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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

УДК 81’27 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В 

ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Сулак Софья Константиновна, 

доктор, конференциар,  кафедра иностранных языков, 

 Комратский государственный университет 

 

The article discusses the concept of synergetic ideas in linguistics and intercultural space as 

a network of relationships, the core of which is represented through a hidden cultural 

meaning. Fractality of cultural meaning is realized in the cognitive organization of discourse 

and the dominance of certain discursive practices in different linguistic cultures. 

Key-words: Synergetics, linguistics, synergistic ideas, linguistic synergy, discourse, 

communication. 

 

Развитие и прогресс наук характеризуется периодическими сменами их парадигм, т. е. 

образцов решения научных проблем [3]. Каждый такой образец представляет собой 

совокупность фундаментальной теории и соответствующих ей приемов исследования. Если 

говорить о языкознании, то следует отметить, что языкознание меняло и меняет свои 

парадигмы. Первая половина ХХ в. ознаменовалась переходом от описательной парадигмы, 

ориентировавшейся на диахроническое представление отдельных лингвистических явлений, 

к новой парадигме (назовем ее структурной), направленной на синхроническое изучение 

фонологических, грамматических и даже лексических систем. Компьютерное моделирование 

лингвистических систем и процессов, начавшееся на рубеже 60-х годов подготовило новую 

смену парадигмы языкознания. Сущность этой новой парадигмы (назовем ее 

синергетической) состоит в поиске скрытых от прямого наблюдения механизмов 

самоорганизации и саморазвития систем языка и речи. Этот поиск опирается на 

фундаментальное представление о языке как об открытой саморазвивающейся не узуальной 

«мягкой» системе. Основным приемом исследования, соответствующим такому 

представлению, является метод моделей и гипотез, сочетающийся с широким набором 

опытов различной природы, опирающихся на общую для экспериментальных наук схему, 

неразрывно связанной с синергетическими явлениями и синергетикой.  

Термин синергетика (из англ. synergetics, греч. συνέργεια, συνεργία – содействие, 

кооперация) сейчас активно применяется филологами новой генерации. Без него и без его 

производных обходятся немногие лингвисты в своих диссертациях и статьях. Правда, 

смысл, который вкладывают некоторые авторы вполне серьезных лингвистических работ 

в термин синергетика, бывает достаточно расплывчатым и далеким от того содержания 

понятия синергетика, которое используется в научном обиходе. 

Ученые утверждают, что синергетика – это «загадочная вещь». Поэтому за 

последнее время исследователи все больше приходят к размышлениям на тему применения 

синергетики в лингвистических исследованиях. Проще можно выразиться так – 

лингвистическая синергетика, ее истоки, принципы и сущность. Перед нами стоит задача 

разобраться с этой «загадочной вещью». Термин этот греческий и в переводе на русский 

означает «содействие, сотрудничество». Внимание здесь акцентируется на 

согласованности взаимодействия частей при образовании структуры в единое целое. 

Лингвистическая синергетика активно входит в обиход, но она пока еще новая, 

формирующаяся на наших глазах парадигма познания языка как человеческого, 

биопсихического, социального, когнитивного и культурного явления. Ее центральные 

понятия – информация и организация, в том числе самоорганизация, развитие и 

саморазвитие. Лингвистическая синергетика обладает следующими свойствами:  
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- системы должны быть открытыми, т.е. необходимо взаимодействие с 

окружающей средой; 

- нелинейность системы – амбивалентность объекта, возможность неожиданных 

изменений, пороговость; 

- аттрактность – относительно устойчивое состояние системы; 

- бифуркация – точка ветвления путей развития системы. 

На сегодняшний день  актуальна также тема дискурса, которая тесно связана с 

проблемой синергии в коммуникации. Дискурс в переводе с французского языка – это 

речь. Сейчас дискурс приобрел терминологическое значение. Это сложное 

коммуникативно-когнитивное синергетическое явление, в состав которого входит не 

только сам текст, но и различные лингвистические факторы. В современной зарубежной и 

отечественной науке, дискурс и межкультурная коммуникация рассматриваются как процесс 

обмена значениями / смыслами в сознании представителей разных культур [1]. Мы изучаем 

межкультурную коммуникацию в рамках контрастивной риторики [2] как дискурсивную 

деятельность этноса. Новым подходом в изучении межкультурной коммуникации является 

синергетический подход. Хотя Г. Хофстеде предупреждал о том, что культура представляет 

собой источник конфликта, а не синергии, это утверждение справедливо относительно 

границ, на страже которых находится культура. При анализе и интерпретации культуры мы 

говорим о синергии смыслов, рассматривая доминантный смысл культуры в рамках 

концепций автопоэзиса и синергетики как единый квантовый объект фрактальной природы. 

Для фрактала не существует различий между прошлым, настоящим и будущим, 

пространством и временем, а характерна замена структуры при неизменности паттерна 

системы.  

Базовый термин в нашей концепции фрактальность содержания рассматривается 

как системообразующий фактор. При этом топологически связываются реалии, константы 

культуры, дискурсивные структуры, а также репрезентирующие их языковые единицы в 

когнитивную модель взаимосвязанных скрытых смыслов. Эта конфигурация имеет 

фрактальный характер и выступает в качестве ядра лингвокультурного пространства – 

континуума специфических для определенной культуры реалий, артефактов (материально-

референциальное измерение); чувств, эмоций, глубинных структур коллективного 

бессознательного (психологическое измерение); ментальных структур (когнитивно-

информационное измерение); духовно-нравственных ценностей, идей, религиозных и 

философских концепций (духовно-этическое измерение), эстетических предпочтений, 

идеалов красоты, канонов, социальных оценок (оценочное измерение), действий, процессов, 

событий (деятельностно-каузальное измерение). В картине мира этноса может преобладать 

«материальный», психологический, когнитивный, оценочный, деятельностный или духовный 

взгляд на мир, что проявляется в структуре текста.  

Межкультурная коммуникация выступает как процесс трансляции, получения и 

трансформации смысла, в результате которого формируется межкультурное пространство – 

пограничный континуум знаков и смыслов, представленный в виде абстрактной модели 

взаимосвязей. В случае непонимания культурного смысла происходит дезинтеграция 

взаимосвязей в межкультурном пространстве, что ведет к коммуникативным неудачам. При 

успешном и эффективном межкультурном общении осуществляется интеракция, или 

взаимодействие концептосфер участников коммуникации, и возникает приращение смысла 

посредством его перевода на язык «родной» культуры. Происходит ли это в результате 

осознанного пути овладения категориями и единицами межкультурного пространства 

(аспект взаимодействия) или в результате инсайта – постижения чужой культуры 

(синергетический аспект), при преобразовании дискурсивной ситуации с уровня 

неопределенности до уровня взаимопонимания проясняется смысл информационной, 

интерактивной и скрытой сторон коммуникации для носителей разных лингвокультур. 

Синергетика – междисциплинарное направление научных исследований, задачей 

которого является познание природных явлений и процессов на основе принципов 
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самоорганизации систем, состоящих из подсистем; наука, занимающаяся изучением 

процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада 

структур самой различной природы. Определение термина синергетика, близкое к 

современному пониманию,  ввел Герман Хакен в  1977г. в своей книге «Синергетика». 

Синергетика изначально представлялась как междисциплинарный подход, т.к. 

принципы, управляющие процессами самоорганизации, одни и те же безотносительно 

природы систем. Основное понятие синергетики – определение структуры как состояния, 

возникающего в результате когерентного поведения большого числа частиц. Образование 

структур имеет волновой характер и иногда называется автоволновыми процессами по 

аналогии с автоколебаниями. 

Область исследований синергетики до сих пор до конца не определена, т.к. предмет ее 

интересов лежит среди различных дисциплин, а основные методы синергетики взяты из 

нелинейной неравновесной термодинамики. Существует несколько школ, в рамках которых 

развивается синергетический подход: 

- Брюссельская школа Ильи Пригожина, в русле которой разрабатывались исторические 

предпосылки и мировоззренческие основания теории самоорганизации. 

