает развитию языковой
догадки учеников и способствует возникновению у них языкового инфантилизма.
2 этап – Организация целенаправленной тренировки в употреблении лексики.
На этом этапе отрабатываются такие
действия, как выбор слов и употребление их
в искусственных условиях коммуникации.
Упражнения нужно строить градуировано,
чтобы не было их одновременного скопления. Особенно важны упражнения на выбор,
со зрительной опорой, упражнения на
«инвентаризацию». Этот тип упражнений
очень актуален на старшей ступени обучения, когда начинается активный процесс забывания старой лексики. Очень важно поддерживать весь активный словарь в состоянии «мобилизационной готовности».
3 этап – Применение лексики в речи.
Упражнения этого этапа могут быть с
вербальной опорой (например, «Прочитайте
и ответьте на вопросы») и без вербальной
опоры («Составьте по картинкам рассказ»),
которые смыкаются с упражнениями по
употреблению выученных слов и словосочетаний в диалоге и в монологе. В упражнениях на употребление лексики в речи важна
коммуникативная задача и создание условий
как стимул для речевой коммуникации.
Перейдем к конкретным упражнениям курса.
1 этап – Предъявление и семантизация лексики.
Первое упражнение включает в себя
работу с картинками. Картинка состоит из
двух иллюстраций, где цветная картинка
раскрывает фразеологическое или переносное значение фразеологизма, а красная раскрывает прямое значение. Все картинки находятся у учащихся на столе, а на доске написаны фразеологизмы к этим картинкам.
Задание заключается в том, чтобы дети догадались, какая фразеологическая единица
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подходит к какой картинке. Если у класса
слабая языковая подготовка, то учитель может использовать картинки с подписанными
снизу фразеологизмами на русском языке.
В данном задании использованы
приемы наглядности и прием догадки. В ходе работы над этим упражнением происходит полная семантизация лексики. Всё это
способствует запоминанию значения лексического материала и тренирует зрительную
память.
Во втором упражнении тоже применен метод наглядности. Здесь ученики должны заполнить таблицу, в которой они пишут,
какая картинка на доске ассоциируется с каким фразеологизмом из списка. Список фразеологических единиц находится у каждого
ученика на столе.
Это задание имеет некоторое сходство с предыдущим, однако оно имеет цель
ассоциативного запоминания фразеологических единиц. Для учащихся 10 и 11 классов
данное упражнение не должно составить
трудности, так как в этом возрасте у детей
хорошо развита ассоциативная догадка.
Следующее третье упражнение имеет цель раскрыть значение фразеологической
единицы на иностранном языке.
Каждому ученику учитель выдает две
таблицы. Первая таблица состоит из двух
столбиков. В первом под номерами находятся фразеологизмы, а во втором под буквами
иностранного алфавита находятся описания
значений этих фразеологизмов. Ученики в
течение определенного времени должны подумать, какое значение имеет какой фразеологизм и вписать правильные варианты во
вторую таблицу. Если упражнение вызовет
затруднения, то учащиеся могут воспользоваться фразеологическим словарем, который
может быть составлен учителем в процессе
разработки методического комплекса.
Это упражнение дает четкую дефиницию каждой фразеологической единице, и
учащиеся уже будут знать точную семантику сложных фразеологических единиц иностранного языка.
Четвертое и пятое задания также
направлены на семантизацию лексического
материала, но уже на основе сходства и контрастности при использовании синонимов и
антонимов.
В четвертом задании они
находят и соединяют стрелочками синонимичные фразеологизмы, а в пятом – подыс-

кивают к фразеологизмам из левого столбика фразеологизмы-антонимы из правого.
Эти два упражнения способствуют
систематизации лексических единиц у учащихся и формированию у них формальной
опоры на основе синонимов и антонимов
фразеологических единиц.
И последнее упражнение из комплекса (шестое) семантизирует лексический материал на основе контекстуальной догадки.
Оно заключается в нахождении и распознавании учащимися предложения, которое содержит в себе фразеологизм. Здесь у детей
формируется навык распознавать предложения с фразеологическим смыслом и находить в нем сам фразеологизм.
2 этап – Организация целенаправленной тренировки в употреблении лексики.
Следующие пять упражнений направлены на первичное закрепление и тренировку употребления лексики. Здесь применяется игровой подход, так как многие методисты отмечают, что игра обеспечивает успешное закрепление лексики в долговременной
памяти учеников.
Седьмое упражнение направлено на
узнавание фразеологизмов на слух. Это упражнение формирует навык аудитивного
распознавания фразеологизма, что является
необходимым в ходе речевого общения.
Учащиеся выполняют следующее задание:
прослушать диалоги, которые читает учитель, дважды и после второго прослушивания назвать фразеологизм, который был
употреблен в речи.
Восьмое упражнение направлено на
узнавание фразеологической единицы и на
нахождение её значения в русском языке.
Ученикам дается список иностранных фразеологизмов. Далее выдается список с русскими фразеологизмами, где на один иностранный фразеологизм предусмотрено два
– три русских. Учащиеся должны найти тот
русский фразеологизм, который ближе по
значению к иностранному. Это упражнение
проводится как игра, то есть учащиеся должны быстро определиться с выбором. В целом
такое упражнение позволяет новой лексике
сохраниться в долговременной памяти, так
как дети будут не просто узнавать лексическую единицу, а знать ее графическое написание и ее значение.
Девятое упражнение. Перед учащимися на столе в хаотичном порядке находят40
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ся карточки со словами разрезанного иноязычного фразеологизма. Им нужно вспомнить, какой это был фразеологизм, и собрать
его в правильной последовательности. Это
задание позволяет учащимся запоминать
внутреннюю структуру фразеологической
единицы. Для такого задания хорошо давать
идиомы, где компоненты не мотивированы и
имеют в своей структуре много слов, последовательность которых трудно запомнить. В
результате выполнения данного задания
происходит более прочное запоминание
фразеологизма.
В десятом упражнении, как и в предыдущем, ученики выполняют упражнение
на структурное запоминание фразеологизма.
Здесь они уже выполняют упражнение, которое часто в методике называют «змейка».
Им нужно найти и разграничить в большой
цепочке букв все фразеологизмы, которые
они найдут, а затем выписать их на отдельный листок и произнести. Упражнение выполняется на время. Если класс имеет хорошую языковую подготовку, то все буквы
можно написать строчными, а если класс
слабый в иностранном языке, то буквы, с
которых начинаются первые слова фразеологизмов, можно написать прописными. Это
упрощает задание.
По методической значимости девятое
и десятое упражнения одинаковы, они имеют одну цель, однако структура их отличается. Поэтому учитель может выбрать какоелибо одно упражнение или взять оба упражнения, но с разными фразеологизмами. Например, в одном упражнении будут сложные
идиоматические словосочетания, а в другом
- фразеологические сочетания или единства.
Последнее одиннадцатое упражнение, направленное на тренировку и закрепление лексических единиц, будет хорошим
игровым завершением данного этапа. Структура этого упражнения или игры напоминает всем известную игру «Лото». Она заключается в том, что ученикам выдаются сначала листочки (карточки) с иностранными
фразеологизмами. Фразеологизмы распределены по сетке, то есть один фразеологизм
находится в одной клетке с номером. Ученикам дается время, чтобы они прочитали и
осмыслили их, а затем выдаются маленькие
карточки с русскими фразеологизмами без
номеров. Одна карточка с русским фразеологизмом предназначена для одной ячейки

или клеточки с иноязычным фразеологизмом. Учащимся на скорость нужно найти
карточку с правильным эквивалентом и положить ее на ячейку с иностранным фразеологизмом.
Это достаточно простое упражнение,
которое вызывает у учащихся интерес и
азарт. В итоге полученные знания закрепятся в памяти, и фразеологизмы будут легко
восприниматься учащимися.
3 этап – Применение лексики в речи.
Три последних упражнения ориентированы на употребление фразеологизмов в
речи. Этот этап имеет практический характер.
В двенадцатом упражнении учащимся предлагается инсценировать краткие диалоги, но для этого они должны заменить
картинки в диалоге на соответствующие
фразеологизмы. В этом упражнении также
учитывается уровень владения языком. Для
сильного класса можно дать диалоги с картинками, и они должны сами догадаться,
какой фразеологизм скрывается за определенной картинкой. Для класса с низкой языковой подготовкой можно дать под диалогами список этих фразеологизмов, и их задача
будет заключаться в правильном распределении данных фразеологизмы по иллюстрациям.
В тринадцатом упражнении уже дается самостоятельное задание. Ребятам нужно составить диалог, употребив при этом
несколько фразеологизмов из предложенного списка и затем инсценировать его. Упражнение выполняется в парах. Оно необходимо, так как позволяет увидеть, насколько
хорошо учащиеся могут применить выученные и проработанные фразеологизмы в своей речи. Если учитель предполагает, что это
упражнение будет сложным для класса, то
его можно упростить. Например, указать
тему диалога, составить вопросы (или их
начало) и/или начало ответов, а также перечислить возможные фразеологизмы, из которых дети будут выбирать, составляя диалог.
Это упражнение позволит ученикам самостоятельно работать над заданием, а также
активировать ранее выученную лексику.
Последнее четырнадцатое упражнение в методическом комплексе направлено
на монологическое письменное высказывание. Ученики получают письмо от зарубежного сверстника, который любит использо41
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вать в своей речи фразеологизмы. Ученики
должны догадаться о смысле его письма и
выразить свое мнение. При ответе на письмо
они должны тоже употреблять фразеологизмы, и автор, в чьём письме будет употреблено больше фразеологизмов, получит награду
в виде хорошей оценки или приз. Учитель
может дать несколько речевых опор для ответа на письмо.
Здесь учащимся потребуется много
времени для выполнения, поэтому это упражнение целесообразно предлагать в качестве домашнего задания. Само задание имеет творческий подход, оно самое сложное из
всего методического комплекса, так как
здесь нужно применить все знания и навыки
использования изучаемого языка, и поэтому
учитель на свое усмотрение может включить, либо исключить его из урока.

Занятия факультативного курса предлагается проводить один раз в неделю, в общей сложности курс предполагает 35 занятий. Упражнения построены таким образом,
что можно выбрать по два упражнения из
каждого этапа и скомпоновать в один урок
или выделить для проведения курса несколько уроков и поэтапно провести все задания.
Считаем, что использование данного
комплекса упражнений позволит сделать
процесс обучения лексической стороне речи
на примере изучения фразеологических единиц иностранного языка содержательным и
эффективным.
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УДК 372.881.1
ББК 74.580.2
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Каширина О.А.
Параллельная грамматика – термин,
полученный соединением двух выражений:
параллельный корпус и контрастивная грамматика, что по сути означает использование
параллельного корпуса для нужд контрастивной грамматики.
Идея создания и использования параллельной грамматики родилась из осознания потребности преподавания грамматики

иностранного языка (особенно в техническом университете) методом сопоставления.
Часто контрастивную лингвистику
путают с сопоставительной. Отличие этих
понятий хорошо изложено в книге И.А.
Стернина «Контрастивная лингвистика», где
он приводит четыре основных отличия контрастивной лингвистики от сопоставительной и пишет: «Контрастивная лингвистика
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изучает отдельные явления и единицы родного языка в сопоставлении со всеми возможными средствами их передачи в изучаемом языке» [1].
Акцент на грамматику делается потому, что без изучения грамматики, невозможно правильное построение речи и правильный перевод текста, особенно технического.
Сопоставляя грамматики, мы избегаем влияния родного языка на изучаемый, поскольку
их грамматический строй разный, что мы
больше понимаем при сопоставлении; одновременноуглубляется знание родного языка,
восполняются пробелы в изучении грамматики. Такой подход особенно важен в настоящее время, когда количество времени,
уделяемое на изучение родного языка в
старших классах школы, гораздо меньше,
чем на изучение иностранного языка.
О данном явлении говорили в своих
трудах выдающиеся русские лингвисты:
Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, В.Н. Ярцева и
другие. Например, В.Н. Ярцева в своей книге «Контрастивная грамматика» пишет:
«Хорошо известно, какое большое значение
придавал Л.В. Щерба сопоставительному
изучению языков не только для изучения
иностранного языка, но и для лучшего понимания особенностей родного языка и проникновения в суть его структур» [2].
Перед Россией, переживающей в настоящее время период падения интереса к
изучению родного языка и роста интереса к
изучению английского языка, стоит наиважнейшая задача в восстановлении этого интереса. И поэтому привлечение любых новых
средств для решения этой задачи представляет большую важность.
Таким средством может быть контра-

стивная лингвистика, а точнее, параллельный корпус. О средствах корпусной лингвистики прежде всего говорят в связи с
квантитативными методами исследования, а
о параллельном корпусе, как о средстве обучения переводу, отмечая его необходимость
для составления терминoлогических словарей, что особенно важно для обучения в техническом университете. «При быстром появлении терминов во многих научных, технологических или политехнических областях,
создание современных терминологических
справочников отстаёт, что вызывает проблемы у переводчиков, и в результате противоречивые и разнообразные переводы» [3].
«Возникновение корпусных методов
связано с бурным развитием компьютерных
технологий XX века. Возможность сканирования и распознавания текста… сделали возможным сбор, хранение и обработку огромных массивов текстовых данных » [4]. Выдающийся лингвист Н.Хомский скептически
относится к методам корпусной лингвистики: «Corpuslinguisticsdoesn'tmeananything. …
Well, youknow, sciencesdon’tdothis » [5]. Однако, это не означает, что надо отказаться от
этих методов, как более современного средства обработки данных, позволяющего анализировать большие объёмы текстов с целью изучения разных аспектов языка.
О параллельном корпусе в связи с
преподаванием иностранного языка в техническом университете следует особо сказать
ещё и потому, что здесь студенты имеют все
необходимые знания и средства, позволяющие использовать методы параллельного
корпуса для нужд контрастивной лингвистики, а значит и для углубления понимания
родного языка.
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УДК 372.881.1
ББК 74.580.2
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Коновалова М.В.
В эпоху всеобщей глобализации, которая затрагивает абсолютно все сферы человеческой жизни, говорить о необходимости знать, по крайней мере, один иностранный язык уже не приходится. Владение иностранным языком это естественный показатель образованного человека 21 века. Работа, обучение, частные и деловые поездки за
границу стали нормой жизни для граждан
нашей страны. Знание одного, двух иностранных языков, как минимум, является
настоящей потребностью. Без него уже невозможно устроиться на высокооплачиваемую работу, построить успешную карьеру.
Ведь все больше работодателей, среди требований, выдвигаемых к потенциальному
работнику, заявляют «знание иностранного
языка». И это совершенно справедливо,
учитывая, что «Примерная программа по
иностранному языку для неязыковых вузов
и факультетов» разработанная
научнометодическим советом по иностранным языкам Министерства образования и науки Российской Федерации в 2009 году, определяет
основной целью курса иностранного языка
«повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач
в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования».
По оценкам экспертов, каждая вторая
или третья российская компания, работающая на внешнем рынке, или имеющая иностранных партнеров, постоянно ищет сотрудников, хорошо владеющих каким-либо
иностранным языком. Что касается оплаты
труда таких работников, то не секрет, что их
заработок в среднем выше, чем коллег, не
владеющих никакими языками. Ведь без
знания иностранного языка иногда просто
невозможно ознакомление с нужной дело-