- Школа Г. Хакена, профессора Института синергетики и теоретической физики в г. 

Штутгарт, Германия. Он объединил большую группу ученых вокруг шпрингеровской серии 

книг по синергетике, в рамках которой к настоящему времени увидели свет более 60 томов. 

- Школа «Лингвистическая синергетика и прогностика» и др. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что так называемое традиционное 

языкознание уже более столетия вынашивает в себе синергетическую идею и готово взять на 

себя вооружение ее эпистемологию и исследовательские приемы. Однако освоение 

лингвистикой синергетических идей и технологий натолкнулось на эпистемологический 

барьер. Дело в том, что околосинергетические рассуждения языковедов носят чаще всего 

полиматический характер: задача установления между лингвистическими событиями и 

объектами системно-причинных связей подменялась и подменяется чаще всего игрой во 

всезнайство. На это в свое время обратил внимание один из ведущих современных 

теоретиков-языковедов кандидат физико-математических наук Г.П. Мельников. В конце все 

же следует отметить, что синергетика – это стиль мышления и это научно 

обосновывается в ходе исследования. 

Литература: 

1. Клюканов И.Э.,  Динамика межкультурного общения. Системно-семиотическое 

исследование  / И.Э. Клюканов. – Тверь,    1998. – 99 с. 

2. Тер-Минасова  С.Г., Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова: Учебное 

пособие. – М.: Слово / Slovo, 2000. – 624 с. 

3. Кун Т.С., Структура научных революций / Пер. с англ. М., 1977.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

(В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУМЫНСКИМ ЯЗЫКОМ) 

 

Помельникова Анна Николаевна, 
доктор, конференциар, кафедра немецкой филологии,  

государственный университет им. А.Руссо, г. Бельцы 

 

The article is dedicated to the peculiarities of the phonetic system of the German language, 

and namely specific features of German consonants in the stream of speech, their regular changes 

depending on the position in a word. 

Key-words: phonology, system of consonants in the German language, assimilation 
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Интерес исследователей к феномену человеческой речи, к способности произносить 

звуки и воспринимать их звучание имеет многолетнюю традицию. Свои усилия в этой 

области соединили  представители разных научных дисциплин. Отвечая задачам своей 

научной дисциплины, учёные выработали методы исследования, которые помогали им 

освещать названный феномен с различных позиций. В стремлении познать человека и его 

способности учёные постоянно совершенствуют вспомогательные средства познания. 

Современный век характеризуется наличием и доступностью различных средств наблюдения 

и интерпретации информации. В связи с этим становится возможным пересматривать 

полученные знания, давать им более точную интерпретацию, а порой даже переоценивать её, 

заново осмыслять. Всё выше сказанное касается и изучения феномена речи.  

Сегодня в современном мире человек не ограничен рамками своего ближайшего 

окружения, а имеет возможность контактировать с представителями других 

национальностей, слышать их речь, сравнивая чужой язык с родным. Человек, как существо, 

всегда стремящееся познать окружающий его мир, не только знакомится с тем, что для него 

представляется новым, но и, отталкиваясь от полученных знаний, пытается дать ответ на 

вопрос, а что, же собой представляет он сам, его речь, его поведение. Так, изучение 

иностранного языка стало уже давно частью культуры современного человека. Трудности, 

проявляющиеся при первичном контакте с звуками и словами иностранного языка, 

естественным образом направляют внимание обучающихся на родной язык. 

Таким образом, мы непосредственно подошли к теме нашего выступления, а именно к 

звуковому строю немецкого языка.  

Нельзя сказать, что мы являемся первопроходцами в этой области знаний. Но как уже 

было отмечено выше, каждое следующее поколение исследователей вносит свой вклад в 

решение научной проблемы, находит аргументы и доказательства своим выводам в 

соответствии с уровнем развития современной науки. 

Профессор О.И. Москальская, крупнейший специалист по теории и истории 

немецкого языка,  делая в 1967 г. обзор научно-исследовательской работы в области 

фонетики немецкого языка за пятидесятилетие, указывала уже тогда на наличие двух 

главных тем, вокруг которых сконцентрированы усилия фонетистов-исследователей: первая 

тема - исследование интонации немецкого языка, проводимое в Лаборатории 

экспериментальной фонетики и психологии речи I МГПИИЯ под руководством  проф. В.А. 

Артёмова и проф. О.Н. Норк. Вторая тема – исследование фонемного состава немецкого 

языка [2]. 

Как видим, звуковой строй языка, возможно, изучать как с позиции артикуляционных 

и акустических свойств звуков, так и с точки зрения функциональной лингвистики, т.е. 

рассматривая звуки с учетом их взаимодействия в системе языка. Знание особенностей 

звукового строя языка корректное использование звуковых средств речи возможно лишь при 

условии осознанного восприятия свойств  звуковой материи языка.  

Наименьшими смыслоразличающими единицами звучащей речи являются звуки. 

Будучи включёнными в непрерывный речевой поток, где они представляют единое целое, 

звуки практически невозможно вычленить в «чистом» виде. Их можно выделить на более 

абстрактном уровне и свести таким образом в единую систему звуков конкретного языка. 

При этом надо отметить, что реализация звука в потоке речи имеет каждый раз свою 

специфику, зависимую от ситуации общения, от реальных условий. Не все из этих 

специфических признаков являются важными, необходимыми при интерпретации звука. 

Например, индивидуальная манера говорения, своеобразие регионального варианта 

национального языка, эмоциональная особенность.  

Различная звуковая реализация также может быть связана с позицией данного звука в 

высказывании: ударная позиция  в слове имеет более точные признаки, чем безударная.  

Для изучения звуков конкретного языка необходимо абстрагирование от 

вышеперечисленных признаков, т.е. искусственно выделяют «идеальную реализацию», что 
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позволяет не только сделать звуки доступным предметом исследования, но и сравнивать со 

звуками другого языка. 

Звуковой строй немецкого языка, как и любого языка, состоит из сегментального 

уровня и супрасегментального уровня. Сегментальный уровень представлен гласными и 

согласными звуками. Гласные звуки (их в немецком языке 15-16 принято представлять в 

виде четырёх угольника) делятся долгие, краткие и редуцированные звуки, также имеются 

три дифтонга , которые скользят с артикуляционной позиции одного гласного к артикуляции 

другого гласного. В схематической передаче системы гласных они изображены линиями, 

связующими начало и конец артикуляции. [3, с.31] 

 

 
К сравнению, система гласных румынского языка состоит из 7 гласных, 25 дифтонгов 

и 10 трифтонгов. Обе группы гласных различают место формирования звука:  передний, 

средний и задний ряд. Обе группы различают параметр уровня (степени) поднятия спинки 

языка. И всё же между гласными двух языков существуют существенные различия: 

румынский язык не различает долгие и  краткие гласные и, связанные с этим параметром, 

такие характеристики немецких гласных, как открытость и закрытость гласных (т.е. 

количественные и качественные характеристики). Немецкая система гласных фонем 

включает также огубленные гласные переднего ряда [у:], [y], [ø:], [œ], что отсутствует в 

румынском языке. Гласные немецкого языка, которые стоят в начале слова или корня, 

должны произноситься с твёрдым приступом [1; 4]. 
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Согласные звуки немецкого языка (их 20 плюс 3 аффрикаты) тоже имеют свою 

специфику по сравнению с румынским языком. В немецком языке нет фонематического 

противопоставления твёрдых и мягких согласных. Хотя в определённых позициях в слове 

три согласных нем яз «k, g и n» подвергаются частичной палатализации.  Например, gehen, 

können, singen. Глухие фонемы /p, t, k/, в зависимости от позиции в слове, имеют 

аспирированные (с предыханием)  и неаспирированные варианты, например: Tasche, но 

stehen. Немецкие сонанты [m], [n], [1] произносятся с большей напряженностью и более 

длительностью.  