вой литературой, инструкциями и прочими
необходимыми в работе источниками. И,
несмотря на это, число людей в нашей стране, свободно владеющих английским языком, как и прежде невелико. В стране, где с
раннего возраста всех учат тому, что изучение иностранного языка необходимо, так
как, он является международным, так как,
он открывает массу возможностей, которые
еще несколько десятилетий назад имели
лишь единицы.
Иностранный язык – довольно трудный предмет, требующий приложения усилий, затраты времени, проявления упорства.
И можно долго говорить и пенять на учебные планы с минимальным количеством часов заложенных на изучение иностранного
языка, хотя это, несомненно, аргумент и достаточно весомый, но сейчас все чаще высказывается мнение о том, что основная проблема в данном вопросе - само отношение
обучаемого к данному предмету, которое на
момент поступления в высшее учебное заведение уже сформировано.
В беседе со студентами выяснилось,
что в школе практически все они приступили к изучению иностранного языка с желанием и интересом, хотя, были и те, которые
заявляли об обратном, объясняя свою незаинтересованность в первую очередь отсутствием у себя способностей. Далее студенты
отмечали слабую организацию занятий, непонимание объясняемого материала, частую
смену учителей, и как следствие, спад интереса к данному предмету.
Таким образом, можно сделать вывод, что зачастую неверие в свои силы, нежелание преодолевать трудности, возникающие при овладении иностранным языком на
начальном этапе, а, порой, и банальное отсутствие квалифицированного учителяспециалиста приводят к снижению интереса,
а порой и формированию негативного отношения к предмету. Продолжая своё обучение в высших учебных заведениях, студенты
не минуют проблемы связанные с этим
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предметом, которые начинают нарастать как
снежный ком.
Не секрет, что преподавание иностранных языков является сложным процессом даже на языковом факультете, куда поступают студенты прошедшие соответствующий отбор, уровень владения языка и
мотивация к изучению предмета, у которых
изначально очень высоки. Если говорить о
неязыковых специальностях, при поступлении на которых отсутствуют вступительные
экзамены по этому предмету и где большая
часть студентов имеет низкий уровень владения иностранным языком, то в этом случае, дисциплина «иностранный язык» относится к ряду предметов, имеющих определенную специфику, а порой даже и сложность. Низкий уровень школьной подготовки, уверенность в том, что иностранный
язык не пригодится им в будущем, усложняет работу не только самим студентам, но и
преподавателям, которым приходится с ними работать.
Работая в группах с неоднородным
контингентом, преподаватель, как правило,
предлагает «слабым» студентам задание
«для галочки», опираясь в своей работе на
тех студентов, стартовый уровень владения
иностранным языком которых средний, а
порой и выше среднего. Но как выясняется
в ходе опроса, даже эти студенты не желают
уделять должное внимание данной дисциплине в силу своей занятости по профилирующим предметам и, опять же, уверенности в том, что в будущем знание иностранного языка им явно не пригодится. В таких
ситуациях для студентов в процессе обучения иностранному языку целью является не
знакомство с культурой стран изучаемого
языка, не расширение словарного запаса, не
практика устной и письменной речи в сфере
профессиональной коммуникации, то есть,
не приобретение знаний для своего развития
и самосовершенствования, а лишь получение баллов для сдачи зачета или экзамена.
Еще несколько лет назад стоял вопрос о вступительном тестировании абитуриентов, для дальнейшего деления их на
группы-уровни. Нет сомнений, что работа в
группах с равным уровнем владения языка
протекала бы плодотворней. И возможно
преподаватели справились бы с первой причиной, мешающей изучению иностранного
языка, уверенностью некоторых студентов в

отсутствии у себя способностей.
Конечно, работа предстоит большая.
В обучении иностранным языкам существуют различные подходы, различные стратегии, но и они оказываются бессильными,
когда студенты не понимают элементарного
- зачем им нужен иностранный язык, какова
его практическая значимость для их будущего. Несомненно, мотивацией при овладении
иностранным языком, прежде всего, должна
служить профессиональная потребность студента, который готовится стать высококвалифицированным специалистом со знанием
иностранного языка. Но для студентов педагогических вузов, разговоры о профессиональной потребности в изучении иностранного языка будущего, к примеру, учителя
физкультуры или рисования звучат не убедительно. Единственное, что остается – это
указать на возможность обогатить свои знания и опыт с помощью иностранного языка,
будучи еще студентом.
Сейчас во многих вузах страны существуют соглашения о сотрудничестве с различными зарубежными образовательными
учреждениями. Это привело к увеличению
количества обменов и стажировок, которые
студенты могут проходить, продолжая свое
обучение за рубежом.
Научно-исследовательская
работа
студентов может также проходить совместно с представителями зарубежной школы.
Но для того, чтобы тебя заметили, а в дальнейшем и признали нужно опубликовать
статью в иностранном журнале, возможно,
даже принять участие в международной конференции.
Кроме того, сейчас у студентов и молодых ученых со всего мира появилась возможность участвовать в конкурсах на получение грантов и стипендий, для продолжения своей научной деятельности и осуществления своих идей в зарубежных университетах. Но для получения гранта мало быть отличным специалистом в своей области, надо
еще уметь донести до грантодателей свою
идею, и, как правило, сделать это на хорошем иностранном языке.
Звучит заманчиво. Но надо помнить,
что для студентов это станет возможным
только при наличии высокого уровня владения иностранным языком. А это в свою очередь предполагает ежедневную систематическую работу не только связанную с этим
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предметом, но прежде всего упорную работу ощущения собственной бездарности и ненад собой, которая поможет избавиться от уверенности в своих силах.
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РАЗВИТИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В РАМКАХ СПЕЦКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРАТИВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
Кроткова И.Н.
В системе современного высшего
профессионального образования необходимо воспитывать новое поколение педагогов,
способных быстро адаптироваться к инновациям, реагировать на перспективные процессы развития общества. Одним из таких процессов, получивших активное развитие за
последнее десятилетие, является информатизация образования. Под термином
«информатизация образования» мы будем
понимать «целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования теорией, технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических,
программно-технологических разработок,
ориентированную на реализацию дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий, применяемых в
комфортных и здоровьесберегающих условиях» [1]. Сегодня возникает острая потребность в учителе, который активно использует на уроках методический потенциал современных ИКТ-технологий. В современной
школьной действительности невозможно
представить учителя иностранного языка,
который бы не использовал на занятиях аудио и видео технику, не предлагал учащимся
ссылки на полезные сайты. Но время движется вперед, разрабатываются и внедряются новые ИКТ-технологии, образование становится все более информатизированным,
современный молодой учитель обязан вла-

деть ИКТ-компетенциями, чтобы еще активнее мотивировать учащихся на изучение
иностранного языка.
«ИКТ-компетенция учителя – неразрывно связанные между собой как в содержательном, так и в деятельностном аспектах
научно-педагогические знания и умения в
области:
реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий в процессе преподавания
учебных дисциплин;
осуществления информационной деятельности и информационного взаимодействия между участниками учебно-воспитательного процесса в условиях использования потенциала распределенного ресурса
локальных и глобальной информационных
сетей;
психолого-педагогической и содержательно-методической оценки качества электронных изданий образовательного назначения и учебно-методических комплексов, в
которые они включены» [1].
Методический потенциал современных информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) многообразен. Мы ориентировались на классификацию ИКТтехнологий П.В. Сысоева: информационносправочные интернет-ресурсы, учебные интернет-ресурсы (хотлист, мультимедиа
скрэп-бук, трэжа хант, веб-квест), блогтехнология, вики-технология, подкасты,
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лингвистический корпус, мультимедийные
программы, электронная почта, вебфорумы, твиттер, средства синхронной и
видео-интернет-коммуникации [2]. Данные
технологии очень подробно изучены в статье П.В. Сысоева и представлены в таблице, где дано их описание, дидактические
свойства и содержание обучения иностранным языкам на их основе.
Исходя из сказанного выше, мы
предлагаем интегрировать в спецкурс
«Формирование интегративных профессиональных умений учителя иностранного языка» для специальности 050303.65 Иностранный язык с дополнительной специальностью 050303.65 Иностранный язык [3] модуль по развитию ИКТ-компетенции будущих учителей. Данный спецкурс является
завершающим звеном в профессиональнометодической подготовке будущих учителей. Курс рассчитан на 60 часов (16 лекций,
16 практических занятий и 28 часов самостоятельной работы), проходит в 7 семестре, накануне педагогической практики по
двум иностранным языкам (9 семестр) и
завершается зачетом. Идея состоит в том,
чтобы познакомиться со всем многообразием ИКТ-технологий на практике, в рамках
профессионально-направленных практических занятий, а не в теории. Чтобы не изменять координально программу спецкурса,
было принято решение провести модуль по
развитию ИКТ-компетенции за счет часов
самостоятельной работы, используя метод
проектов и 6 часов практических занятий,
на которых группы представляли свои проекты.
Изучая ИКТ-технологии в рамках
спецсеминара, мы использовали всем известный метод проектов. Студенты были
поделены на группы, каждая из которых
выбрала один из предложенных модулей:
блог-технология, интернет ресурсы
(информационно-справочные и учебные),
подкасты, веб-форум. Необходимо было
подготовить проект и представить его в ходе урока для своих сокурсников. Проекты
были представлены в виде презентаций или
флипчартов с использованием интерактивной доски. Проект работы с интерактивной
доской в рамках прохождения педагогической практики в школе представлен нами в
статье [4].

Рассмотрим подробно один из разработанных студенческих проектов, в рамках
модуля «блог-технология». В виртуальном
пространстве существует множество сайтов, которые обучают тому, как пользоваться социальными сервисами Web 2.0 и с их
помощью оптимизировать учебный процесс. В качестве образца интересного и
очень полезного опыта в использовании
блогосферы студенты изучили и проанализировали блог современного педагога Патрикеевой Марины Михайловны, учителя
немецкого языка, который расположен по
следующему
адресу:
http://
modernpedagog.ru/virtualnaya-masterskaya-20/.
Данный блог действительно можно
считать ярким примером использования
ИКТ-технологий. По своей структуре блог
объединяет три аспекта: виртуальный методический семинар (обсуждает теоретические вопросы), виртуальная мастерская 2.0
(предлагает пошаговые инструкции по применению технологий Web 2.0) и методический чемодан (включает банк готовых упражнений). Анализируя работу над проектом, студенты подробно познакомили нас с
методикой использования голосовых аватарок Voki (виртуальная мастерская 2.0).
Группа, представляющая блогосферу, продемонстрировала конкретные упражнения
по включению голосовых аватарок в урок
иностранного языка. Работая на интерактивной доске, студенты, не принимающие
участия в представлении данной ИКТтехнологии, сами смогли создать голосовую аватарку и предложить фрагмент урока. Студенты настолько были увлечены работой, что обсуждение продолжалась вне
стен аудитории.
Включив модуль по развитию ИКТкомпетенций будущих учителей иностранного языка в спецкурс, мы еще раз убедились в том, насколько многообразен методический потенциал ИКТ-технологий и как
важно показывать будущему учителю необходимость использования данных технологий на занятиях по иностранному языку.
Выражаем надежду, что студенты используют полученные знания и приобретенный
опыт на уроках в рамках прохождения педагогической практики и самостоятельно
продолжат исследования в данной области.
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УДК 372.881.111.22
ББК 74.261.7 Нем
ТРУДНОСТИ В ОВЛАДЕНИИ ОРФОГРАФИЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Курицын В.М.
Трудности правописания и их преодоление при обучении любому языку, будь то
родной язык или иностранный, всегда находятся в поле внимания методики обучения
языку. В последнее время орфографическая
компетенция и ее формирование в процессе
обучения немецкому языку независимо от
его статуса (родной язык, второй родной
язык, иностранный язык) представляет собой методическую проблему. Вопросы немецкого правописания являются предметом
дискуссии среди методистов, учителейпрактиков и родителей. Особенно остро проблемы правописания в немецком языке встали после реформы немецкой орфографии,
введенной 1 августа 1996 года и полностью
вступившей в силу 1 августа 2006 года. Реформа должна была упростить немецкое
правописание, однако за десять лет её проведения и за пятнадцать лет существования
появилось больше трудностей и путаницы. Но до сих пор при создании письменных текстов возникает неуверенность в
правильном/неправильном написании слова,
в первую очередь, когда имеет место параллельное использование орфографических
норм. Трудности немецкого, как и любого
другого правописания кроются не столько в
орфографических правилах, а скорее всего в
том, как обучают правописанию, как форми-

руется орфографическая компетенция.
Под орфографической компетенцией
понимается знание алфавитной системы и
норм правописания, которые используются
при создании текстов, способность распознавать графические символы и правильно
использовать нормативное правописание
при создании собственного текста. Орфографическая компетенция во всех европейских
языках, основанных на алфавитном принципе, включает знание, распознавание и воспроизведение:
буквы в печатной и рукописной форме, заглавные и прописные;
правильное написание слов, включая
сокращения;
знаки препинания и пунктуационные
правила;
типографские обозначения, различные типы шрифтов и т.д.;
наиболее употребительные логографические символы/логограммы (@, &, #, €,
$, ®, ©, ™ и др.) [1, с. 117].
Орфография немецкого языка делится
на области, сферы и разделы нормативного
правописания. Ее две основные области правописание слов и пунктуация - подразделяются в свою очередь на сферы и разделы.
Схематично это можно представить следующим образом [4, с. 237]:
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Wortschreibung

Buchstabenschreibung
(phonographischer Teil)
Laut-BuchstabenZuordnung
Worttrennung am Zeilenende

Zeichensetzung

Wortauszeichnung

Wortgliederung

Groß- und Kleinschreibung am Wortanfang

Getrennt- und Zusammenschreibung
Schreibung mit
Bindestrich
Schreibung mit
Apostroph

Groß- und Kleinschreibung im
Wortinneren

Satzendezeichen
Satzmittezeichen

Орфография немецкого языка базируется на системе принципов, правил и норм,
составляющие общую концепцию правописания. К основным принципам немецкой
орфографии относятся:
фонологический (принцип соответствия фонемы и графемы, напр.,
/ʃ / = <sch > (schade); / ʃ /= < s >
(Spiel); /i:/= < i, ie, ieh, ih > (Lid, Lied, Vieh,
ihn);
морфологический, т.е. принцип ориентации на основу слова, родственные слова
или словоформы похожи/одинаковы в написании (Tag, а не Tak – Tage); для одной фонемы существует два разных написания
(heute, но: Häute от Haut);
лексический принцип, т.е. принцип
принадлежности к определенной части речи,
что, напр, важно для написания с прописной
буквы имен существительных (Wort, Wand,
Häute, но: heute) или слитного и раздельного написания глаголов с учетом их морфологической структуры (aufhören, mitkommen,
zusammenschreiben, kennen lernen, getrennt
schreiben);
этимологический принцип, когда написание слова или его деление на слоги при
переносе слова в конце строки зависит от
происхождения слова, напр., слов греческого или латинского происхождения
(Ornithologie, Philosophie; Feb-ru-ar или Febru-ar);
принцип омонимии, когда слова с
одинаковым звучанием, но разным значением (омофоны) пишутся по-разному (/mo:r/:
Moor – Mohr; /me:r/: Meer – mehr) [2, с. 239242 ].
Принципы и правила орфографии позволяют в большинстве случаев определить
правильный способ написания слов. Но в
других случаях они отдельные принципы

вступают в противоречие, в конфликт друг с
другом. Кроме того имеют место многочисленные исторически обусловленные исключения из правил, параллельные или альтернативные способы написания слов (напр.,
Potenzial – Potential; Albtraum – Alptraum;
Fantasie – Phantasie; selbstständig – selbständig; Mayonnaise – Majonäse).
Таким образом, можно утверждать,
что немецкая система орфографии представляет собой некий конгломерат из очевидных
закономерностей и исключений из правил и
нечто средним, «серой зоной», между ними.
В этой «серой зоне» действуют одни правила, а другие нарушаются. В качестве примера можно рассмотреть феномен десубстантивации, т.е. утраты существительным своей
семантики как части речи и переход в другую часть речи. Например, в словосочетании
„schuld sein“ правило написания с большой
буквы имени существительного „die Schuld“
отменяется, так как в этом случае эта лексическая единица теряет свое номинативное
качество, поэтому пишется с маленькой буквы [3, с. 3-4].
Овладение орфографией у отдельных
изучающих немецкий язык не вызывает
больших трудностей, большинство же сталкиваются со значительными проблемами и
допускают довольно много орфографических ошибок. В этой связи напрашивается
вывод, что учащимся следует дать четкие
правила орфографии и подкрепить их соответствующими упражнениями. Однако следует принять во внимание, что умение и
способность писать в соответствии с орфографической нормой лишь в незначительной
степени зависит от знания орфографических
правил.
В последнее время в немецких школах
обучение правописанию больше опирается
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на фонетический принцип «Пиши так, как
говоришь…». В этом случае допускаются
существенные орфографические ошибки: Liba fata –ales gute zum Fatatak. Ich hap dich lip.“
„Lieber Vater - alles Gute zum Vatertag.Ich hab
dich lieb.“ Следовательно, без обращения к
орфографическому правилу ожидать быстрых
успехов в правописании не приходится. Вывод напрашивается один, и он заключается в
разумном сочетании обильной практики
письма с орфографическими правилами. Для
овладения орфографической компетенцией
приоритеты с теории должны быть перенесены на практику, выполнение упражнений на
правописание.
Для отбора учебного материала следует исходить из наиболее распространенных
орфографических ошибок, которые в равной
мере допускаются при овладении немецким
языком как родным или вторым родным языком, как и как иностранным языком. Чаще
всего допускаются следующие ошибки:
на соответствия фонемы и графемы:
- a / aa / ah (Mann, man, Saat, satt, wahr,
war)
- e / ee/ eh (leer, lehren, leben)
- i / ie / ich / ieh (dir, in, ihn, sie, sieh)
- о / oo / oh (Sonne, Sohn, Zoo)
- u / uh (Ufer, Uhr, fuhr)
- e / ä (Eltern, älter, Ehre, Ähre)
- s / ss / ß (das, dass, ist, isst, los, bloß)
- v / w (wie, Vieh)
- z / tz / ts / t ( ganz, Schatz, rechts, Nation)
удвоенные согласные: Sonne, Wetter
три одинаковых буквы: Schifffahrt,
Balletttänzer, Teeei, Seeelefant
написание с прописной (заглавной)
буквы и строчной буквы: Stadt – statt; Arm
- arm
слитное и раздельное написание: Auto fahren – schnellfahren, Schlittschuh laufen –
eislaufen; Rad fahren – das Radfahren, zur Zeit zurzeit
Орфографические ошибки по типу
можно разделить на:
описки/ошибки из-за невнимательности/опечатки при компьютерном
наборе, которые неизбежно появляются в
тексте, что требует внимательного его прочтения через некоторый интервал времени.
Чем интервал между написанием текста и его
прочтением больше, тем больше ошибок
можно выявить, так как при письменном про-

дуцировании текста внимание сосредоточено
на его содержании;
ошибки из-за неуверенности или незнания: в случае неуверенности следует обращаться к орфографическому словарю немецкого
языка Duden [4].
фонетически обусловленные ошибки, которые возникают в результате неправильного соответствия графемы и фонемы,
напр., Kenntniss вместо Kenntnis;
Extase вместо Ekstase;
морфологически обусловленные
ошибки как результат неправильной сегментации слова на основе народной этимологии.
Например: Stehgreif вместо Stegreif ;
ошибки в результате интерференции как результат уподобления мнимому написанию слова в других языках, в основном в
английском или французском языках. Например: Bisquit вместо Biskuit (уподобление французскому слову biscuit) [5].
Предупреждение орфографические
ошибки в процессе овладения немецким языком возможно только на основе правильно
отобранных методических мер, суть которых
сводится к рациональному использованию
орфографических правил и учебных заданий
на правописание в обучении немецкой орфографии.
Целью обучения орфографии является
не усвоение всех или только самых важных
правил правописания, а правильное написание слов, предложений, текстов согласно нормам орфографии. Орфографические правила,
их применение и упражнения в орфографии
должны быть нацелены в первую очередь на
формирование и развитие орфографической
компетенции учащихся. При этом, как уже
отмечалось выше, приоритет отдается упражнениям в правописании.
Большинство упражнений в правописании сводится к трем видам: «вставить»,
«переработать», «написать» [6]. Эти упражнения дополняются упражнениями в списывании и диктантами. С целью повышения мотивации к выполнению упражнений такого рода
важно придать им фасцинирующий эффект и
проводить по возможности в игровой форме.
Упражнений в правописании и в первую очередь классические диктанты часто
подвергаются критике, так как многие считают, что диктанты не вызывают интереса у
учащихся и не дают ожидаемого результата.
Альтернативой традиционных диктан-
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тов является нестандартная форма их проведения. В качестве примера нестандартных
диктантов в интересной форме можно предложить:
«Парный диктант» (Partnerdiktat):
учащиеся в парах по очереди диктуют друг
другу и записывают отдельные предложения, слова или небольшой текст, по окончании они обмениваются рабочими листами и
проверяют результат друг у друга. Преимущества такой формы диктанта в том, что
слова, предложения, текст многократно читаются вслух, прослушиваются и записываются, т. е. сочетаются разные виды речевой
деятельности.
«Диктант на бегу» (Lauf-Diktat):
текст диктанта целиком или частями раскладываются в разных местах, учащиеся подходят несколько раз к тексту, читают его, возвращаются на свое рабочее место и записывают по памяти фрагмент текста. В ходе
этой работы тренируется внимание и объем
оперативной памяти, снижается эмоциональная напряженность.

«Диктант с пропусками» (LückenDiktat): учащиеся получают рабочие листы с
текстом, в котором пропущены отдельные
фрагменты, и заполняет пропуски в процессе аудирования целого текста. Преимущество этого вида диктанта в том, что в нем отрабатываются отдельные актуальные языковые явления, но не в изолированном виде, а
в смысловом контексте.
Для формирования, развития и подкрепления орфографической компетенции
важно избегать монотонной учебной деятельности. Для этого необходимо при менять разнообразные виды упражнений на то
или иное орфографическое правило, о котором нужно напомнить перед выполнением
каждого упражнения и четко поставить
учебную задачу. В заключении приведем
отдельные образцы таких упражнений.
Wörter mit einem einfachen Mitlaut oder
einem doppelten Mitlaut
Aufgabe: Schreibe sie an die richtige
Stelle. Schreibe das Wort ganz daneben.

So___e
n oder nn

Sonne

Soh___
Ka___e
Kah__
ste__en

l oder ll

steh__n
Mu__er

t oder tt

Muh__
A__e

f oder ff

ru __en

2. Regel: In Wörtern mit dem z-Laut
wird nach einem Mitlaut oder einem langen
Selbstlaut oder Zwielaut meistens ein z geschrieben
Aufgabe: In diesen Wörtern fehlen ein
tz oder ein z. Setze die fehlenden Buchstaben in
die Lücken ein.
Ka___e, gan__, Her__, Schür__e,
kur__, Kreu__, Hi__e, zule__t,

schwar___,
se__en,
Hol__,
si__en, Pla___, je__t, Poli__ist,
tan__en,
Ne__ , Wi___, verele___en, hei__en.
Regel: ein langer, betonter Selbstlaut
oder Umlaut wird oft durch das
Dehnungs-h gekennzeichnet.
Aufgabe: Trage die richtigen Wörter in
das Treppenrätsel ein

51

Научный поиск, №1.1 2016

h

damit hört man

h

zeigt die Zeit an
h

gemahlenes Getreide

h

Gegenteil von wild
h

Wörter mit drei gleichen Buchstaben. In
diesem Wörtergitter sind waagerecht Namenwörter mit 3 gleichen Buchstaben versteckt.
Aufgabe: Suche diese Wörter und
schreibe sie einmal mit und einmal ohne
Bindestrich auf. Achtung: Es sind hier auch
andere Wörter versteckt!
OMKUNSTSTOFFFOLIEE
RYKBABALLETTTÄNZERAUTOSÄ
NEINAUKENNNUMMERDEUTSCH
RFPREISSCHNELLLAUFINGARTEN
ASTROTSCHIFFFAHRTICHUTISCH
Aufgabe: Kennst du den Witz vom
„kleinen Fritzchen“? Die Wörter sind alle zusammengeschrieben. Lies den Witz vor und
schreib den Text richtig.
Inderbiologiestundewirdvoneinemmitschülerdiefrage
gestelltwiemaninafrikalöwenfängt. fritzchensfingerschnelltindiehöhejafritzweißtdudiel
ösungjawohldasistganzeinfachmangehtmiteine
msiebindiewüsteundschüttetdenganzenwüstensa
nddurchdensiebdersandfälltdurchdochdielöwen
bleibenimsiebhängen.
In den folgenden Sätzen sind alle Wörter
kleingeschrieben. Gib allen Wörtern, bei denen
es nötig ist, einen Großbuchstaben. Achte darauf, ob sich die Wörter als Substantiv verstehen
lassen.
Das lernen fällt mir leicht.
Ich höre ein lautes klopfen. Man lernt skifahren am besten, indem man an einem skikurs teilnimmt. Dass wir uns nicht wiedergesehen
haben,
war
nichtmeine schuld.
Bei dem wetter konnte das sommerfest ja nur eine pleite werden.
Aufgabe: Schwierige Wörter sind rückwärts geschrieben. Schreibe sie richtig und versuch, keine Rechtschreibfehler zu machen.
erhE ____Ehre_____________________
gatstrubeG nreief
_______________

darauf kann man sitzen
Tkcürrev neleips
________________
ehcilzreh eßürg
________________
etteragiZ
_________________
Aufgabe: In jeder Reihe ist der Name
eines Berufs versteckt. Alle Silben einer Reihe
ergeben zusammen diesen Beruf. Schreib die
Wörter.
ball ner fuß trai ______________
chi tek ar tin
_____________
mei ba ster u
______________
rer schul leh
______________
Ge te stell bank an ____________
ßen fah stra bahn rer ___________
Aufgabe: Lesen Sie aufmerksam den
Text. Im Text sind 16 Rechtschreibfehler versteckt. Finden Sie diese Fehler und korrigieren
Sie den Text.
Energie lässt sich auf viele Arten erzeugen. Eine sehr saubere Variante ist das Wasserkraftwerk. In einem rießigen gefäss, der Stauanlage, wird das Wasser gesammelt. Bei einem
Speicherkraftwerk handelt es sich zu meist um
Stauseen, die künstlich durch Staudeme erzeugt
werden. Diese Seen dienen als Energieschpeicher, deren Wasserpegel nach Wunsch
beeinflußt werden kann. Laufwasserkraftwerke
liegen da gegen an fließendem Gewässer und
können keinen oder nur einen sehr eingeschrenkten Einfluss auf den Wasserstand
nehmen.
Die Funktionsweise beider Kraftwerksarten is denkbar simpel. Das angestaute Wasser
schießt aus einer speziellen Öffnung und ergiest
sich über ein Wasserrad, welches da durch in
bewegung gesetst wird. Das Wasserrad treibt
einen Generator an der die mechanische Energie in electrische energie umwandelt. Da der
erzeugte Strom in ein Hochspanungsnets eingespeist werden muss befindet sich unweit eines
solchen Wasserkraftwerks auch meist ein
Umspanwerk.
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УДК 372.881.1
ББК 74.580.2
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЛЕКСИКЕ НА МАТЕРИАЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
Лихачева Т.В.
В настоящее время цель обучения
иностранному языку в высшем учебном заведении – научить студентов качественному
практическому владению языком (то есть
развить умения и навыки в различных видах
речевой деятельности) и связать его с их будущей профессиональной деятельностью.
Лексический аспект является важнейшим
компонентом системы языковых средств для
обучения практическому владению языком,
и лексический навык, по сравнению с фонетическим и грамматическим, отличается
большей осознанностью, так как в речи основное внимание уделяется содержанию высказывания, что проявляется в тщательном
выборе слов и их правильном сочетании.
Майкл Льюис утверждает, что вокабюляр
должен быть в центре процесса обучения
иностранному языку, так как «язык состоит
из лексики, облеченной в грамматические
структуры, а не грамматики, наполненной
лексическими единицами» [1, с. 13].
Часто преподавание лексики сводится
к введению новой единицы только при ее
прочтении или прослушивании. Однако сегодня широко признается, что обучение лексическому аспекту должно быть частью
учебной программы и преподаваться хоро-

шо спланированным и регулярным образом.
Необходимо отметить, что более эффективное усвоение новых лексических единиц
происходит в процессе чтения, аудирования,
просмотра фильмов, рекламных роликов на
иностранном языке, а не в процессе выполнения неконтекстных лексических упражнений.
Цель данной работы рассмотреть вопросы расширения лексического запаса путем работы со специальным текстом. Так
как данным образом обогащается активный
и пассивный словарный запас студентов, а
также формируются их грамматические навыки. Студенты должны обучиться читать и
переводить оригинальную литературу по
специальности, которая по большей части
издается на английском языке. Чтение как
опосредованная форма общения является, по
мнению многих исследователей, самым необходимым для большинства людей. Возможность непосредственного общения с носителями языка имеют, как правило, сравнительно немногие, возможность читать на
иностранном языке (художественную литературу, газеты, журналы и пр.) – практически все.
Итак, при отборе учебного материала
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необходимо руководствоваться следующими
критериями: 1) текст должен быть аутентичным или учебным. M. Льюис выступает за
уравновешенный подход к выбору текстового материала [1, с. 201], однако уверен, что
«объемный, частично понятный отрывок
будет более результативным, чем короткий,
в котором понятно каждое слово» [1, с. 47];
2) информация должна быть актуальной, соответствовать изучаемой теме; 3) материал
должен носить проблемный характер; 4) источники материала должны быть и авторитетными (материалы журналов, газет, книг,
правительственных, государственных сайтов, сайтов зарекомендовавших себя компаний и т.д.).
Опыт преподавания английского языка на факультете педагогики и психологии
(специальность «Психология») показал, что
в тексты нужно включать материалы специальных дисциплин, которые студенты изучают в данный период или будут изучать на
старших курсах. Научный текст состоит в
основном из специальных терминов, поэтому, чтобы полностью понимать информацию, содержащуюся в нем, надо быть специалистом в данной области. Такое положение влечет за собой некоторые сложности
для преподавателей языка. Выходом из него
может стать не только работа в аудитории
над общенаучными, полностью понятными
и преподавателю, и всей группе текстами –
над так называемыми адаптированными текстами, но и постоянное совершенствование
преподавателем его знаний в данной области. Постепенно усложняя грамматический и
лексический материал, а также вводя неадаптированные тексты, мы (преподаватели)
помогаем студентам закреплять и совершенствовать приобретённые навыки в процессе
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы над более сложными специальными аутентичными текстами. Подобные
тексты, включающие материалы изучаемых
специальных дисциплин, на любой ступени
обучения интересны для студентов с профессиональной точки зрения.
С лингвистической точки зрения необходимо, чтобы учебный текст соответствовал норме языка и стилистически являлся
отрывком научной прозы. С точки зрения
методики, он должен соответствовать этапу
обучения (и, следовательно, языковым возможностям студентов), программам по про-