  

Согласные звуки румынского языка (22) также как и звуки немецкого языка 

различаются по месту образования и по способу образования преграды. Немецкие фонемы /j, 

ç, ŋ/ в румынском языке не имеют статус отдельных фонем. Все румынские согласные могут 

подвергаться палатализации [5, P.108-109; 6].  

Изучение звуковой строя языка не только даёт ключ к пониманию происходивших в 

языке изменений, но и определённым образом предсказывает возможные пути его развития. 

Наконец, немаловажно и то, что при изучении системы звуков языка мы обнаруживаем 

закономерности, очень важные и для других уровней языка. Анализ фонетических явлений, 

которые отсутствуют в родном языке, и сопоставление похожих фонетических явлений в 

родном и иностранном языках представляется необходимым для предупреждения ошибок  

при формировании практических навыков говорения и понимания на иностранном языке, 

под влиянием родного языка. 
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There is no human activity sphere without any communication as a process of information 

exchange. The concept of communication regards first of all its oral aspect which brings about the 

primary importance of phonetics. In the field of teaching foreign languages it is not possible to 

develop communication knowledge, abilities and skill without learning pronunciation. On the other 

hand, no linguistic research is possible without phonetics as phonetics conditions all the other 

language compartments. 

Key-words: communication, phonetics, sound, science, education, knowledge, skills 

 

Как известно, не существует ни одной сферы человеческой деятельности, где не был 

бы использован язык в качестве наиболее важного средства человеческого общения как 

процесса обмена информацией на устном и письменном уровнях. В то же время, говоря о 

человеческом общении, мы имеем в виду прежде всего устное общение, так как оно 

первично по отношению к письменному. Доказательством этого является отсутствие 

собственной письменности во многих языках мира, а также то, что человек, рождаясь, 

овладевает сначала навыками устного общения, а затем письменного. Невозможно овладеть 

навыками письменного общения, не овладев прежде навыками общения устного. Второе 

является обязательным и необходимым условием для первого. 

Современные политические, экономические и социальные условия выдвигают новые 

требования к профессиональной подготовке специалистов в разных областях, к степени их 

конкурентоспособности на рынке труда. Если раньше вузы готовили специалистов для 

конкретных предприятий, и количество мест при поступлении определялось количеством 

мест на предприятиях соответствующего профиля, то сегодня специалистов готовят для 

рынка труда, чтобы они могли сами трудоустроиться на уже существующие предприятия 

либо создать свои. Принцип того, что нужно уметь не только производить продукцию, но и 

реализовывать её, относится не только к товарам и услугам, но и к человеческим ресурсам, 

то есть к специалистам. Это, в свою очередь, предполагает, что специалист должен владеть 

не только своей специальностью, но и рядом других навыков, делающих его 

конкурентоспособным на рынке труда. Наряду со знанием основ предпринимательской 

деятельности и умением пользоваться компьютером, ему необходимо владеть иностранными 

языками. 

Если раньше, за исключением специализированных факультетов, в процессе 

преподавания иностранного языка в высшей школе уделялось больше внимания чтению и 

переводу спецлитературы, то сегодня встаёт вопрос о том, что умение читать и переводить 

спецтексты недостаточно. Если раньше результаты фонетических исследований (общих и 

экспериментальных) внедрялись в учебный процесс преимущественно на языковых 

факультетах, то сегодня это необходимо и на неязыковых. Современный специалист должен 

уметь использовать язык как средство спонтанного общения (в первую очередь устного) для 

решения тех или иных проблем, связанных с повседневной и профессиональной жизнью. 

Важность устного общения предполагает первостепенность фонетики и её статус 

основы языка в теоретическом и практическом плане. С одной стороны, человек, рождаясь, 

овладевает в родном языке сначала звуками, с помощью которых он может впоследствии 

образовывать слова и высказывания. С другой стороны, фонема – это наименьшая единица 

языка, могущая служить «строительным материалом» и знаком отличия для других более 
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сложных языковых единиц. Как отмечают Н.Корлэтяну и В.Загаевский, от того, как усвоено 

произношение, зависит и способность усвоить языковой материал, относящийся к другим 

разделам языка (Corlăteanu, Zagaevschi, 1993, p. 3).  

Исходя из вышеперечисленного, проблема статуса фонетики в научно-

образовательном контексте выдвигает три вопроса: 

1. Степень фонетической подготовки будущих специалистов в области иностранных 

языков; 

2. Степень фонетической подготовки в рамках обучения будущих специалистов в 

других областях; 

3. Дальнейшие направления и внедрение результатов научных исследований в 

области фонетики. 

Для того, чтобы преподаватели иностранных языков могли обеспечить проведение 

учебного процесса согласно современным требованиям (как на языковых, так и на 

неязыковых факультетах), они должны обладать соответствующим базовым образованием и 

регулярно повышать свою квалификацию. Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации преподавателей иностранных языков охватывает следующие аспекты: 

1.Практическая языковая подготовка. Первое требования к преподавателю – знать свой 

предмет. Невозможно преподавать иностранный язык, не владея им. Таким образом, 

практическая языковая подготовка предполагает практическое владение языком как 

средством общения, что подразумевает, с одной стороны, владение языковым материалом с 

точки зрения его разделов (фонетико-фонологический, грамматический, лексический и 

орфографический) на уровне знания и понимания, применения и интеграции; а с другой – 

коммуникативные навыки, позволяющие быть участником процесса общения с 

продуктивной и перцептивной точки зрения на устном и письменном уровнях (говорение, 

аудирование или устное понимание, чтение и письмо), а также развитие критико-

аналитического мышления, без чего ни первое, ни второе не возможно. Следует особо 

отметить, что первостепенным в практическом овладении языком является овладение 

произношением на данном языке. Таким образом, базовое образование и повышение 

квалификации преподавателей иностранных языков должны быть выстроены так, чтобы 

одно из ведущих мест занимала тренировка произношения в рамках практики устного 

общения. По мнению М. Богдана, преподаватель иностранного языка, не владеющий 

навыками произношения – это то же самое, что и врач, не имеющий элементарных познаний 

в анатомии (Bogdan, 1962, p.8). 2. Теоретическая филологическая подготовка. 

Практическое владение языком, хоть и является первостепенным необходимым требованием, 

недостаточно для его преподавания. Следующим необходимым условием является 

фундаментальное знание основ языка с лингвистической и экстралингвистической точек 

зрения, то есть теоретическая филологическая подготовка, охватывающая лингвистическую 

(лингвистические дисциплины филологического цикла, среди которых первостепенное 

значение имеет теоретическая фонетика изучаемого языка, поскольку, как уже отмечалось 

выше, фонема является наименьшей языковой единицей) и экстралингвистическую 

(теоретические предметы экстралингвистического цикла, связанных непосредственно с 

изучаемым языком: частная социолингвистика, национальная литература и литература на 

данном языке, цивилизация и т.п.) подготовка. Теоретическая филологическая подготовка 

также должна присутствовать и занимать одно из ведущих мест как в базовом образовании, 

так и в повышении квалификации преподавателей иностранных языков, а в её рамках 

первостепенное внимание должно уделяться фонетике. 3. Прикладная лингвистическая 

подготовка (теория и практика перевода: устного, письменного, последовательного, 

синхронного и т.д.). Для того, чтобы преподавать язык, нужно не только владеть им 

практически и фундаментально знать его лингвистические и экстралингвистические основы, 

но и уметь работать непосредственно с ним, тем более, что перевод, особенно на начальном 

этапе, является одним из основных элементов процесса обучения иностранному языку и 

обеспечивает реализацию на практике принципа сознательности в учебном процессе. 
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Поэтому присутствие прикладной лингвистической подготовки (в частности, её устного 

аспекта и в его рамках тренировка произносительных навыков) как одного из базовых 

элементов важно как в базовом образовании, так и в повышении квалификации 

преподавателей иностранных языков. 4. Психопедагогическая подготовка. Знание 

преподаваемого языка с практической, теоретической и прикладной точек зрения – условие 

обязательное и необходимое, но недостаточное. Преподаватель работает с живыми людьми, 

и поэтому для того, чтобы мочь преподавать иностранный язык, он должен уметь правильно 

обращаться с учащимися, выстраивать с ними отношения (успех учебного процесса зависит 

в первую очередь от того, как выстроены отношения и налажено общение между 

преподавателем и учащимися), понимать и направлять в нужное русло когнитивно-

психические процессы, происходящие в разуме учащихся в ходе обучения иностранному 

языку, равно как и влияние этих процессов на формирование индивидуальной системы 

знаний, способностей (умений) и навыков, а также на восприятие картины мира и на 

развитие личности, что предполагает владение дидактическими подходами, методами и 

приёмами. Таким образом, психопедагогическая подготовка включает в себя следующие 

аспекты: а) психологическая подготовка. Общая психологическая подготовка предполагает 

изучение человеческой личности, учитывая, что преподаватель работает с живыми людьми, 

личностями, имеющими определённый учебный и общежизненный опыт, равно как и 

определенный уровень развития критико-аналитического мышления, и успех или поражение 

в учебной деятельности по своей природе и причинам или источникам зачастую выходит 

далеко за чисто лингвистические и педагогические пределы. Психолингвистическая и 

психолингводидактическая подготовка – изучение психологического аспекта речевой 

деятельности (психолингвистики) и процесса овладения иностранным языком; б) 

педагогическая подготовка. Общепедагогическая подготовка предполагает изучение 

учебного процесса как общего явления без привязанности к какому-либо конкретному 

учебному предмету, выявление общепедагогических закономерностей и принципов, которые 

могут впоследствии стать отправным пунктом для перехода к общечастной методологии 

(общей теории преподавания иностранных языков) и затем к частной методике. 

Лингводидактическая подготовка охватывает, как отмечено выше, два аспекта: 

методологический (общая теория преподавания иностранных языков) и методический 

(частная методика преподавания конкретного языка). В контексте постановки произношения 

психопедагогический аспект должен присутствовать в профессиональной подготовке и 

повышении квалификации преподавателей иностранных языков как из один из ведущих и 

основополагающих элементов. В рамках психопедагогической подготовки психологические 

и педагогические основы постановки произношения играют ведущую роль в учебном 

процессе. 5. Научно-исследовательская подготовка. Как известно, преподаватель только 

тогда может исполнять свои профессиональные обязанности эффективно, когда он и сам 

учится. Он должен постоянно ознакамливаться с последними достижениями в области 

лингвистики и лингвистической психопедагогики. Кроме того, работа педагога с 

профессиональной подготовкой в сфере иностранных языков предполагает и 

инновационную деятельность посредством самостоятельного поиска. Это всё обуславливает 

формирование знаний, умений и навыков в области научно-исследовательской работы в 

лингвистической (практической, теоретической и прикладной) и психопедагогической 

областях. Это делает преподавателя способным к дальнейшему усовершенствованию и 

профессиональному росту, что соответствует вышеупомянутому принципу самообразования, 

а также открывает возможности повышения качества учебного процесса (в т.ч. через 

генерирование новых знаний) (Кирдякин, 2010, с. 114-116). Учитывая первостепенность 

фонетики и фонологии в системе разделов языка, равно как и фонетичекую обусловленность 

лексико-грамматического строя, научная деятельность преподавателя иностранного языка 

как в филологическом, так и в психопедагогическом направлениях должна отталкиваться от 

фонетики. 



12 

 

В рамках преподавания иностранного языка как на специализированном, так и на 

неязыковом факультете овладение произношением, равно как и любым другим учебным 

языковым материалом, охватывает три уровня: знания и понимания, применения и 

интеграции. На первом уровне закладывается собственно знание, что служит базой для 

дальнейшего превращения его в способность или умение на уровне применения и затем в 

навык на уровне интеграции. Учитывая это, а также то, что в вузе мы имеем дело с 

взрослыми людьми, привыкшими подходить логически к изучаемым явлениям (как известно, 

механическая память, присущая ребёнку, с возрастом всё более и более отходит на задний 

план, уступая место памяти логической), необходимым и обязательным условием для 

запоминания является понимание. Кроме того, без понимания невозможно практическое 

применение. Это говорит о необходимости соблюдения принципа сознательности, что, в 

свою очередь, предполагает в данном случае роль родного языка (а также ранее или 

параллельно изучаемого другого иностранного языка в соответствующих случаях) как 

отправной точки в изучении иностранного, как вообще, так и на уровне отдельно взятых 

языковых разделов и единиц в частности. На практике реализация роли родного языка (а 

также ранее или параллельно изучаемого другого иностранного языка) в постановке 

произношения изучаемого языка осуществляется путём сравнительно-сопоставительного 

анализа звуков речи первого (первых) и второго от последнего к первому. Исходя из 

вышеизложенного, процесс постановки произношения изучаемого языка и формирования на 

его основе коммуникативного навыка говорения выглядит следующим образом: I.Уровень 

знания и понимания (УЗП): 1) Объяснение принципов произношения изучаемого звука: а) 

студенту предлагается произнести соответствующий звук в родном языке и объяснить его 

артикуляцию. На основе его объяснения (по необходимости исправляя и уточняя) 

преподаватель схематически зарисовывает на доске положение речевых органов при 

произнесении данного звука; б) преподаватель схематически зарисовывает на доске 

положение речевых органов при произнесении звука изучаемого языка, не стирая при этом 

схему артикуляции коррелята в родном языке, с целью сравнения артикуляции данного звука 

в родном и изучаемом языках; 2) Усвоение принципов произношения изучаемого звука: а) 

преподаватель демонстрирует произнесение изучаемого звука; б) студенту предлагается 

воспроизвести его (для закрепления несколько раз, при этом преподаватель по 

необходимости поправляет его), обращая внимание как на зарисовку-схему, так и на 

произнесение звука преподавателем. II.Уровень применения (УП). Данный уровень 

предполагает ознакомление с лексикой и на начальном этапе совпадает с её УЗП: 1) 

Изучение лексического материала (УЗП лекс) и тренировка на его основе произношение 

изучаемого звука (УП фон): 1) Прослушивание произношения и перевода новых слов 

преподавателем и слежение как за приизношением изучаемого звука, так и за лексико-

грамматической характеристикой новых слов; 2) То же самое, но с повторением вслух 

студентами каждого изучаемого слова после преподавателя; 3) Самостоятельное 

произнесение слов вслух студентами со слежением за фонетическими, лексическими и 

грамматическими свойствами данных слов. III.Уровень интеграции (УИ) предполагает 

ознакомление с грамматическим (морфосинтаксическим) материалом, позволяющим 

применять на практике изучаемую лексику и осуществить интеграцию через автоматизацию 

способности (умения) произнесения изучаемого звука и превратить её в навык. Данный 

уровень совпадает на начальном этапе с УЗП грамматики (УЗП грам) и УП лексики (УП лекс): 

1) Объяснение функционирования грамматических правил с применением изучаемой 

лексики в форме примеров; 2) Устный перевод студентами фраз с изучаемого языка на 

родной (переход на УП грамматики (УП грам)); 3) То же самое, но с родного языка на 

иностранный; 4) Устные задания репродуктивного характера (ответы на репродуктивные 

вопросы, пересказ и т.п.); 5) Устные задания продуктивного или творческо-аналитического 

характера (ответы на продуктивные вопросы типа Case Study, устный анализ, 

подготовленное выступление, спонтанная беседа, ролевые игры и т.п.; переход на УИ 

лексического и грамматического материала). Что касается формирования и развития навыка 
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аудирования (устного понимание), оно невозможно без предшествующего формирования и 

развития навыка говорения, так как невозможно воспринимать устную речь, не ассоциируя 

её элементы с определёнными языковыми единицами и их фонологическими, 

морфосинтаксическими и семантико-деривационными свойствами. Выработка данного 

навыка также предполагает УЗП, УП и УИ и основывается на выработке навыка говорения и 

тесно вплетено в неё, предполагая принципы «от простого к сложному» и «от 

репродуктивного к продуктивному». 