филирующим дисциплинам и методической
цели. В практике преподавания английского
языка студентам в качестве текстов данного
вида нами используются печатные или электронные отрывки из научно-популярных
журналов, сети Интернет, газетных очерков,
книг, которые являются бесценным аутентичным источником научного материала.
Учебный материал включает тексты для чтения, тексты для перевода со словарем, содержащие картинки, схемы, таблицы, тренировочные лексические упражнения для развития навыков устной речи, навыков письма, вокабюляр специальных терминов, аудио- и видеоматериалы.
После отбора структур, необходимых
для усвоения изучаемого текста, начинается
их введение и тренировка. Способы введения лексических единиц включают перевод,
использование словарей, догадку через контекст. Работа со словарем является неотъемлемой частью усвоения лексики. Техническая обеспеченность процесса обучения
(наличие ноутбука почти у каждого студента
в группе) позволяет использовать электронные, в том числе и онлайн-, словари, имеющие функцию фонетического воспроизведения единицы. В процессе изучения вокабуляра по данной теме, студенты опираются на
знакомые им структуры языка. Анализируя
морфемы, они догадываются о значении того или иного слова. В процессе работы выяснилось, что языковые единицы следует вводить не изолированно, а в тех сочетаниях, в
которых они встречаются в изучаемом тексте или в речи, например, в виде таблиц словосочетаний, словарных деревьев или даже
целых предложений.
Работа над специальным текстом по
изучению профессионально-ориентированной лексики будет включать предтекстовые, текстовые и послетекстовые упражнения. Примерный перечень упражнений
может выглядеть следующим образом:
1) прослушайте и повторите за преподавателем следующие слова и словосочетан и я ( в кл ю ч и т ь п р о ф есси о н а л ь н о ориентированные единицы по данной теме);
2) подберите русские эквиваленты к
следующим словам и фразам (включить интернациональные слова или слова со знакомыми корневыми морфемами), составьте
собственные предложения с этими словами
и фразами;
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3) нарисуйте схему связи слов и словосочетаний из упр. 1 и 2;
4) прочтите текст и выразите свое
согласие/несогласие со следующими утверждениями;
5) закончите приведенные ниже предложения в соответствии с содержанием текста;
6) напишите ответы на данные вопросы;
7) прочтите текст еще раз и заполните
пропуски соответствующими словами;
8) составьте предложения из разрозненных слов;
9) организуйте пункты плана в соответствии с логикой повествования
10) кратко (8-10 предложений) перескажите в письменной форме содержание
текста, используя этот план;
11) прочтите текст еще раз и передайте его содержание как можно ближе к тексту, упоминая как можно больше деталей;
12) выскажите свое собственное мнение по поводу … и т.д.
Также большую роль играет самостоятельная внеаудиторная работа по английскому языку. Студентам дается задание
найти небольшой отрывок аутентичного текста по определенной теме и представить его
содержание в виде разработанного им самим
комплекса упражнений. Постановка задачи
должна носить проблемный характер.

В связи с вышесказанным, можно заключить, что английский язык играет огромную роль в становлении психологаспециалиста как профессионала. А обучение
профессионально-ориентированной лексике
должно лежать в центре процесса обучения
языку, проводиться на хорошо спланированной, регулярной основе. Однако данная задача осложняется отсутствием необходимого количества учебных часов по предмету.
К сожалению, выпускники вуза далеко не
всегда готовы и способны участвовать в
профессионально-значимом межкультурном
общении. Это объясняется, прежде всего,
тем, что обучение иностранному языку в
вузе осуществляется на I-II курсах, и к концу – к V курсу обучения – студенты забывают язык, если нет постоянной востребованности в нем и подкрепления коммуникативными действиями.
Также на наш взгляд, целесообразно
внедрять в процесс обучения английскому
языку студентов современные информационные и телекоммуникационные технологии, например, Интернет. Несомненное преимущество Интернета заключается в том,
что он создаёт уникальную возможность для
изучающих иностранный язык пользоваться
аутентичными текстами, слушать аудио,
смотреть видео и реально общаться с носителями языка, иными словами он создаёт
естественную языковую среду.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
Москалева И.С.
В современных условиях значительно
изменились и существенно возросли требования к общеобразовательной и профессиональной подготовке будущих учителей, к
формированию у них готовности к самораз-

витию и самосовершенствованию для достижения высокого уровня продуктивности их
профессиональной деятельности.
Основой для становления педагога
нового поколения выступает изменение со55

Научный поиск, №1.1 2016

держания высшего педагогического образования, которое предусматривает его фундаментализацию, гуманитаризацию, интеграцию, использование инновационных образовательных технологий.
Новые подходы к проблеме качества
подготовки педагогических кадров вступают
в противоречие с преобладающей в современной высшей школе традиционной дискретно-дисциплинарной моделью организации и реализации содержания образования.
Предметная структура содержания образования облегчает систематическое изучение
основ научных знаний, но одновременно
дробит единый мир, разлагает его на составные части, что препятствует формированию
в сознании студента целостной картины. Необходима интеграция знаний, в целостную
педагогическую теорию и осуществлять интеграцию следует на основе системного,
деятельностного, культурологического и
синергетического подходов.
Целесообразность перехода на интегрированное преподавание в вузе обусловлена возрастающим объёмом информации, неоправданными различиями в понятийнотерминологическом аппарате, а также планами и программами, которые не обеспечивают научно-обоснованной последовательности в изложении учебного материала, допуская возможность излишнего дублирования.
В данной статье мы рассматриваем
педагогическую интеграцию в контексте
профессионально-педагогической деятельности и определяем интеграцию профессионально-педагогических знаний и умений
учителя иностранного языка (ИЯ) как процесс взаимодействия и качественного преобразования отдельных элементов системы
знаний и умений, конечной целью которого
является построение целостной профессиональной готовности и формирование целостной личности.
В нашем исследовании мы рассматриваем два элемента содержания образования - знания и умения. Формирование профессионально важных качеств является, с
одной стороны, косвенным результатом получения знаний и приобретения специальных умений и навыков, а с другой, они целенаправленно формируются в процессе обучения.
В целом, интеграция содержания образования в высшей школе может осуществ-

ляться по нескольким направлениям: по линии структурирования содержания образования, по пути тематического и хронологического согласования программ смежных курсов, по линии различных форм, приёмов,
методов осуществления связей (комплексирование по горизонтальному и вертикальному принципам), через создание педагогического инструментария, в котором предусмотрены интегрированные действия обучения решению учебно-профессиональных
задач и др.
Одним из условий эффективности
подготовки специалиста в вузе является
структурирование содержания образования,
т.е. перекомпоновка учебного материала,
определение существенных связей между
различными элементами содержания того
или иного курса.
Для педагогических вузов особенно
актуальным остается вопрос интеграции
курсов педагогики (дидактики) и предметных методик. Истинной целостности знаний
не достичь путем простого объединения существующих учебных курсов. Это подтверждается, в частности, низкой результативностью многочисленных способов установления межпредметных связей, включения в
образовательный процесс вуза интегрированных занятий и курсов. Снимаются очевидные расхождения, прямое дублирование,
но не решается проблема в целом.
Необходимо помнить, что интегративные связи нужно реализовать не только
через содержание, но и через виды деятельности. Одни виды деятельности носят локализованный характер, они формируются при
изучении одного учебного предмета, другие
формируются в процессе изучения определённого цикла предметов, третьи следует
отнести к общепредметным видам деятельности. Эффективное формирование готовности к определённой деятельности возможно
в данном случае при нахождении условий
адекватных формируемой деятельности, её
содержанию.
Профессионализм учителя определяется высоким уровнем владения проектировочными умениями, т.е. его способностью к
диагностике, прогнозированию, моделированию и конструированию образовательного
процесса. В образовательный процесс внедряются инновационные системы, новые
педагогические технологии, что выводит
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проблему проектирования на одно из первых мест в теории педагогики и практике
образовательной деятельности.
Несмотря на то, что разрабатываются
многие аспекты педагогического проектирования необходимо подчеркнуть, что оно ещё
не стало для каждого отдельного учителя
способом профессионального мышления и
деятельности. Если раньше учитель ИЯ мог
ориентироваться на готовые методические
рекомендации, то сейчас содержание педагогической деятельности изменилось. Учитель сам определяет весь процесс обучения
от целеполагания до конкретного проекта
занятия, отвечающего современным требованиям.
Следует заметить, что обучение студентов проектированию занятий реализуется
в основном как обучение планированию
урока, превалирует ориентация на традиционные методики занятий, недостаточное
внимание уделяется формированию способа
действий и, в целом, операционной стороне
проектировочной деятельности.
Одним из способов формирования у
студентов целостных систем интегративных
знаний, профессиональных умений и профессионально-значимых личных качеств
могут служить интегративные учебные комплексы (Ю.Н. Семин), состоящие, как нам
представляется, из курса лекций, системы
семинарско-практических занятий и построенного на интегративной основе спецсеминара. Технология проектирования этих комплексов предполагает построение учебных
тезаурусов выделенной группы дисциплин
общепрофессионального цикла, их взаимное
наложение, нахождение областей пересечения и синтезирование на их основе интегративного учебного тезауруса. В педагогическом вузе проектирование содержания профессиональной подготовки должно производиться на основе интегративного подхода,
предполагающего системное структурирование и педагогическую интеграцию с использованием принципа междисциплинарности.
В результате интеграции содержания профессионального образования будущий учитель ИЯ приобретает новое качество знаний,
к понятийным признакам которого относятся междисциплинарность, обобщённость,
системность и общенаучность. Педагогическая эффективность учебного комплекса может быть оценена путём диагностирования

уровня сформированности профессиональной готовности обучаемых с помощью интегративных тестовых измерителей и эффективности деятельности студентов в период
учебно-воспитательной (педагогической)
практики.
Каждому этапу разработанной нами
обучающей программы соответствуют образовательные и организационно-педагогические цели, программное содержание, мотивационно-диагностический компонент,
формы занятий, дидактические приемы и
учебно-практические задания для самостоятельной работы. В процессе работы и в конце обучающей программы студент имеет
возможность диагностировать изменения в
знаниях и умениях, выразить свои суждения
о проделанной работе, определить уровень
своей профессиональной готовности к будущей педагогической деятельности.
Предложенная технология имеет, на
наш взгляд, не только теоретическую направленность, но и готовит будущих учителей ИЯ к профессиональной деятельности,
т.к. в основу подготовки специалиста положены не только знания, не только учебная
деятельность, а и деятельность учебнопрофессиональная, выступающая в качестве
центрального ядра системы формирования
профессиональной готовности будущего
учителя ИЯ к педагогической деятельности.
Мы считаем, что уже с первых занятий превалирующей должна быть не учебная, а
учебно-профессиональная деятельность, когда студентов обучают практической реализации идей по разработанному сценарию
учебного занятия. Постепенно их включают
в процесс самостоятельной разработки содержания отдельного фрагмента занятия с
рекомендацией наиболее целесообразных
форм и методов работы с учащимися. Деятельность студентов всё более усложняется.
Мы предлагаем наряду с традиционными
использовать и активные формы обучения.
В процессе занятий широко применяются
такие методы, как анализ педагогических
ситуаций и решение методических задач;
разработка студентами практических материалов. В данной обучающей программе довольно широкое применение нашли методы
обучения педагогическим действиям. Среди
них моделирование; создание искусственных ситуаций; микропреподавание; регистрация с помощью кинокамеры и разбор этих
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микроуроков. В целях поиска путей совершенствования подготовки и активизации
мыслительной деятельности студентов осуществлялся анализ видеоуроков, проводимых студентами в разное время обучения.
Видеофильм выступает в качестве заместителя реального процесса обучения. В содержании модели выделяются в качестве ведущих следующие виды деятельности студентов: учебная, квазипрофессиональная, учебно-профессиональная.
Реализация предложенной нами модели формирования профессиональной готовности будущего учителя ИЯ даёт возможность обновить как содержание подготовки, так и её организацию за счёт включения в неё новых форм работы, а также акцентирования таких структурных компонентов готовности как: мотивационный, эмо-

ционально-волевой, коммуникативнотехнологический, операционно-действенный
и рефлективно-оценочный. Всё это способствует интеграции профессиональнопедагогических знаний, умений, становлению
человека в профессии, самореализации личности. Альтернативность и вариативность мышления – это та возможность, которую предоставляет интегрированное обучение.
Интегративный подход к содержанию
и организации образования не должен вступать в антагонизм с традиционным дискретно-дисциплинарным подходом, который
объективно существует и в настоящее время
служит основой функционирующей системы
образования. В соответствии с принципом
гармонизации оба эти подхода не только сосуществуют, но и взаимодействуют.

УДК 371.314.6
ББК 74.202.9
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Палаева Л.И.
Эффективность
системы обучения
любому предмету в полной мере определяется тем, насколько последовательно она
учитывает его специфику и объективные
закономерности его обучения.
У ч ебн ый
процесс должен строиться с учетом этой
специфики. При обучении иностранному
языку приоритетными должны стать такие
методы, приемы обучения, которые могли
бы предоставить достаточный объем устной
практики каждому ученику группы на уроке,
а на этапе творческого применения речевого
материала могли обеспечить общение учащихся на основе обмена мнениями, мыслями по поводу той или иной проблемной ситуации.
Метод проектов может стать одним
из эффективных способов решения задач,
связанных с оптимизацией учебного процесса по иностранным языкам и при грамотном его использовании способствует более
эффективному решению методических задач, а также задач развивающего обучения.
Для продуктивной совместной или
индивидуальной деятельности в проекте
учащиеся должны владеть целым рядом умений:

интеллектуальными: работать с информацией, анализировать, систематизировать, обобщать ее, устанавливать ассоциации с ранее изученным, делать выводы;
творческими: генерировать идеи,
находить многовариантные решения проблемы, предвидеть возможные последствия
принимаемых решений;
коммуникативными:
вступать в
общение, слушать партнера по общению,
адекватно влиять на собеседника, отстаивать
свою точку зрения, находить компромисс с
собеседником, прогнозировать результат
своего высказывания и др.;
социальными: сотрудничать с другими, принимать точку зрения других, нести
ответственность за результаты своего труда,
подчиняться решению группы, доверять членам команды.
В большинстве случаев, к сожалению,
учащиеся не готовы к проектной деятельности в полном объеме, что обусловливает необходимость организации некоторого пропедевтического курса. На весь пропедевтический этап можно отводить 3-4 урока. Все
подобные уроки проводятся также на иностранном языке. Поскольку сам тренинг не
58

Научный поиск, №1.1 2016

может занимать много времени, определен- саму деятельность. В таблице перечислены
ную помощь могут оказать памятки, кото- памятки, которые можно использовать на
рые предъявляются на этапе непосредствен- этапе тренинга:
ного совершенствования умений, предваряя
№ памятки

Название памятки

1.

Что такое проект?

2.

Требования к проекту

3.

Правила проведения дискуссии

4.

Планируем свою деятельность

5.

Как провести исследование

6.

Как отобрать материал

7.

Как подготовиться к промежуточной аттестации

8.

Правила презентации проекта

9.

Как составить список литературы

10.