В контексте научных исследований в области фонетики и фонологии их 

фундаментальная сторона должна быть тесно связано с прикладной. Для дальнейших 

разработок лингводидактичекого характера вообще и в постановке произношения в 

частности, а также для решения проблемы устранения неточностей в переводе, связанных с 

ошибочным произношением говорящего, необходимы дальнейшие описательные и 

сопоставительные исследования экспериментально-фонетического (с артикуляционной, 

акустической и перцептивноой точек зрения) и функционального характера. 
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СЕКЦИЯ №1 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДРВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

УДК 81’367.332 

CИРКОНСТАНТЫ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Алиева Нармин Абульфазовна, 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 

Национальная Академия Наук Азербайджана 

 

The article is dedicated to the investigation of sirconstants in the content of the simple 

sentence. Sirconstants are the adjectives or the group of the words equivalent to the adjective. The 

types or the place of sirconstants in the sentence are investigated in the different languages. The 

peculiarities of the using of sirconstants are investigated in the Turkish languages, exactly in the 

Azerbaijani language. 

Key words: sirconstant, simple sentence, structural syntax. 

 

Традиционная грамматика рассматривает в предложении пять членов предложения – 

подлежащее, сказуемое, дополнение, определение и обстоятельство и объединяет их в двух 

группах: 1) главные члены предложения – подлежащее, сказуемое; 2) второстепенные члены 

предложения – дополнение, определение и обстоятельство. Это деление по многим 

причинам не удовлетворяет правила структурного синтаксиса. По структурному синтаксису 

каждое полнозначное слово формирует узлы. Узел – такое объединение слов, в котором одно 

управляющее слово объединяет другие слова вокруг себя и управляет ими. Управляющее 

слово называется вышестоящим элементом, а управляемые слова – нижестоящими или 

подчиненными, а отношения между вышестоящими и нижестоящими элементами 

называются синтаксической связью. Узел, образованный словом, которое подчиняет себе все 

слова предложения, называется центральным узлом. Структурный синтаксис различает 

столько же типов узлов, столько имеется типов полнозначных слов, а именно: 

субстантивный узел, глагольный узел, адъективный узел и наречный узел. 

Субстантивный узел – это такой узел, где управляющим словом (центром) является 

существительное. 

Глагольный узел - это такой узел, в котором управляющим словом является глагол. 

Адъективный узел - это такой узел, где управляющим словом является прилагательное.  

Наречный узел - это такой узел, управляющим словом которого является наречие. 

Итак, каждое предложение является организованной совокупностью узлов. Узел, 

которой подчиняет себе все остальные узлы предложения, называется центральным узлом. 

Обычно предложения классифицируются на основе их центральных узлов. Значит, следует 

различать столько же типов предложения, сколько имеется типов узлов: глагольное 

предложение, субстантивное предложение, адъективное предложение и наречное 

предложение. 

 Субстантивное предложение – это такое предложение, центральным  узлом которого 

является субстантивный узел.  

Глагольное предложение – это такое предложение, центральным узлом которого 

является субстантивный глагол.  

Адъективное предложение – это такое предложение, центральным узлом которого 

является адъективный узел.  

Наречное предложение – это такое предложение, центральным  узлом которого 

является наречный узел. 

В большинстве языков мира, т.е. в языках, где существительное и глагол различаются, 

наибольшее распространение имеет глагольное предложение; в порядке уменьшения за ними 

следует субстантивные, адъективные и наречные предложения. В языках, которые не 
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различают существительное и глагол, естественно, глагольные  предложения не имеются. И 

это тоже естественно, что в таких языках самыми распространенными являются 

субстантивные предложения. 

В глагольных предложениях, т.е. в глагольных узлах различаются глагол –который 

выражает процесс (действие); актанты – это живые существа или предметы, которые 

участвуют в процессе в любом качестве и любым способом; сирконстанты – которые 

выражают обстоятельства (времени, места, способы действия и т.п.), в которых 

развертывается процесс, действие. 

Функцию сирконстанты в предложении всегда берет на себя слово, которое относится к 

наречию, или группы слов, словосочетаний, которые эквивалентны наречию. По этой 

причине немецкая грамматическая терминология (так любящая словосложения) обозначает 

наречие сложным словом Umstand «обстоятельство»+ Wort «слово»= Umstandswort (термин 

sirconstance от латинского circumstantial – um=circum, -stand= stantia). Поэтому сколько видов 

наречий имеется в языке, столько же видов сирконстантов употребляется: времени, места, 

образа (способа) действия., как, например, количество актантов: в предложении может не 

употребляться ни одного сирконстанта, а иные предложения могут иметь их в 

неограниченном количестве. Но один момент точно установлен: употребление двух 

однотипных сиркостант в предложении возможно лишь тогда, когда они взаимно друг друга 

не исключают. Так, например, в предложении Мамед приезжает завтра вечером 

употребляется два сирконстанта времени: завтра, вечером. Но они друг друга не исключают: 

сирконстант вечером уточняет сирконстант завтра (схема 1). Если два сирконстанта взаимно 

друг друга исключают, они в одном предложении не могут употребляться. Например, два 

сирконстанта времени в одном предложении не могут употребляться, потому что они не 

могут относиться к одному и тому же глагольному узлу, так как приписывают глаголу 

временное значение, исключающие друг друга. 

 

  
               схема 1                                           схема 2                      схема 3                               

 

Французский языковед Люсьен Теньер по принципу местонахождения сирконстанта 

языков разделяет на две группы: центробежные и центростремительные. По его 

классификации к центробежным языкам относятся те языки, в которых сирконстанты 

следуют за глаголом; например: французский  – Il parle toujours, итальянский – parla sempre 

(схема 2), бретонский heñ a goms bepred букв. «Он говорит все время». К 

центростремительным языкам относятся те языки, в которых сирконстанты предшествуют 

глаголу; например: китайский язык – tha čhang šuo «Он все время говорит» (схема 3), 

русский – Он всегда говорит, английский – He always speaks [1, 138]. По утверждению 

Л.Теньера, «точно так же обстоит дело в украинском, белорусском, польском, литовском, 

латышском, латинском, румынском, удмуртском, марийском, чувашском, комизырянском, 

баскском и армянском языках» [1, 38]. Интересен тот факт, что автор относит кавказские 

(значит и грузинский) языки к центростремительным языкам, где сирконстанты 

предшествуют глаголу, и  приводит пример из грузинского языка: Is amaqad daseirnobda  

букв. «Он прогуливается гордо», где сирконстант daseirnobda  «гордо» следует за глаголом. 

 
                                                    схема 4 
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В тюркских (в том числе, в азербайджанском) языках сирконстанты предшествуют 

глаголу. Следует отметить, что сирконстанты, выражающие значение времени не только 

предшествуют глаголу, но и могут занимать разные позиции в предложении, конечно за 

исключением позиции после глагола: Sabah Mətin Bakıya gələcək «Завтра Метин приезжает в 

Баку», Mətin sabah Bakıya gələcək, Mətin Bakıya sabah gələcək - в обоих предложениях 

значение (перевод тот же, что и в первом предложении (схема 4). Как видно из примеров 

сирконстант sabah «завтра» в одном и том же предложении употребляется в трех позициях, 

но значение предложения не изменяется. Правда, в значении имеются некоторые нюансы 

стилистического характера, но по моему мнению стилистика – это не грамматика, не 

лингвистика, а логика. 