Вопросы для самоанализа своей деятельности в работе над проектом

Ниже приводится примеры нескольких памяток, которые можно размножить в необходимом для группы количестве.
Памятка № 6
Как отобрать материал
Внимательно прочитай материал.
Найди факты, данные, истории, которые могут подтвердить твою гипотезу.
Выбери те из них, которые могут наиболее точно показать проблему и ее решение.
Отредактируй материал, если это нужно, т.е. сократи, измени, добавь и т.п.
Реши, как лучше представить подготовленный материал.
Памятка № 7
Как подготовиться к промежуточной аттестации
1. Представьте краткий отчет о проделанной вашей группой работе. Предварительно:
выслушайте отчет каждого члена своей группы о том, что он сделал;
отредактируйте собранный материал;
оцените работу каждого и занесите данные о выполнении в «Дневник»
2. Расскажите о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать.
3. Прослушайте отчеты других групп. Задайте вопросы для уточнения, дополнения,
поправки или обмена опытом.
Памятка № 8
Правила презентации проекта
Выступление должно быть кратким (не более 10 мин.).
Материал проекта должен воспроизводиться, а не читаться.
Во время выступления необходимо соблюдать правила публичного выступления:
соблюдать зрительный контакт со зрителями;
говорить громко и четко.
В презентацию необходимо включить отчет о проделанной работе, сообщив:
кто, что делал;
впечатления о выполненной работе;
предложения, пожелания при выполнении подобного проекта в будущем.
Чтобы помочь учащимся сформиро- сти (если они прежде этим не занимались),
вать представление о проектной деятельно- можно привести примеры конкретных про59
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ектов в рамках программного материала. В
предложенных ниже проектах черным
шрифтом выделены изучаемые в рамках
школьной программы темы.
Наши каникулы-плюсы и минусы.
Я строю себе дом.
Мы ищем следы иностранного языка в городе.
Что необходимо знать, чтобы питомцу было комфортно в твоем доме?
Могут ли альтернативные источники
энергии (ветер, солнце, вода) решить проблему загрязнения окружающей среды?
Как стать здоровым?
Спорт – помощь или помеха?
Сначала учащиеся вместе с учителем
обсуждают данные темы с целью выявления
возможных проблем, проводят вероятное
моделирование, отвечая на вопросы: А что
бы вы рассказали о…? Что бы вы включили
в….? А как бы вы показали…? Зачем нужно
выполнить данный проект? Что для этого
нужно? Как это можно сделать? и другие
вопросы, которые выводят учащихся на понимание, что такое проект, чем они будут
заниматься на уроке и во внеурочное время.
Так, при обсуждении проекта “To keep or not
to keep a pet?” следующие вопросы могут
подвести учащихся к пониманию того, что
нужно учитывать интересы не только владельца, но самого питомца.
Does the kind of home you live in have
much to do with the kind of pet you choose?
Do you think people should consider the
size of their home before choosing a pet? Why?
What stops many people from buying a
dog (a bird)?
Обсуждая проект «Как стать здоровым?» учащиеся придут к выводу, что важно показать, чем полезны физические упражнения, здоровое питание, соблюдение
режима, активный образ жизни. Следовательно, нужно будет подготовить рисунки,
фотографии и другой материал, чтобы показать, как можно решить проблему проекта.
Это потребует слаженной работы всех, умения и желания каждого прийти на помощь
однокласснику, выслушать партнера по общению.
В ходе работы над проектом группа
выполняет одно задание, но для его реализации происходит распределение ролей. Каждый учащийся получает самостоятельный
участок работы в проекте. Распределение

ролей или заданий проекта – дело самих
учащихся. Следовательно, они должны быть
знакомы с этим видом деятельности. В методической литературе описано несколько вариантов совместной работы и учебы учащихся, которые позволяют каждому совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию, а также учиться навыкам
совместного труда в коллективе, развивая
общеучебные, социальные и организаторские умения (Более подробно см. Е.С. Полат. Новые педагогические и информационные технологии, 2000. С. 29-32).
С помощью предлагаемого ниже текста можно провести тренинг по формированию умений планировать совместную деятельность, распределять задания в группах
сотрудничества. Задание выполняется по
методу «Пила». Для работы с текстом учащиеся делятся на 2 подгруппы. В каждой
подгруппе ребята сами распределяют, кто
над какой частью будет работать. Затем
учащиеся, изучившие один и тот же текст,
но состоящие в разных подгруппах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу.
Дополнив
свои знания на «встрече экспертов», учащиеся делятся информацией со своей группой. Чтобы освоить материал в целом, учащиеся должны внимательно слушать друг
друга и делать необходимые записи. На заключительном этапе любой ученик должен
быть готов отвечать на любой вопрос по всему тексту.
Read the text and say if all these
names mean different things
The United Kingdom // Great Britain // The British Isles //
The United Kingdom (the UK for short)
is an abbreviation of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland. It is the
political name of the country, which consists of
4 parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland, taken together. The United Kingdom got its name in 1801. In 1922 the country
got the name “The United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland”.
Great Britain is the name of the island,
located off the northwest coast of the mainland
of Europe. It is separated from the mainland by
the English Channel to the south and the North
Sea to the east. It is the largest island in
Europe. Politically the island consists of three
out of countries of the UK. In everyday speech
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“Britain” means the United Kingdom.
The British Isles is the name of one of
the world’s main island groups. They are
bounded (служить границей) by the English
Channel, the Strait of Dover, the North Sea, the
Atlantic Ocean. They include a group of islands: Great Britain (made up of England,
Scotland, and Wales), Ireland (made up of
Northern Ireland and the country of Ireland),
the Isle of Man, the Hebrides, the Orkney Islands, the Shetland Islands, and about 5,500
small islands. On a clear day, you can see the
white cliffs of Dover from the French coast.
People built a tunnel under the Strait of Dover.
Важным умением при организации
проектной деятельности является умение
выявить проблему. Необходимо объяснить
учащимся суть проблемы, важность и необходимость ее выявления. Следует заметить,
что речь идет не об обычных затруднениях
(выбор их двух вариантов), с которыми человек может сталкиваться в повседневной
жизни. Следующая ситуация как раз и предполагает такое затруднение:
1) У Саши завтра контрольная по
математике. Ему нужно подготовиться к
ней. Вечером играет его любимая футбольная команда. Что делать?
Речь же идет о проблеме, которая требует обращения к дополнительной информации, исследованию, рассмотрению разных точек зрения на один и тот же вопрос.
В этом разница между затруднением и проблемой. Сначала на примере бытовых ситуаций можно показать, что в жизни человек
часто сталкивается с проблемами. Например: В «День Города» в Москве проходит
много различных мероприятий, причем, в
разных местах одновременно. Как правило,
это выходной день, и все члены семьи могут
провести его вместе, посетив развлекательные центры города. Чтобы выбрать
мероприятия, которые могли бы устроить
всех одновременно, необходимо знать интересы каждого, заранее узнать, что, где и
когда будет происходить.
Далее учитель предлагает учащимся
несколько ситуаций, на основе анализа которых они должны увидеть проблему и самостоятельно ее сформулировать. Например: В
последнее время создано много образовательных телевизионных программ, показывающих и рассказывающих о животных разных стран мира. Это любимая тема Лени,

но его родители твердо убеждены, что
смотреть телевизор вредно для глаз, тем
боле, что у мальчика плохое зрение. Увидеть
проблему – значит увидеть противоречие.
Суть противоречий можно рассмотреть на
примере предлагаемой проблемы: С одной
стороны, телевизионные программы дают
возможность увидеть то, что нельзя сделать,
читая книгу. С другой стороны, несоблюдение некоторых санитарных норм может
ухудшить зрение, оказать влияние на общее
состояние здоровья. Предпочтение телевизору может отразиться на успехах в школе.
Учитель помогает учащимся увидеть
проблему и противоречия наводящими вопросами. Например, следующие вопросы
могут подвести учащихся к проблеме «Как
долго и как часто дети могут смотреть телевизор и почему?»
Do you think people can learn a lot by
watching TV?
Is there any connection between watching a lot of television and poor performance at
school?
Why shouldn’t young children watch
TV too long?
Любая проблема требует решения.
Задача учащихся на этапе обсуждения – дать
как можно больше аргументированных гипотез. Необходимо провести предварительный тренинг, чтобы подготовить их к данному виду деятельности. Рассмотрим это на
примере темы “Pets” (проблема “To have or
not to have a pet?”)
1) Ответы на дискуссионные вопросы. Требуемая речевая реакция не должна
быть связана с какими-либо дополнительными трудностями и может быть сведена к лаконичным ответам yes или no. Но в вопросе
не должен имплицитно содержаться ответ,
так как при наличии лишь одной точки зрения дискуссия становится невозможной.
Can a mouse become a pet?
Do cats depend on their owners?
Are cats quieter than dogs?
Can all birds make fine pets?
Do children spend more time with their
pets than with their parents?
Do cats need outdoor exercise?
2) Aргументированные ответы на
вопросы. При использовании этого вида работы следует обучать учащихся целому ряду
структур и штампов речи, выражающих мотивировку высказывания. Например: “I don’t
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like the idea that…”, “ No doubt it is good
that…”, “I think it’s right that… “, “I don’t
think it’s a good idea that…”, “Firstly”,
“Secondly”, ‘Besides…”, “I’m sure that…”.
Choose the right linking word in the following sentences.
… can’t make playful companions
(because, that’s why, if) they can’t do tricks.
You should feed your …. the right food
(or, but, because) it can get sick.
People should buy prepared food for
their pets (so, as, when) scientists plan it.
People enjoy teaching their pets to do
tricks (or, and, so) to obey commands.

…….can become helpful
….can make good pets
….can teach children responsibility

Для аргументации учащиеся должны
уметь составлять сложноподчиненные предложения с придаточными причины, вводимыми союзами because, as. Подстановочные
таблицы могут стать одним из средств подготовки учащихся к обсуждению. Возможность выразить свою точку зрения без риска
сделать ошибку повышает мотивацию учащихся. Разумеется,
коммуникативность
подстановочной таблицы будет обеспечена
только в том случае, если один вариант начала имеет несколько вариантов завершения.
keep homes free from…
depend on people
can’t be left alone
obey commands
assist the blind
need clean place
must have the right food
need controlled temperature
can do tricks

because they
as they

Такое упражнение позволяют провести тренировку выражений, которые впоследствии помогут учащимся участвовать в обсуждениях.
К аргументации ответов можно последовательно подключать других учащихся, тем самым, превращая мотивированные
ответы на отдельные вопросы в дискуссию.
3) Выбор одного из контрастирующих подходов к проблеме. Этот вид работы
направлен на развитие такой формы речевой
реакции учащихся, в которой проявляется
критическое мышление. На первых порах
это могут быть несложные по структуре вопросы, содержащие некоторую альтернативу
и не требующие развернутого ответа с необходимой мотивировкой: Which is better…
Which is more…
Which is more important for a pet – the
right food or enough exercise?
Which is more difficult – to choose the
right pet or to train it?
Which is better – to have a quiet pet or
an active one?
Which is better – to feed your pet at
regular times or to leave the food in the plate.
4) Высказывания по поводу серии
дискуссионных вопросов. Cложность этого
вида работы для учащихся определяется

тем, что они, как правило, лишены возможности использовать речевой материал вопросов для построения своих ответов. Воспринимая вопросы, учащиеся запоминают лишь
их содержание, мысль, а не выражение, не
языковую оболочку. Предлагая учащимся
подобного рода вопросы, учитель не только
стимулирует их желание высказаться, но
одновременно дает направление их мысли.
Разумеется, серия дискуссионных вопросов
не должна выходить за пределы возможностей учащихся.
Why do you think the kind of home you
live in and where you live have much to do
with the kind of pet you choose?
What examples can you find to show
that some pets can become very helpful?
Can you explain why keeping a pet can
be good for children?
5) Рассмотрение альтернативных
точек зрения,
совместное обсуждение
(controversy), обмен мнениями, чтобы научить учащихся прийти к консенсусу.
What are the advantages and disadvantages of keeping a pet?
Do you agree or disagree that all kinds
of pets can make interesting and playful companions? Why?
What is the best solution to the problem
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when you have to give your pet away?
Whose idea did you like best? Why?
Проект тем и отличается от просто
коллективно подготовленного наглядного
результата, что демонстрируется главный
результат работы над ним – представление
результата решения проблемы и анализ своей деятельности.

Проблемный аспект проектной методики, пробуждая мысль учащихся, заставляет их высказываться на иностранном языке,
переключая их внимание с формы на содержание, позволяет включиться в познание
окружающего мира средствами иностранного языка.

УДК 372.881.1
ББК 74.580.2
СЕЛЕКТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Плотников С.В.
Современные условия предъявляют
всё возрастающие требования к качеству
подготовки будущего педагога. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование, выпускник должен владеть одним из
иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5). То есть студент
должен уметь использовать различные виды
устной и письменной коммуникации на иностранном языке в различных ситуациях, связанных с его учебной и профессиональной
деятельностью. Поскольку сложившаяся
система не в полной мере удовлетворяет
данным требованиям, это приводит к осознанию необходимости пересмотра существующих подходов, традиционно применяемых при обучении иностранному языку в
вузе.
При организации процесса обучения
перед преподавателем стоит проблема ограниченности количества учебных часов, отводимых на изучение обязательной дисциплины «Иностранный язык». Не способствует
эффективности обучения и неоднородность
академических групп, поскольку, как показывает опыт, выпускники городских и сельских школ зачастую обладают изначально
разным уровнем языковой подготовки и разными способностями к овладению иноязычной компетенцией. Работа в таких группах
представляет большую сложность как для
преподавателя, так и для студентов. Кроме
того, у студентов зачастую отсутствует мотивация к изучению иностранного языка.