 

 
                   схема 5                             схема 7                      схема 6 

 

Сирконстанты располагаются в определенном порядке. Этот порядок в зависимости от 

типа языка различается. В европейских языках (английском, немецком, французском) этот 

порядок таков: сирконстанты образа действия предшествуют сирконстантам общего 

времени, сирконстанты общего времени предшествуют сирконстантам количества, 

сирконстанты количества предшествуют  места, сирконстантам частного времени. Покажем 

это на основе фактов французского языка: Je l’estime naturellement toujours beaucoup «Я его, 

естественно, всегда очень уважаю» (схема 5), On le voit toujours beacoup partaut (букв.) «Его 

видят всегда, часто, везде» (схема 6), Alfred passera rapidement lá-bas demain (букв.) «Алфред 

приедет быстро туда завтра» (схема 7); в немецком языке Er ist immer da «Он всегда там». 

Как утверждают исследователи, в европейских языках (в английском,  французском, 

немецком…) все сирконстанты следуют за первым актантом. При этом сирконстанты образа 

действия, общего времени и количества следуют за первым актантом, но предшествуют 

второму и третьему актанту и основной части сложной глагольной формы, а сирконстанты 

места и частного времени следуют за вторым и третьем актантам, а также основной частью 

сложной глагольной формы. Например: On aime naturellement beacoup ses parents «Мы, 

естественно, всегда очень лбим своих родителей» (схема 8), Marie vous rendra súrement votre 

livre demain «Мари, конечно, вернет вам вашу книгу завтра» (схема 9), Alfred tourre toujours 

son nez partout «Алфред всегда всюду сует свой нос» (схема 10). 

 
             схема 8                           схема 10                     схема 9 
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Изложенная позиция сирконстантов наиболее обычная  для языков, в которых 

предложение имеет следующую структуру: подлежащее + сказуемое + второстепенные 

члены предложения. Но не исключено, что сирконстанты могут перемещаться со своего 

обычного места и употребляться даже в начале предложения, т.е. предшествовать даже 

подлежащему. Но это уже будет не грамматика, а стилистика, стилистика же хотя входит в 

лингвистику, а грамматика не входит: Peut-être connaissez-vous déja mon nom? «Может быть, 

все уже знаете мое имя?» (схема 11), Toujours la tyrannie a d’heureuses prémisses (Racîne) «У 

тирании всегда благое начало» (схема 12), Un traître ne doit être imité (Le Frans de Pompignan) 

«Изменнику никогда не должно подражать» (схема 13). 

 

 
          схема 11                           схема 13                         схема 12 

 

Сироконстанты чаще всего следуют за актантами. Поэтому они в схемах всегда 

помещаются справа, т.е. следом за актантами. 

До сих пор мы описали позицию сирконстантов в тех языках, в которых структура 

предложения таковы: подлежащее + сказуемое + второстепенные члены предложения. Но 

образом отличается от этой структуры. Порядок  членов предложения в тюркских языках 

следующий: (определение) + подлежащее + (определение) + дополнение (или дополнения) + 

(разные) обстоятельства + сказуемое. Значит, в тюркских языках, в т.ч. в азербайджанском 

языке обстоятельства, которые мы в данной работе называем, сирконстанты, следуют не 

только подлежащему, которое мы называем актантом, но и дополнений, которых мы тоже 

называем актантами. Но тут следует отметить один важный момент. В тюркских (в т.ч. в 

азербайджанском) языках прямое дополнение  имеет два типа: 1) с аффиксом винительного 

падежа, которое называется определенным прямым дополнением и 2) без аффикса 

винительного падежа, которое называется неопределенным прямым дополнением. 

Неопределенное прямое дополнение по причине своей неопределенности (неоформленности) 

тесно связано со своим сказуемым – переходным глаголом и должно непосредственно 

предшествовать сказуемому, т.е. должно стоять непосредственно перед глаголом. В таких 

случаях обстоятельство (сирконстант) предшествует неопределенному прямого дополнению 

(актакта). 

В грамматике азербайджанского языка указывается, что место употребления 

обстоятельства в предложении (в азербайджанского языке) свободно, а при актуализации 

они употребляются в конце предложения (2, 135). А в другом труде читаем: «Если в 

предложении имеются несколько одних и тех же обстоятельств (несколько обстоятельств  

времени, несколько обстоятельства места, несколько обстоятельств образа действия  и т.д.»), 

то они употребляются в следующем порядке: ближе к сказуемому или непосредственно у 

сказуемого стоят более конкретизирующие, определяющие (или постепенно 

конкретизирующие) обстоятельства времени, места, образа действия и др., а перед ними 

обстоятельства общего характера. Другими словами, обстоятельства, выражающие общие 

понятия: время, место и т.д. следующие после них обстоятельства более определяются, 
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конкретизируются» [3, 154]. Если в предложении участвуют обстоятельства времени, места, 

образа действия, условия, причины, цели, степени, количества и др., какой порядок 

придерживается при их перечислении (дислокации), ни в одном труде по синтаксису 

азербайджанского языка не указывается. Несмотря на разность мнений один момент 

установлен твердо: обстоятельства (сирконстанты) общего значения предшествуют 

сирконстантам, конкретизирующих времени, места и др. Например: «завтра в 6 часов», 

«вчера под вечер», «в Баку на улице Ататюрка» и т.п. Кроме того, можно отметить, что 

сирконстанты времени в азербайджанском предложении сирконстант, выражающий время, 

употребляется свободно; он может предшествовать даже актанту, который в традиционной 

грамматике называется подлежащим; например: «Завтра вечером меня в Баку уже не будет». 

«5-го числа месяца в 11 часов будет заседание». 

Для азербайджанского языка характерны предложения следующей структуры: 

обстоятельства времени общего понятия + обстоятельства времени конкретизирующего 

значения + определение (или определения) + подлежащее + определение (или определения) 

+ косвенные дополнения + обстоятельства (разных степеней) + неопределенное прямое 

дополнение + сказуемое. Но это не означает, что в азербайджанском литературном языке 

употребляются только предложения изложенного типа. Это – идеальная модель 

предложения. 

Краткие выводы: 

1. В большинстве языков мира существуют четыре типа узла: субстантивный узел, 

глагольный узел, адъективный узел и наречный узел. В соответствии с этим в языках имеется 

четыре типа предложения: субстантивное предложение, глагольное предложение, 

адъективное предложение  и наречное предложение. 

2. В языках, в которых существительное и глагол различаются, имеются и 

субстантивные предложения. 

3. В языках, где имеется глагольное предложение, наибольшее распространение имеет 

глагольное предложение. 

4. В глагольных предложениях центральным узлом является глагольный узел. 

5. В глагольных узлах различаются: 1) глагол – который выражает процесс; 2) актанты 

– которые участвуют в процессе и 3) сирконстанты – которые выражают обстоятельства 

развертывания процесса.  

6. Функции сирконстанта всегда берут на себя наречия или группа слов, эквивалентные  

наречиям. 

7. Позиция сирконстантов в центробежных и центростремительных языках 

различаются. В центробежных языках сирконстантам всегда предшествуют глагол, а в 

центростремительных языках – следуют за глаголом. 

8. В языках сирконстанты имеют определенный порядок следования друг за другом. 

Порядок следования сирконстантов зависит от типа языка. 
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The key position of the philological education is taken by the courses dedicated to the text 

analysis. It proves to be a complex process consisting of a number of levels. The article touches 

upon different approaches to the determination of the theme of a text in the course of the text 

analysis. Such concepts as the linguo-cultural approach, the information approach, the 

anthropocentric approach fall under consideration. 

Key words: the analysis of the text, the inner contents of the text, the theme, the subtheme, 

the emotheme. 

 

В программе филологического образования ключевую позицию занимают  

дисциплины, в основу которых положена методика разбора текста. К ним относятся такие 

курсы как «Аналитическое чтение», «Интерпретация текста», «Лингвистический анализ 

художественного текста» и другие.  Для научных исследований вопрос о способах 

лингвистического анализа текста не является новым, и как следствие остается объектом 

научных дискуссий. Однако, несмотря на специфичность того или иного подхода, 

большинство филологов сходятся во мнении, что материалом работы в рамках 

вышеуказанных дисциплин являются в первую очередь тексты художественной литературы. 