Одним из способов решения данной
проблемы является использование селективной дифференциации в обучении иностранному языку студентов, имеющих разный
уровень языковой подготовки. По определению И.Э. Унт, «дифференциация – это учет
индивидуальных особенностей учащихся в
той форме, когда учащиеся группируются на
основании каких-либо особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом
случае происходит по нескольким различным учебным планам и программам» [1, с. 31]. С позиции организации учебного процесса выделяются два вида дифференциации: внешняя (селективная и элективная) и внутренняя (одноуровневая и многоуровневая). Под внутренней дифференциацией понимается использование разных
приемов, методов, материалов и т.д. в целях
организации учебного процесса в группах
разного наполнения. При внешней дифференциации происходит направленная специализация обучения путем создания относительно стабильных групп на основе общих
признаков (уровень подготовки студентов,
интересы и потребности в связи с будущей
профессией и др.).
При рассмотрении селективной дифференциации применительно к обучению
иностранному языку выделяются такие факторы как: исходный уровень владения языком; способности и свойства личности, связанные с изучением языка; уровень мотивации к изучению языка.
Целесообразно проводить разделение
студентов по уровням владения иностранным языком посредством входного
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(компьютерного) тестирования. По мнению
специалистов, достаточно выделить 3 уровня, по которым будут обучаться студенты
[2]:
Низкий уровень (Elementary) – для
менее подготовленных студентов, которые
условно умеют читать и переводить со словарем (слабо мотивированные).
Средний уровень (Pre-Intermediate) –
для тех, кто умеет читать и переводить со
словарем, но не владеет говорением
(мотивированные).
Высокий уровень (Intermediate) – для
тех, кто владеет навыками чтения и говорения на иностранном языке (высоко мотивированные).
В течение первого учебного месяца
допускается «движение» отдельных студентов между группами с целью уточнения их
конкретного уровня. После этого изучение
иностранного языка ведется по общей программе, но в группах различного уровня.
Разделение студентов по уровням
владения иностранным языком повышает
эффективность процесса обучения, позволяет преподавателю подбирать учебную литературу и другие средства обучения в соответствии с уровнем всей учебной группы.
Поскольку в группе уже нет традиционно
«слабых» студентов, преподавателю не нужно искусственно занижать общий уровень
обучения. Одновременно у него появляется
возможность эффективно работать с отстающими, а у «сильных» студентов усиливается
мотивация к приобретению более глубоких
знаний. Обучение в группе «своего» уровня
создает благоприятную и комфортную психологическую атмосферу, что способствует
повышению интереса к изучаемому языку.
Постановка перед студентом посильных задач кардинально меняет его отношение к
предмету.
Подобный опыт используется во многих вузах и уже зарекомендовал себя как
успешный. Так, в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете положительные результаты селективной дифференциации стали заметны уже с

первых дней: улучшилась посещаемость,
повысилась активность студентов на занятиях и мотивация к изучению иностранного
языка. Студенты с низким уровнем владения
языком, выделенные в отдельную группу,
перестали стесняться говорить на занятиях,
бояться ошибок, начали задавать вопросы
преподавателю. Когда они обучались совместно с однокурсниками, владеющими иностранным языком на более высоком уровне,
у них возникал своего рода психологический барьер, страх, что товарищи будут смеяться над их ошибками и неидеальным произношением. В свою очередь, студенты с
более высоким уровнем владения языком,
попав в «сильную» группу, перестали скучать на занятиях и раздражаться на слишком
легкие и неинтересные задания, рассчитанные на «слабых» студентов. В этой группе
стало возможно проводить занятия исключительно на иностранном языке, использовать такие активные формы обучения, как
ролевые игры и дискуссии. В целом психологическая атмосфера в группах значительно улучшилась по сравнению с недифференцированным обучением в рамках официально определенных академических групп, что
закономерно повысило эффективность изучения иностранного языка. Опрос студентов
показал, что 86% из них считает такое деление на группы по уровням владения иностранным языком нужным и полезным.
Большая часть опрошенных отмечает, что в
результате разделения групп изучение иностранного языка стало более продуктивным
[3].
Таким образом, на организационном
уровне задачу повышения эффективности
обучения иностранному языку в вузе можно
решить посредством отхода от традиционного обучения в рамках жестко установленных
академических групп. Целесообразным
представляется разделение обучаемых по
исходным уровням владения иностранным
языком и формирование смешанных групп
из студентов различных профилей и направлений подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО В АМЕРИКАНСКОМ ВУЗЕ
Прохоров Н.Н.
Современная система преподавания
иностранных языков в США начала активно
формироваться после окончания второй мировой войны. Руководство страны понимало
острую необходимость владения иностранными языками, так как политическая обстановка требовала наличия профессионалов,
владеющих в достаточной степени иностранным языком для эффективной коммуникации с представителями различных
стран. В 1949 г. после учреждения ООН ведущие американские лингвисты, педагоги и
нейропсихологи предприняли попытку систематизировать имеющиеся знания о преподавании иностранных языков, отобрать эффективные методики их преподавания, а
также сформулировать цели и задачи преподавания иностранных языков для средней и
высшей школы.
The Foreign Service Institute проанализировал имеющийся опыт изучения иностранных языков и создал собственную
классификацию, которая строилась на двух
критериях: сложности изучения языка для
обучающихся и количество времени, необходимого для достижения определённого
уровня. Иностранные языки были разделены
на 4 группы. Первая группа состоит из языков, изучение которых требует от 240 часов
(8 недель для достижения уровня Intermediate) до 740 часов (24 недели для достижения
верхнего порога Superior—эквивалент уровня С2). В эту группу входят следующие языки: французский, итальянский, португальский, голландский, испанский, суахили и др.
Русский язык, наравне с такими языками как
чешский, венгерский, сербо-хорватский,
тайский, вьетнамский и др, относится к 3
группе. Для освоения русского языка требуется от 480 часов (16 недель для достижения
уровня Novice High – приблизительный эк-

вивалент А2) до 1320 часов (44 недели для
достижения уровня Advanced Mid, которому
приблизительно соответствует уровень С1
Общеевропейской Системы Компетенций).
Таким образом, можно сделать вывод, что
для изучения русского языка как иностранного потребуется достаточно много времени
и усилий, чтобы достичь хотя бы среднего
уровня [1].
В отличие от русской системы образования, в которой обязательное изучение
иностранного языка начинается со 2 класса
начальной школы и длится до окончания
средней, в системе образования США иностранному языку отводится лишь 2 года
старшей школы. Кроме того, студентам, претендующим на получение степени бакалавра, необходимо доказать владение иностранным языком на уровне NoviceHigh
(приблизительный эквивалент А2), освоение
которого длится один или два семестра.
В США русский язык относится к
группе Less-common lytaught languages (не
часто преподаваемым языкам) и в настоящее
время имеет статус Critical Language – языка, на котором говорит небольшое количество людей и который требует большего изучения, поэтому правительство страны старается привлечь внимание американцев к изучению русского языка. Для этого студентам
предлагаются различные гранты для изучения языка в странах СНГ, интенсивные программы погружения, система стажировок
для талантливых студентов Studyabroad, а
также существует система привлечения носителей русского языка для работы в вузах и
школах.
Базовые принципы в изучении иностранного языка были сформулированы в
Standards for Foreign Language Learninginthe
21st Century, 1999 (Стандарты для изучения
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иностранного языка в XXI веке). Данные
принципы называют ‘The 5C’s’по названию
первой буквы; они описывают содержание
образования, а также формы обучения иностранному языку. Они включают в себя:
Communication (коммуникация), Culture
(культура), Connections (связи), Comparisons
(сравнения), Communities (общности, группы
населения). Каждый принцип не существует
самостоятельно, а находится в близкой связи
с другими принципами. Данное соотношение отражается в следующей диаграмме [2].

Принцип Коммуникации заключает в
себе использование иностранного языка в
реальных жизненных ситуациях. Данный
принцип подчёркивает важность того, что
«студенты могут делать с языком, а не то,
что они должны знать о языке». Кроме того,
принцип Коммуникации обеспечивает общение в письменной и устной коммуникации, а
также диктует необходимость презентации
информации в письменной и устной форме
различной аудитории.
Принцип Культуры диктует необходимость изучения не только родной культуры, но и культуры иностранного языка для
того чтобы у студентов была возможность
научиться понимать культурные обычаи и
нравы представителей других культур.
Принцип Связи призывает преподавателей обеспечить межпредметные связи между иностранным языком и другими областями знаний для формирования у обучающихся широкой картины мира.
Принцип Сравнения поощряет учащихся сравнивать и противопоставлять свой
собственный язык и культурные традиции с
иностранными, развивая у студентов навыки

критического мышления.
Принцип Общности предлагает учащимся выйти за рамки изучения иностранного языка в школе на международный уровень, так как иностранный язык существует
в мультилингвальном мультикультурном
мире. Данный принцип предлагает учащимся при изучении иностранного языка общаться с носителями в сети Интернет, участвовать в клубах по изучению языка с носителями, ездить за границу, придумывать проекты вместе с носителями языка и т.д. [3].
Вышеизложенные факты позволяют
сделать вывод о том, что преподавание русского языка как иностранного в США в значительной мере отличается от преподавания
иностранных языков в России. Из этого вытекают следующие сложности:
1. Поскольку образовательная система США предлагает студентам для изучения
достаточно широкий выбор иностранных
языков, существует достаточно жёсткая конкуренция между ними. В США, где существует большое количество испаноговорящих
граждан, выбор иностранного языка очевиден. Действительно, испанский язык преподаётся в каждой школе, в стране проживает
большое количество людей, хорошо говорящих по-испански, а кроме того, испанский
язык относится к первой группе сложности
иностранных языков, что говорит о сравнительной лёгкости его освоения. Всё больше
университетов США предлагают студентам
испанский язык в качестве major или minor
(основной или второй специальности), в то
время как программа изучения русского
языка (Russian Program) присутствует далеко не в каждом крупном университете страны. Всё это говорит о том, что преподавателю русского языка приходится прилагать
значительные усилия для того, чтобы студенты выбрали именно русский язык.
2. Существующие учебные материалы и пособия по обучению русскому языку
далеко не идеальны. Многие из них грешат
излишней академичностью, которая отпугивает студентов, либо предлагают не совсем
корректную лингвокультурологическую информацию, искажающую действительность.
Это вызвано во многом тем, что некоторые
учебники пишутся не носителями языка, а
англоязычными авторами, у которых своё
виденье русского языка и культуры.
3. Современная образовательная сис66
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тема характеризуется высокой степенью технологичности, в связи с чем преподавание
иностранного языка требует использования
информационных технологий. Преподаватель
должен применять различные программы для
разработки презентаций (PowerPoint, Prezi,
Keynote), включать в уроки видео ролики,
фильмы, слушать со студентами подкасты,
предлагать совместные проекты. Таким образом, на преподавателя ложится большая нагрузка в плане подготовки к занятиям.
Преподаватель русского языка должен
учитывать следующие особенности американского образования в области иностранного языка:
а) преподавание должно осуществляться в контексте реального живого общения, поэтому работа по формированию грамматического навыка или закрепления новых
лексических единиц должна проходить преимущественно в устной и часто игровой форме (особенно на начальном этапе). Например,
широко применяется метод ‘milling’ (перемещения по классной комнате). Студенты
изучают базовые приветствия, такие как,
«привет», «здравствуйте», «пока», «до свидания». Потом преподаватель просит их встать
и подойти к 3-4 студентам в классе и поздороваться с ними, используя новую лексику.
Часто преподаватель уходит от учебника, разрабатывая собственные материалы, привлекая аутентичные ресурсы в виде русскоязычных газет, брошюр, календарей и т.д.
б) преподавание иностранного языка
должно выходить за пределы класса. Студенты должны вовлекаться в различные внеаудиторные занятия, которые стимулируют рост
интереса студентов к языку. Часто преподаватели организуют RussianClub, где студенты
общаются на русском языке друг с другом
или с другими носителями. Если университет
предлагает русский язык в качестве основной
или дополнительной специальности, то в студенческом городке организуется RussianHouse (русский дом), в котором, как правило,
живут вместе студенты, изучающие русский
язык на продвинутом уровне вместе с русскоговорящими студентами (это могут быть ассистенты преподавателя, либо студентымагистры или аспиранты). Таким образом

создаётся погружение в языковую среду, которая позволяет добиться значительного прогресса в изучении языка. Кроме того, преподаватель организует различного рода мастерские и семинары, позволяющие студентам
узнать новое о русской культуре. Например, в
процессе преподавания русского языка в университете Западного Кентукки, мы организовывали для студентов следующие мастерские: RussianWeek (неделя русского языка), в
ходе которой студентам предлагалось посмотреть мультфильмы русских мультипликаторов, послушать современную русскую
музыку, а также встретиться с персонажем
русского фольклора Бабой Ягой. Устраивались мастер классы по приготовлению традиционных русских блюд – борща, пельменей,
печенья. Данный вид работы носил проектный вид деятельности: студенты сами искали
информацию о блюде, составляли рецепты на
языке, закупали продукты (некоторые продукты были доступны в RussianFoodStore (в
магазине, специализирующемся в продаже
русской еды), а потом совместно с преподавателями готовили данные блюда. Кроме того,
студенты университета участвовали в мастер
классе по раскрашиванию матрёшки, учились
танцевать русские-народные танцы, участвовали в играх по поиску клада ScavengerHunt и
принимали участие в SuperSaturdays – месячному циклу занятий по русскому языку для
школьников, которые проходили по субботам, где студенты университета помогали
школьникам делать первые шаги в изучении
русского языка.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что преподавание
русского языка как иностранного является
одной из приоритетных областей в системе
языкового образования США. Существует
определённое количество проблем, которые
преподаватель русского языка должен преодолеть (низкая наполняемость класса, некорректные учебные пособия, длительная подготовка к занятиям), однако возрастающая роль
русского языка на международной арене позволяет предположить, что в скором времени
русский язык станет востребованным в американских университетах.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Соколова А.М.
На современном этапе развития информационного общества одной из основных задач является создание условий для
формирования у граждан такой компетенции инновационной деятельности как владение иностранными языками, предполагающее способность к свободному бытовому,
деловому и профессиональному общению.
Не удивительно, что современный социальный заказ ориентирован на овладение иностранным языком (в особенности английским) всем экономически активным населением страны. Согласно правительственной
стратегии инновационное развитие предполагает международную интеграцию, что означает серьезное повышение требований к
результатам освоения образовательных программ по иностранным языкам. В данной
статье мы постараемся ответить на вопрос,
как можно способствовать формированию
мотивации овладения профессиональным и
деловым иностранным языком студентами –
будущими специалистами.
Овладение профессиональным иностранным языком в вузе является очень важным пунктом в становлении будущего специалиста. Специалист, способный пользоваться иностранным языком с различными
целями: при изучении зарубежной научной
литературы и при практическом применении
текстовых материалов профессионального
характера; при общении на иностранном
языке с отдельными лицами и с целой аудиторией специалистов, участвуя в беседах и
диспутах профессиональной направленности; для поддержания разговора социокультурного характера с английскими специалистами, – всегда будет востребованным и
конкурентоспособным.
Несомненно, что для достижения вышеприведенных целей будущий специалист

должен быть «замотивированным» на овладение языком профессионального общения.
Одним из таких средств мотивации будущих
специалистов является балльно-рейтинговая
система (далее БРС) оценки успеваемости
студентов, используемая в процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации».
Оценка студентов является одним из
наиболее важных элементов в высшем образовании. Ее результаты оказывают большое
влияние на мотивацию к обучению и будущую карьеру студентов. Кроме того, оценка
дает возможность получить существенную
для учебных заведений информацию об эффективности обучения. Поэтому необходимо, чтобы оценочный процесс всегда производился профессионально, с учётом накопленных знаний в рассматриваемой сфере.
Под БРС мы понимаем систему организации учебного процесса по освоению
студентами основной образовательной программы высшего профессионального образования по дисциплине «Иностранный язык
в сфере профессиональной коммуникации»,
при которой все знания, умения и навыки,
приобретаемые в ходе освоения дисциплины, оцениваются по 100-балльной шкале в
каждом семестре. Целью использования БРС
является оценка успеваемости студентов по
данной дисциплине. Однако, в первую очередь, БРС нацелена на повышение мотивации студентов к освоению изучаемой дисциплины путём более высокой дифференциации оценки их учебной работы.
БРС по дисциплине «Иностранный
язык сфере профессиональной коммуникации» представляет собой сумму текущего
рейтинга – постоянно накапливаемой оценки результатов обучения студента за все виды работ в процессе освоения дисциплины.
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Виды текущего рейтинга определяются
учебно-методическим комплексом дисциплины.
Как показывает опыт применения
БРС, рейтинговая система имеет целый ряд
преимуществ, которые мотивируют будущих специалистов на овладение профессиональным иностранным языком. Главные из
них включают:
стимулирование познавательной активности студентов, повышение ритмичности их работы;
формирование ответственного отношения и своевременное выполнение заданий;
возникновение мотивации к выполнению заданий;
возникновение заинтересованности
во внеаудиторной работе;
снижение количества немотивированных пропусков аудиторных занятий;
появление возможности выбора индивидуальной образовательной тактики для
будущих специалистов с различными способностями, возможностями и потребностями;
сведение до минимума субъективизма
и непредсказуемости в оценке знаний студентов;
устранение экзаменационных стрессовых ситуаций.
Для того, чтобы выяснить, является
ли БРС действительным средством мотивации овладения профессиональным иностранным языком, мы провели опрос студентов, обучающихся на разных факультетах Шуйского филиала ИВГУ в количестве
70 человек. Студентам было предложено
ответить на ряд вопросов, в ходе ответа на
которые было выяснено, что применение
БРС, по мнению будущих специалистов,
стимулирует работу обучающихся на каждом занятии и в семестре (24 %), позволяет
более объективно оценивать знания студентов преподавателем (25 %), создаёт заинтересованность в самостоятельной работе,