А.И. Новиков обуславливает это тем, что выполняя художественно-образную 

функцию, художественный текст, включает в себя полифонию, что и отличает его от текстов 

другой функционально-стилевой принадлежности. Он добавляет, что художественный текст 

рассматривается как закрытая система сложной внутренней организации, все структурные 

компоненты, которые подчинены авторской интенции передать определенную эстетко-

познавательную информацию [6].  Художественно-значимой структурная "оболочка" 

произведений такого жанра  становится лишь постольку, поскольку она приобретает 

знаковый характер, т. е. выражает заключённую в ней духовную информацию, излучает ту 

специфическую энергию, которая исходит из содержательного "ядра" (тема и идея) 

произведения.  

 В ходе анализа произведения рассматриваются разные уровни текста: фонетический 

(звуковая организация отдельных единиц и словосочетаний), лексический (изучение 

тематических полей слов), синтаксический (принцип сочетания слов, предложений, 

особенности структуры сложного синтаксического целого), стилистический (особенности 

употребления фигур речи на разных языковых уровнях). Дальнейший этап анализа текста 

предполагает  декодирование темы и общей идеи текста, описание атмосферы, мотивации 

героев, анализ их действий и возможной эволюции и т.д. 

Таким образом, комплексный анализ текста это сложный и трудоемкий процесс, 

включающий в себя раскрытие многих вопросов. Поэтому, прежде чем говорить о 

комплексном анализе текста, нужно остановиться на описании принципов исследования 

отдельных его аспектов. В данной статье мы рассмотрим особенности существующих 

подходов к исследованию предметного содержания текста. 

Известно, что любому тексту свойственно внутреннее и внешнее содержание. А.И. 

Новиков определяет  внутреннее содержание, иначе семантику текста как “мыслительное 

образование, которое формируется в интеллекте человека и соотносится с внешней формой 

не поэлементно, а в целом соответствует всей совокупности данных языковых средств” [6]. 

Внутреннее содержание текста представлено в виде той информации, которая является 
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результатом воздействия совокупности языковых средств. Такое понимание семантики 

текста является характерным для информационных подходов его изучения.  Сторонники 

методики информационных подходов (И.Р. Гальперин, Н.И. Жинкин, Л.П. Доблаев, Т.М. 

Николаева, А.И Новиков, З.Я Тураева, Л.А. Черняховская)  подчеркивают, что единицы 

текста определяются логикой внеязыковых предметных отношений. В отличие от 

лингвистических подходов информационный подход ориентируется не на анализ семантики 

отдельных языковых единиц текста, а на содержательный анализ целого текста. Отражаемые 

в сознании человека предметы и ситуации находят свою проекцию в различных единицах 

текста: тема, подтема, субподтема [6]. Тематическое содержание текста, таким образом, 

определяет выбор его лингвистических единиц.  

Нужно отметить, что информационный подход соотносится с различными 

методиками когнитивного анализа текста,  согласно которому информационная структура 

текста соотносится  с системой разнообразных знаний (знаний о мире, о предшествующих 

ситуациях, о языке), а также мнений, наблюдений, предрассудков, которые могут 

формироваться из разных источников и передаваться по различным "каналам" [3].   

Основополагающей принципом такого подхода к  анализу текста является помещение 

его в более широкий - коммуникативно-деятельностный контекст, чтобы установить место 

текстовой деятельности в системе других видов человеческой деятельности. В связи с этим, 

один из представителей когнитивного подхода Т. ван Дейк предложил  следующую систему 

маркеров смены темы: изменение возможного мира (Х мечтал, делал вид, что…); изменение 

времени или периода (на следующий день…, на следующий год…); изменение места (тем 

временем…, в Амстердаме…); ввод новых участников; вторичный ввод уже известных 

участников средствами полных именных групп; изменение перспективы или точки зрения 

[3].   

Новый этап в развитии теории текста связан с появлением антропоцентрического 

подхода, включающего субъективный фактор в тематическую модель текста. Он 

провозглашает предвосхищающую и оценочную функцию эмоций. Вместе с гипотезой о том, 

что  эмоции могут выступать в качестве основных или второстепенных тем, вводится 

понятие эмотемы. В.И. Болотов определяет эмотему как "отрезок текста (от слова до всего 

текста), смысл которого или форма выражения содержания являются источником 

эмоционального воздействия" [2]. 

 Известно, что в ходе анализа текста каждый читатель по-разному  воспринимает 

прочитанное, что Т.М. Николаева объясняет рационально-эмоциональной природой самого 

человеческого мозга, избирательностью и пристрастностью человеческого отражения [5, 42].  

 Рассмотрение содержания текста также возможно через анализ по ключевым словам 

(И.В. Арнольд, Л.Н. Мурзин). Согласно этому подходу, ключевые слова представляют в 

"свернутом" виде содержание определенных относительно законченных отрезков текста, 

соответствующих какой-либо теме. Сетка ключевых слов текста и составляет основу его 

содержательной структуры. Подход к тексту с позиции ключевых слов позволяет 

акцентировать внимание читателей и исследователей на тематической глубине, а также 

безгранично возможных интерпретаций предметного содержания текста. Подлинно 

художественный текст всегда характеризуется многомерностью смыслов и наличием 

имплицитной, непрямой информации. 

Необходимо также отметить, что художественный текст, являясь продуктом 

человеческой культуры, включен в историко-культурный контекст. 

Лингвокультурологический подход направлен на изучение  особенностей истории и 

менталитета  народа и их отражение в языке, концептосфере, культурных концептах, 

которые исследователи находят в произведениях художественной литературы. 

Представленное освещение существующих направлений в анализе тематической 

глубины текста, конечно, не является полным. Однако дает представление о сложности и 

многогранности самого процесса. 
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Подводя итоги выше сказанному, можно сказать, что, определяя и рассматривая 

тематическую глубину текста, нужно опираться на систему принципов, лежащих в основе 

рассмотренных подходов: а) принцип зависимости языковых единиц от предметного 

содержания текста; б) принцип соотнесения темы текста с системой знаний каждого 

человека; в) принцип эмоционального воздействия при определении отражаемых тем и 

ситуаций; г) принцип вариативности интерпретации предметного содержания текста; е) 

принцип анализа тематической глубины с учетом историко-культурных особенностей 

народа.  

Многоплановость изучения тематического уровня позволяет оценить сложность 

такого лингвистического феномена  как комплексный анализ художественного текста.  
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Language typological belonging affects all of the language phenomena, especially on the 

choice of nominating methods of substances. Lexical funds of the modern Vietnamese and Russian 

languages constantly and intensively increase with compound words. There are many 

studies comparing different aspects of language units in the Vietnamese and Russian languages. 

However, the comparison of word formation, undergoing the most significant impact of language 

typology, is a little-known problem. 
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Вьетнамский и русский языки относятся к разным типам: вьетнамский язык относится 

к изолирующим языкам, а русский – к флективным. Это приводит к различиям в понятиях 

сложного слова, словообразовательных средствах и элементах в этих языках. 

Русское сложное (по способу образования) слово характеризуется 

цельнооформленностью, показателями которой являются единое (главное) ударение, 

закрепленный порядок компонентов и грамматическая нейтральность начальных 

компонентов. Они образованы способами чистого сложения (сложения основы или основ со 

словом) водолечение, электростанция, самоцель; и сложения в сочетании с суффиксацией 

(сложения основ): работодатель, миноносец, чернозем. 

Сложными словами вьетнамского языка, по нашему пониманию, являются слова, 

содержащие два или более слогоморфем-компонентов, которые удовлетворяют один из 
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следующих критериев: (1) один из компонентов имеет полное лексическое значение, а 

другой (другие) уже утратил(и) его в современном периоде: bếp núc, chợ búa, tre pheo; (2) 

один или оба компонента восходят к китайским: súng trường, đàn nhị; quốc ca, quân đội; (3) 

один компонент выражает общее родовое значение (обозначает род субстанций), а другое – 

конкретный вид этого рода: cà chua, chim sâu.  