участии во внеаудиторной работе и исследовательской работе (16 %). Но, безусловно,
при использовании БРС оценки знаний студентов основным стимулом становится возможность быть освобожденными от семестрового экзамена или зачёта (35 %).
С позиции преподавателя БРС ориентирует на постоянное обучение будущих
специалистов, делает акцент на их самостоятельную внеаудиторную и исследовательскую работу, а также позволяет оценивать
регулярность выполнения учебных заданий
студентами максимально открыто.
Ответы же студентов показали, что
главным преимуществом БРС на дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» является возникновение мотивации будущих специалистов к
овладению дисциплиной в связи с возможностью получить зачет или экзамен автоматически.
Некоторые преподаватели могут
усомниться, не приведут ли «автоматы» к
тому, что знания студентов останутся фрагментарными, несистематизированными, поскольку именно подготовка к зачёту или экзамену позволяет студентам повторить весь
изученный ранее материал. Мы не разделяем подобных опасений. Ведь БРС ориентирована на постоянный контроль, оценку результатов учебной деятельности, а самое
главное, постоянное стимулирование и мотивирование будущих специалистов к изучению преподаваемой дисциплины.
Таким образом, БРС способствует
организации планомерной аудиторной и самостоятельной работы студентов за счёт
формирования положительной мотивации
достижения гарантированного успеха, а,
следовательно, может рассматриваться как
средство мотивации овладения профессиональным иностранным языком будущими
специалистами на дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации».
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УДК 372.882
ББК 74.261.8
ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Солодова Н.Г.
В настоящее время медиация
(языковое посредничество) рассматривается
наряду с продукцией, рецепцией и интеракцией, в качестве отдельного вида речевой
деятельности. В соответствии с подходом,
принятым в «Общеевропейских компетенциях...», под медиацией понимается посредничество, обеспечивающее коммуникативное
взаимодействие двух и более коммуникантов,
непосредственное общение между которыми
невозможно в силу каких-либо обстоятельств.
В процессе межкультурного взаимодействия
в любой сфере коммуникации конфликт выражается в невозможности понять друг друга,
если участники коммуникации, представляющие разные культурные социумы и не владеют общим языком. В этом случае и возникает
необходимость языкового посредничества.
Однозначного определения понятия
медиация нет. Языковое посредничество
(медиация) может представлять собой особую форму интеракции, однако может быть и
не интерактивной, при этом ее цель будет заключаться лишь в трансмиссии информации
от коммуникатора к реципиенту.
Однако чаще всего в условиях коммуникативной ситуации коммуникатор отправляет некоторую информацию реципиенту с
целью получить от него ответную реакцию. В
этом случае медиатор поддерживает интерактивный процесс, передавая сообщения от
коммуникатора реципиенту и затем наоборот.
Это так называемая интеракция в условиях
языкового посредничества, или интерактивная медиация [1, c. 64].
С психолингвистической точки зрения
медиация выводит нас на новый уровень коммуникативной деятельности. Если в условиях
интеракции минимальная «молекула коммуникации» (термин Э.П.Шубина) включала в
себя двух коммуникантов, то в условиях медиации – минимум трех. Для методической
науки (в области обучения иностранным языкам) это означает, что ставится задача развития особого компонента дискурсивной
(речевой) компетенции, а именно: языковых и

экстралингвистических умений и способов
деятельности в условиях языкового посредничества, которые образуют медиативную
компетенцию учащегося. Большую роль медиация играет в межкультурных ситуациях в
личной сфере общения. Не менее значима
роль медиации также в образовательной и
профессиональной сфере. В современном информационном мире любая образовательная
и профессиональная деятельность немыслима
без обращения к иноязычной информации в
сети Интернет и практическое использование
этой информации возможно лишь при условии, если пользователь может передать смысл
этой информации на родном языке. В той связи медиация является одним из важных условий успешной образовательной и профессиональной деятельности человека [1, c. 15].
В школьном курсе иностранного языка
медиативную деятельность возможно использовать в рамках межличностной коммуникации и коммуникации в малых группах. При
этом языковому посредничеству можно обучать на всех этапах учебного процесса. Возьмем текст художественного произведения как
пример формирования медиативной компетенции у школьников. Читатель должен правильно оценивать произведение, воспринимать его в контексте духовной культуры человечества, а это зависит от усвоения им специальных знаний.
Важное значение также будет иметь
понятие текста, т.к., во-первых, он является
непосредственным практическим материалом, во-вторых, необходимым представляется
определение его как явления, имеющего своим базисом культурное своеобразие, втретьих, нам важно увидеть на примере рассмотрения текста из художественного произведения функционирование межкультурного
медиатора в качестве посредника между различными национальными культурами.
Остановимся более подробно на одних из возможных форм медиации, которые
целесообразно использовать для развития у
школьников медиативной компетенции на
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примере художественного произведения.
I. Медиация без наличия интеракции
Перевод
На старшем этапе обучения (10 - 11
классы, профильный уровень) учащиеся овладевают профессионально ориентированными
умениями письменного перевода с иностранного языка на русский. Перевод начинает выступать в качестве особого вида речевой деятельности.
Реферирование
Этот вид работы предназначен для
старшего этапа обучения, хотя его элементы
могут быть использованы и на среднем этапе.
Реферирование представляет собой изложение ключевой, важнейшей информации публицистического текста (в редких случаях –
текстов других стилей, например художественного). Реферат не может содержать субъективных оценок или выражения собственного мнения составителя этого реферата. Информация, излагаемая реферативно, не должна представлять собой разрозненные, не связанные друг с другом предложения. Средствами когезии в данном случае служат специальные речевые клише. Для решения задач
первого этапа учащимся могут помочь следующие фразы:
The name of the article is…
The article is written by…
Theme of the article is about…
The main idea of the article is…
Например:
The name of the article is “Sly Fox getting friends”
The article is written by N. Solodova
Theme of the article is about friendship
and kindness
The main idea of the article concludes in
the importance of being heartfelt and kind
Аннотирование
Этот вид работы предназначен для 911 классов. Аннотация представляет собой
очень сжатое изложение основного содержания текста и краткую характеристику произведения (статьи, художественного произведения, книги, фильма, пьесы и др.). Аннотация
состоит из следующих частей:1. Название
книги / фильма; заголовок статьи т.д.; 2. Автор (режиссер...); 3. Краткое изложение содержания (30-50 слов); 4. Целевая группа
(для кого предназначена книга / фильм и
т.п.); 5. Другие дополнительные данные
(количество страниц, томов, длительность

(фильма) и т.п.
Например:
The name of the fairy tale is “Sly Fox
getting friends”. The author of the tale is N. Solodova. Amusing fairy tales teaches children
how to be kind, assiduous; appreciates care and
friendship. For the children under the school age
and children of primary school.
Обзор
Его относят к разновидности реферирования. Основная цель обзора, как и реферата, дать представление о важнейшей информации, которая, однако, содержится уже не в
одном, а в нескольких текстах. Медиатор
прорабатывает серию статей (или передач) и
сводит их в едином реферате, который должен соответствовать перечисленным выше
нормам. Обзоры обычно имеют в основе определенную тему, в соответствии с которой
учащийся подбирает (вначале по рекомендации учителя, а в дальнейшем самостоятельно)
несколько статей.
Пересказ
Этот вид деятельности следует отличать от реферирования, так как у него принципиально иные задачи. Выделяют два вида
пересказа.
Пересказ специального текста для неспециалиста.
Учащийся должен раскрыть и объяснить основные идеи текста на специальную
тему (например, проблемы и перспективы
внедрения цифрового телевидения; основные
тенденции в искусстве в эпоху Ренессанса и
пр.) для неподготовленной аудитории. Такой
вид работы предполагает развитие следующих навыков и умений: перефразирование,
сокращение предложений (компрессия, сжатие текста), упрощение грамматических конструкций с целью приближения к устной разговорной речи, пояснение с помощью доступных лексических средств специализированных терминов (в том числе использование
для этой цели таких приемов, как отступление, краткий экскурс и др.), игнорирование
несущественной информации, использование
экстралингвистических средств (например,
иллюстраций, графиков, диаграмм и их комментирование) и др.
Например:
Far away in one forest there was a small
wooden house of a sly fox. She had no friends.
She was all alone. Everybody in the forest had
friends, but she had not anybody to play with.
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One day she got upset and came to find any
friends in that forest [2, c. 1].
Пересказ с целью интерпретации содержания и/или используемых стилистических средств.
Этот вид пересказа осуществляется на
основе преимущественно художественных
текстов (в том числе аудиовизуальных, например, художественных фильмов), реже
публицистических.
Пересказ - анализ может иметь следующую структуру:
1) Введение (название, автор, краткие
данные о произведении).
2) Тема и идея произведения
(обобщенно, в одном предложении).
3) Изложение цепочки событий (что
происходит в тексте?).
4) Анализ содержания и средств выразительности:
а) детальный анализ идеи произведения;
б) анализ языковых и стилистических
средств, которые помогают автору развивать
его идею.
5) Заключение (проведение параллелей
с другими художественными произведениями, реальными событиями той эпохи, когда
было написано произведение и оценка его
актуальности) [3, c. 31], [4, c. 10].
II. Медиация в рамках интеракции
Подразумевается, что коммуникативное взаимодействие осуществляется между
коммуникантами, а медиатор выполняет чисто посредническую функцию.
Последовательный перевод
Последовательный перевод - это один
из видов устного перевода, при котором переводчик начинает переводить после того, как
оратор перестал говорить, закончив всю речь
или какую-то ее часть.
Данный вид работы можно рекомендовать в основном для старших классов лингвистических гимназий и лицеев.
Текстуализация интенций
Суть заключатся в постановке языковых задач посреднику. («Спросите то-то»,
«Узнайте это», «Постарайтесь добиться тогото»)
Посредничество при переговорах
Этот вид языкового посредничества
может быть также назван текстуализацией
коммуникативных намерений общающихся,
то есть их преобразованием в текст на ино-

странном языке. Обучать подобному виду
медиации можно на всех этапах изучения
и н о с т р а н н о г о
я з ы к а .
В данном случае речь идет о посредничестве
не столько в языковом, сколько в содержательном или структурном аспектах коммуникации.
III. Медиация смешанного типа
К медиации смешанного типа относят
языковое посредничество с элементами интеракции между медиатором и одним из коммуникантов. В этом случае медиатор несет на
себе двойную функциональную нагрузку:
языкового посредника и активного коммуниканта.
Презентация собранной информации
рассматривается как комплексная форма работы. Данный вид деятельности может иметь
форму социально ориентированной проектной деятельности. В процессе этой деятельности у учащихся, выполняющих роль медиаторов, развивается информационноселективная компетенция (особый вид информационной компетенции, где главную
роль играют умения корректного отбора необходимой информации, ее переработки и
дальнейшего использования в рамках коммуникативной деятельности) [5, 2, c. 15]
Анализируя художественный текст,
школьники получают представление о разных
аспектах материальной и духовной культуры.
В процессе анализа устанавливается связь
между типом культуры и способами мышления, особенностями восприятия мира людьми. Художественные произведения живут в
сознании читателей в виде образов, ассоциаций, опыта переживаний и размышлений над
прочитанным [6, c. 23].
Нередко художественный текст является межкультурным медиатором. На примерах многих произведений школьники формируют свои нравственно-ценностные принципы, повышают свои интеллектуальный потенциал, у них есть возможность сравнивать, узнавать.
Формирование навыков и умений медиации осуществляется на основе самых разнообразных форм работы при задействовании
всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции и способствует формированию ключевых компетенций. Кроме того,
в рамках старшей школы развитие медиативной компетенции сопряжено с формированием начальных, элементарных умений буду-
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щей профессиональной деятельности уча- общественностью и др.), а значит, в особой
щихся, связанной с выполнением функций степени способствует развитию профессиокоммуникативного посредника (переводчика, нальных компетенций.
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УДК 372.881.111.22
ББК 74.261.7 Нем
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО СОСТАВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
СРЕДСТВАМИ ВЫРАЖЕНИЯ УСИЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
Сосновикова В.В.
Усиление качества и интенсификация
признака, как в русском, так и в немецком
языке выражается грамматическими /степени
сравнения прилагательных и наречий/,
лексическими/ словосочетания и сравнения /
и словообразовательными / префиксация и
словообразование/ средствами.
В немецком языке прилагательные делятся по словообразовательной форме на простые /корневые/, производные и сложные.
Самое значительное место занимают производные прилагательные, причем, основную
роль играет суффиксация.
Словосложение прилагательных является в немецком языке очень продуктивным
способом словообразования. По взаимоотношениям между компонентами сложные прилагательные могут быть определительными и
сочинительными. В определительных прилагательных первые компонент / существительное, прилагательное, основа глагола, наречие/
уточняет, дополняет или усиливает значение
второго компонента / lebensgefahrlich, dunkelblau, kirschrot/. Сочинительные прилагательные состоят из двух равноправных слов, выражающих различные оттенки одного и того
же предмета / taubstumm, blaugrau/.

Из определительных сложных прилагательных выделяется группа усилительных
прилагательных.
Говоря об использовании средств усиления качества, нужно отметить, что в русском языке использованы преимущественно
лексические средства / словосочетания и
сравнения/, затем аффиксация, словосложение и грамматические средства. В немецком
языке первое место занимает словосложение /
усилительные прилагательные/, затем словосочетание и сравнение и очень незначительная роль грамматические средств.
Словосочетания. По стержневому слову встречаются адъективные, субстантивные,
вербальные, адвербиальные сочетания. В немецком языке они передаются усилительными сложными прилагательными, определительными прилагательными, словосочетаниями, усилительными существительными. Рассмотрим отдельно виды словосочетаний и
возможности их перевода на немецкий язык.
Адъективные словосочетания с усилительным / зависимым/ словом-наречием переведены: a/ усилительным прилагательным /
совсем молодой – blutjung; отчетливо круглое
солнце – kreisrunde Sonne; совершенно черное
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небо – pechschwarzer Himmel; смертельно усталые люди – todmude Leute; царственно прекрасная женщина – bildschone Frau; б/ усил и т ел ь н ы ми а дъ е кт и в н ыми с л ов о сочетаниями/ исключительно честный человек – durch und durch ehrlicher Mann; ужасно
плохо – bitterlich schlecht; совсем худо – ganz
miserable/. Адъективные словосочетания с
зависимым словом- существительным переведены усилительными прилагательными /
медное от загара лицо – kupferrotes Gesicht;
сверкающая белизной рубашка – schneeweisses Hemd; почти больной от усталости –
todmude/. В отдельных случаях адъективные
сочетания переводятся превосходной степенью прилагательного/ наиболее ответственная работа – gefahrlichste Arbeit /, сравнением / широко известен – bekannt wie ein bunter
Hund/, производным прилагательным/ необычно педантичен – erzpedantisch/, причастием /раскаленное добела солнце – gluhender
Ball/.
Глагольные словосочетания с интенсификаторами- наречиями называют действие и
его характеристику с точки зрения интенсивности, длительности, повторяемости. Конструкции в оригинале и переводе обычно не
совпадают. Способы перевода на немецкий
язык следующие: а/ усилительные прилагательные / смертельно устал – sterbensmude;
застыл на месте – stockstarr; безмерно богатые купцы – steinreiche Kaufmannschaft/. Глагольные сочетания с зависимым словом- существительным, иногда и целые предложения
оригинала переданы усилительным прилагательным, например: сияла белизной рубашка
– blutenweisses Hemd; … все сверкало, искрилось, поражало обилием новых мыслей, иронией… / Серебрякова,кн.1/- eine messerscharfe
Analyse; … перстни, браслеты, броши подчеркивали богатство. / там же, кн.1/ - …mi
uberreichem Schmuck; б/ словосочетания/
ужасно устала – schrecklich mude ; засыпает
на ходу - schrecklich mude ; стреляли только
наверняка – in allersichersten Fallen ; твердят
разное – grundverschiedene Theorien/.
Сравнения в русском языке передаются в немецком в основном усилительными
прилагательными / побледнел как мертвый –
totenbleich; бледный как полотно – leichenblass; темная – хоть глаз выколи – октябрьская ночь – stockdunkle Oktobernacht/, а также
сравнениями/ ясный, как солнечный день –
klar wie Sonnenschein; солнце красное, точно

огонь в светлых сумерках – rot wie Feuer in
heller Dammerung/ и усилительными существительными / готов драться как лев – mit
Lowenmut/.
Производные прилагательные русского языка составляют две группы: синонимы
элатива с усилительными аффиксами и производные от существительных с другими
суффиксами. Прилагательные второй группы
содержат усиления качественной характеристики предмета. Развитие качественных значений прилагательных происходит на основе
качественных оттенков значений существительных. Так, например, прилагательное
«мраморный» имеет 3 значения: сделанный
из мрамора/ столик/, похожий на мрамор рисунком /бумага/ и переносное – белый и гладкий, как мрамор / чело/.
Производным прилагательным обеих
групп соответствуют в немецком языке обычно сложные усилительные прилагательные,
например: отчаянные люди – tollkuhne Leute;
малиновая кровь – himbeerrotes Blut; смолистый чуб – pechschwarzer Haarschopf; ледяная
вода – eisigkaltes Wasser. Реже встречается
перевод производными прилагательными /
божественное терпение – himmlische Geduld;
огромный элеватор – riesiger Getreidespeicher/, словосочетаниями / крохотная и громадная задача winzig klein und riesig gross;
чистенькие люди peinlich saubere Leute/ и
сравнениями/ мохнатая безглазая темь – wie
ein zottiges Fell undurchdringliche Finsternis/.
Причастия, потерявшие связь с глаголами и семантически сблизившиеся с прилагательными, могут содержать усиление качественной характеристики предмета, поэтому
им соответствуют усилительные сложные
прилагательные / оледеневшие руки – eiskalte
Hande; многообещающие афиши – marktschreiende Plakate/.
Сложные прилагательные / сочинительные и подчинительные/, первый компонент который выполняет функцию интенсификатора / усилителя/, переводятся обычно
усилительными прилагательными, например:
золотисто- русые косы – goldbraune Zopfe;
мертвенно- бледное лицо – totenbleiches Gesicht; ярко- красный шарф – brandroter Schal;
перельно – серая борода – straubrauer Bart;
Кроме того, используются сложные определительные прилагательные / ярко-зеленый –
hellgrun; громогласный мужчина – stimmgewaltiger Mann/, словосочетания / свинцово-
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огненые пауты – bleiern aufflammende Bremsen /, сочинительные прилагательные / иссиня
- пунцовое лицо – blaurot angelaufen /, простые прилагательные / желтовато- бледное
лицо – bleiches Gesicht/, причастия / мстительно- яркое оперение – blendendes Gefieder/.
Прилагательное в превосходной степени русского языка переводится различными
способами: усилительными прилагательными, прилагательными в превосходной степени, простыми прилагательными в положительной степени, словосочетаниями. Примеры: самое высокое звание – der allerhochste
Name; одна из самых заметных девушек –
eines der bemerkenswertesten Madchen. В русском языке преобладают аналитические формы превосходной степени, в немецком –
сложные усилительные прилагательные aller
– и превосходная степень прилагательного.
Для выражения степени качества большую
роль играют контекст, содержание и стиль
произведения. Важное значение имеет и различие грамматического строя языков. Так, в
русском языке употребляется глагол, а в переводе ему соответствует сложное именное
сказуемое с предикативом – прилагательным,
которое может быть усилительным сложным

прилагательным / побагровел – wurde puterrot/. Тенденция к усилению, преувеличению,
сгущению свойственна, по всей вероятности,
в большей степени немецкому языку, поэтому усилительные прилагательные появляются
в немецком там, где в русском языке употреблены простые прилагательные, например: хорошая женщина – herzensgute Frau ; голубые
глаза - wasserblaue Augen; бледный - leichenblass ; тяжело - sterbenselend ; седая бородка –
sisgrauer Bart; рыжая голова - rotblondes; тихо
- muchsmauschenstill; быстрый - blitz.
Усилительные прилагательные используются для характеристики внешности
человека, его моральных качеств, для экспрессивной оценки его душевных переживаний, например: серьезный – tief, todernst ;
рискованный -tollkuhn ; беден -bettelarm ; счастлив - uberglucklich .
В целом основным средством для выражения усиления в немецком языке является
словосложение, а именно усилительные
сложные прилагательные, определительные
прилагательные, словосочетания, усилительные существительные, менее значительна
роль производных прилагательных, превосходной степени прилагательных, сравнений.

УДК 372.881.111.22
ББК 74.261.7 Нем
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ В ПЕРЕВОДЕ И МЕДИАЦИИ
Курицын В.М.
Перевод и медиацию можно рассматривать, с одной стороны, как способ и вид
межкультурной коммуникации и, с другой
стороны, как языковое и культурное посредничество в процессе самой межкультурной
коммуникации в разных сферах общения:
личной, социально-культурной, образовательной и профессиональной, когда участники
коммуникации не имеют возможности понять
друг друга, так представляют разные лингвоэтнокультурные сообщества [1].
Межкультурная коммуникация протекает в реальном мире, который отражается в
двух картинах: культурной картине мира и
его языковой картине [3, с. 23].
Расхождения в языковой и культурной
картине мира у участников акта коммуникации являются существенными барьерами в

межкультурном взаимодействии и взаимопонимании. На первый взгляд, преодолеть эти
барьеры помогает межъязыковое посредничество в форме медиации или перевода. Но и в
этом случае довольно часто возникают барьеры. Обычно в первую очередь мы сразу имеем в виду языковой барьер. В этой связи
обычно главное значение придается формированию языковой компетенции. В действительности же языковой барьер не является
главным в межкультурном взаимодействии, и
он преодолевается относительно легче по
сравнению с другими.
Более существенным барьером, как в
межкультурной коммуникации, так и в переводе являются межкультурные различия и
национальные стереотипы, предубеждения,
которые можно рассматривать как межкуль-
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турные барьеры в переводе. К ним можно
отнести различия в установках и ценностных
ориентациях, нравы, обычаи, привычки, нормы и правила этикета (поведение за столом,
особенности дресс-кода, вежливость, пунктуальность, предупредительность и др.).
Проф. С. Г. Тер-Минасова определяет
негативные последствия межкультурных
барьеров следующим образом:
«1. Культурный барьер, обусловленный
разницей культур, опаснее языкового, изначально ясного и очевидного, потому что он
скрыт завесой уверенности, что своя культура
– единственно возможная правильная и нормативная (просто – «нормальная»). Осознание этого препятствия в общении людей приходит в момент столкновения, или конфликта
«своей» и «чужой» культуры.
2. Культурные ошибки, сопровождающие и провоцирующие конфликт культур,
воспринимаются гораздо болезненнее и вызывают более негативную реакцию, чем
ошибки языковые» [3, с. 56].
Исходя из этого, для переводчика или
посредника в межкультурной коммуникации
важно нейтрализовать межкультурные барьеры, не искажая и не оценивая предметное содержание коммуникации и не нарушая культурной идентичности. Здесь важно учитывать
и соблюдать социокультурные и этнические
особенности межличностного взаимодействия, смысл которых кроется в народной мудрости в разных лингвоэтнокультурных сообществах: „When in Rome, do as the Romans
do“ (английский яз), „Andere Länder, andere
Sitten” (немецкий яз.) и у русских „В чужой
монастырь со своим уставом не ходят“
В этой связи требуется особое внимание к формированию межкультурной компетенции специалистов в области межкультурной коммуникации и перевода, так как одних
знаний языка для этого явно недостаточно.
Межкультурная компетенция включает
в себя социокультурные знания о разных языковых сообществах и межкультурные знания.
Социокультурные знания охватывают такие
области как:
повседневная жизнь (еда, напитки, государственные праздники, поведение за столом);
условия жизни (региональные, классовые, этнические особенности);
межличностные отношения (межгендерные, трудовые, гражданские);

система ценностей, убеждений, отношений;
правила этикета;
выполнение ритуалов;
правила этикета;
язык жестов [2, с. 104-105].
Межкультурные знания – это «знание и
понимание сходства и различий между культурами родной страны и страны изучаемого
языка, а также знание и понимание социального и регионального разнообразия обеих
стран. <….> межкультурные знания включают и представления друг о друге, традиционно существующие у носителей обеих культур,
и часто проявляющиеся в форме национальных стереотипов» [2, с. 105].
Значимым компонентом межкультурной компетенции является знание лингвистических маркеров социальных отношений и
культурных явлений, перечисленных выше.
На основе этих знаний должны быть
сформированы межкультурные навыки и умения, способные обеспечить адекватность
межкультурного общения и взаимопонимания:
способность соотносить свою и иноязычную культуру;
восприимчивость к различным культурам;
способность и готовность устанавливать и поддерживать контакт с представителями других лингвоэтнокультурных сообществ;
умение выступать в роли посредника
между представителями разных культур, устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными различиями;
умение преодолевать сложившиеся стереотипы [2, с. 106].
Недоразумения межкультурного характера часто намного опаснее чисто языковых
проблем. Часто мы не осознаем особенности
межкультурной коммуникации и ведем себя,
общаемся в чужой культуре по правилам своей культуры, а также судим о наших инокультурных партнерах с точки зрения собственных культурных норм. Одно и то же поведение, в т.ч. и вербальное, воспринимается в
разных культурах по-разному. В текстах, рекламе, слоганах, объявлениях, иллюстративном материале, в названии и дизайне продукции тоже может содержаться специфическая
культурная информация, которая может быть
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непонятна или понята неправильно [4, с. 3].
Например, в слогане „Grüner forscht niemand“
речь идет вовсе не о движении или деятельности партии «зеленых», а подчеркивается
высокий уровень экологичности исследований.
Также и успех в деловых отношениях в
большой степени зависит от того, насколько
адекватно партнеры учитывают межкультурный аспект своих деловых взаимоотношений.
Поэтому при подготовке и проведении встреч
и переговоров, заявок, текстов договора, в
переписке и проч. необходимо учитывать
межкультурный аспект. От этого зависит, будет ли заключен договор, будет ли продолжено сотрудничество или нет.
Существенные культурные различия
имеется и в случае использования одного
языка, например, английского языка как Lingua Franca в разных сообществах или в едином на первый взгляд глобализированном
деловом мире. В этой связи есть меткое замечание Бернарда Шоу, что две великие нации
Великобритания и США разделены английским языком. Ситуация усложняется тем, что
и в самих этих двух странах имеют место определенные культурные различия.
При посредничестве в деловом общении с представителями англоязычной культуры нельзя, например, не учитывать тот факт,
что в английском языке нет грамматической
формы выражения вежливости. В этой связи
носители русскоязычной или немецкоязычной культуры при общении выбирают форму
обращения на «ты» и к тому же следуют американскому правилу обращения по имени.
Однако при всей дружелюбности и кажущейся непринужденности общения всегда желательно соблюдать определенную дистанцию,
поэтому при обращении по имени сохраняется в русском и немецком языках вежливая
формы «Вы». Многие «железные» правила
английского речевого этикета постепенно утрачиваются, например, сейчас обычно письмо
заканчивается речевым клише Yours faithfully
в место Yours sincerely, если в начале письма
использовалось обращение Dear Sir/Madam.
В случае неуверенности при использовании
новых правил речевого этикета лучше следует оставаться более сдержанным и не употреблять фамильярные речевые клише (напр.,
Liebe Grüße aus dem sonnigen Düsseldorf или
Сердечный привет из пасмурного Петербурга), которые в последнее время часто

встречаются общении, в т. ч. письменном и
устном деловом общении, на английском и
русском языках [4, с. 7].
Особого внимания заслуживает коммуникация и межкультурное взаимодействие с
Россией. Часто зарубежные партнеры по коммуникации, в частности немецкие партнеры,
сталкиваются с такими фактами, когда русские порой действуют в обход общепринятых
норм и законов или критикуют действия власти, но вместе с тем проявляют особое чувство гордости за свою страну, родной город. В
свою очередь русские не воспринимают излишнюю на их взгляд вежливость и частое
употребление слов благодарности Bitte
(Пожалуйста) или Danke (Спасибо). В тоже
время русские предпочитают не выражать
прямо свои мысли, когда речь касается
«деликатных» вопросов. Русский вместо прямого вопроса: Где здесь туалет?/ Wo ist hier
die Toilette? скорее всего, спросит: Где можно помыть руки? / Wo kann ich mir die Hände
waschen? Русские партнеры по коммуникации стараются по возможности избегать прямого отказа, несогласия с предложением, открытых и прямых критических высказываний
[4, с. 26-29].
Типичные конфликтные ситуации в сотрудничестве и общении между иностранцами и русскими часто возникают в таких сферах, как: планирование рабочего времени,
иерархические
взаимоотношения,
стиль
управления и труда, коммуникативные стили.
Русский стиль коммуникации в значительной
степени отличается, например, от немецкого
коммуникативного стиля в самых практический во всех сферах деловой коммуникации.
Для немецкого стиля коммуникации характерны прямота, открытость, ясность и четкость в передаче смыслового содержания или
выражения критики. Для русского коммуникативного стиля присущи осторожность и
определенная дипломатичность. Критические высказывания формулируются так, чтобы не обидеть партнера. Прежде всего, русские обращают внимание не только на то, что
говорится, но в большей степени на то, как и
при каких обстоятельствах это говорится. Изза этих коммуникативных особенностей русские не всегда правильно интерпретируют
высказывания своих немецких деловых партнеров [4, с. 26-29].
Особый случай представляет собой
межкультурное посредничество в формате
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«молодежной сцены», язык которой резко
отличается от общекультурного язык и часто
вызывает затруднения не только в переводе,
но и понимании. Ежегодно издательство Pons
выпускает словарь молодежной лексики, в
котором содержится минимум 1500 слов без
цензуры, предоставленные учащейся молодежью Германии, Австрии и Швейцарии в возрасте до 20 лет. Иногда на первый взгляд
знакомые слова приобретают в молодежном
сленге иную культурную окраску и смысл:
ABC-Fasching – Dein ABC-Fasching versteht keiner /beim
Sprechen die Buchstaben
verwechseln/ - Ну, твой лепет никто не поймет
Der hat ja Blutdruck Vodka! /sehr oft be-

trunken sein/ - Да он всегда пьян
auf Krise sein – Sei mal nicht so auf Krise
mit deinen Zigaretten /geizig sein/ - Да не жадничай ты со своими сигаретами
Brot anstarren – Nee, er starrt bloß Brot
an /nichts tun/ Да он ничего не делает.
В заключении еще раз отметим, что успех и качество перевода или медиации зависит не только от уровня языковой компетенции посредника в межличностной коммуникации на разных языках, а во многом определяется уровнем его межкультурной компетенции и умением преодолеть межкультурные
барьеры.
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