Таким образом, сложное слово русского языка является сложение основы (основ) и 

слова или сложение основ, причем возможно сочетание с суффиксацией. Сложное слово 

вьетнамского языка представляет собой результат слов или слогоморфем.  

В образовании сложных существительных русского и вьетнамского языков 

наблюдаются сходные и различные черты, которые определяются всеобщностью языков как 

систем значимых знаков человечества, и разницей в языковой типологии и способе 

мышления народов. 

  1. Сопоставление вьетнамских и русских сложных существительных по 

словообразовательной структуре  

Сходство в словообразовательной структуре сложных существительных в этих языках 

состоит в том, что они имеют следущие общие словообразовательные средства и элементы: 

составляющие компоненты (обычно два), закрепленный порядок компонентов и словесное 

ударение. 

Разница в языковой типологии приводит к ряду различий в структуре сложений в 

языках.  

Цельнооформленность сложного слова русского языка выражается в строго 

закрепленном порядке компонентов с постпозицией ОК, едином словесном основном 

ударении обычно на ОК, грамматической нейтрализации НК (т.е. отсутствии склоняемости 

НК) и слитном писании компонентов. Сложное слово русского языка, таким образом, 

различается легко от словсочетания с раздельным писанием компонентов, но трудно – от 

простых (по способу образования) многокорневых слов [2, 4].  

Во вьетнамском языке цельнооформленность сложного слова выражается главным 

образом семантически, а не формально. Вьетнамские сложения не содержат аффиксы и в 

качестве их компонентов выступают не основы, а слова или слово-фонемы, которые по 

происхождению могут быть вьетнамскими, китайско-вьетнамскими (шино-вьетскими) или 

заимствованными: đất nước, bánh chưng; quân lính, chuột bạch; đại lộ, cấm địa, xe ca, điốp kế. 

По частеречной принадлежности компонентами вьетнамских сложений являются слова 

разных частей речи; причем компоненты одного сложения могут принадлежать как к одной и 

той же части речи, так и разным:: quần áo, đỏ đen, lục bát; cá hồng, bàn mổ, tam bảo.  

Закрепленность порядка компонентов вьетнамских сложений проявляется 

неодинаково в разных типах сложений: в сочинительных сложениях (СС) он не свободен, но 

не так строго закреплен, как в подчинительных сложениях (ПС) (около 10% СС имеет 

варианты с инверсионным порядком: ông cha - cha ông, nắng mưa - mưa nắng).  Препозиция 

последнего компонента (ПК), характерная для русских сложений, наблюдается только во 

вьетнамских подчинительных сложениях, содержащих китайские элементы: hải quân, học 

phí; в остальных – препозиция главным компонентом (ГК): nhà khách, buồng tối. На порядок 

компонентов вьетнамских СС действуют правило неотмеченного компонента: xương cốt, núi 

non, đầu sỏ и правило соответствия с объективной деятельности, общественной иерахией: 

xưa nay, thầy trò, nam nữ; а также привычка носителей языка: âm dương, vợ chồng [10, 13]. 

Для изолирующих языков, как вьетнамского, характерно то, что каждая раздельно 

пишущаяся словофонема СС имеет свое ударение. Вьетнамские сочинительные CC имеют 

два ударения на обоих компонентах. Единое основное ударение, характерное для русских 

сложений, свойственно лишь вьетнамским ПС, в которых оно падает на ПК, носящий, по 

способу мышления вьетнамцев, главную информацию слова, выполняя роль уточнителя ГК: 

bánh ngọt, bàn ăn, cửa sông, tàu hỏa.  

2. Сопоставление вьетнамских и русских сложных существительных по 

словообразовательной семантике  
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Так как вьетнамский язык – изолирующий язык, важнейший признак сложного слова 

проявляется не в его формальном, а в содержательном, семантическом плане.  

Сочинительно-сложные существительные в обоих языках состоят из двух 

непосредственно составляющих компонентов. Они являются сложениями либо 

синонимического, либо антонимического, либо ассоциативно-связанного характера. 

Словообразовательная семантика сочинительных сложений в данных языках создается на 

основе семантически равноправного отношения компонентов, относящихся к одной и той же 

лексико-семантической категории, и является не простой суммой значений компонентов. 

Разница в семантике сочинительных сложений в языках состоит главным образом в том, что 

русские сочинительные сложения представляют собой наименование одной какой-л. 

субстанции, включающей в себя общие черты, свойства двух субстанций, названных 

мотивирующими словами для компонентов сложения, тем временем большинство 

вьетнамских сочинительных сложений является либо общими названиями каких-л. 

субстанций, взятых вместе и создающих какой-л. тип, вид, род... субстанций, либо названием 

обобщенной, абстрагированной субстанции, т.е. субстанции на другом, высшем уровне: ср.: 

лесотундра, цезарепапизм, плащ-палатка; cha mẹ, bàn ghế, đất nước (букв. дед-отец – 

‘предки’). Таким образом, присущая лишь немногим русским сочинительным сложениям 

обобщенность характерна для почти всех вьетнамских сочинительных сложений. 

В обоих языках подчинительные сложения составляют подавляющее большинство. В 

подчинительных сложениях обоих языков ПК определяет (конкретизирует, суживает) ГК по 

качественному, количественному или относительному признаку. 

Большее количество сложений с выраженным ПК качественным признаком вообще и 

сложений с качественным признаком, носящим условный и символический характер, в 

частности, во вьетнамском языке может объясняться богатством эпитетов и образностью 

вьетнамского языка.  

Сложения с выраженным ПК количественным признаком в обоих языках 

сравнительно малочисленны. Такой признак связан с количественной характеристикой 

субстанции, названнной ГК. В обоих языках значительное место среди сложений с 

количественным признаком занимают сложения с ПК – заимствованными элементами 

(биметалл, монокристалл, поливитамины; đa giác, nhị thức, thất ngôn).  

Сложения с выраженным ПК относительным признаком составляют абсолютно 

подавляющее большинство среди подчинительно-сложных существительных в русском и 

вьетнамском языках. Субстанция, названная ГК русских и вьетнамских сложений, может 

быть определена относительным признаком многосторонне по разным аспектам. 

Семантические группы сложений с разными видами относительных признаков в языках не 

всегда соответствуют. В русском языке существуют семантические группы сложений с 

некоторыми видами относительных признаков, которых нет среди сложений вьетнамского 

языка и наоборот. 

 Таким образом, в словообразовательной семантике подчинительно-сложных 

существительных русского и вьетнамского языков имеется больше сходных черт, чем в 

словообразовательной семантике сочинительно-сложных. Сходство в словообразовательной 

семантике сложных существительных русского и вьетнамского языков свидетельствует о 

всеобщности механизма сложения понятий посредством сложения слов. Разница в ней 

доказывает, во-первых, влияние типа языка на словообразовательные средства и их выбор 

при словообразовании; во-вторых, влияние разницы национальной культуры и быта на 

способ мышления вообще и на способ номинации предметов и явлений, в частности. 
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 In the ritual poetry of the peoples of Siberia, there are three circuits of communicative 

orientation. The first scheme: addresser - addressee (deities and spirits-patrons), second: sender - 

addressee (Spirits only patrons), third: addresser - addressee (the people). Addressee or adept, in 

most cases, are people or a man. 

Key-words: ritual, verb, poesy, peoples of Siberia 

 

В обрядовой поэзии народов Сибири можно выделить три схемы коммуникативной 

направленности. Первая схема: АДРЕСАНТ – АДРЕСАТ (Божества и Духи-покровители), 

вторая: АДРЕСАНТ – АДРЕСАТ (только Духи-покровители), третья: АДРЕСАНТ – 

АДРЕСАТ (люди). Адресантом или адептом выступают, в большинстве случаев, люди или 

человек.  

  У древних якутов действовали все три схемы модели, так, адресатами у них являлись 

Высшие божества (Үрдүк Айыылар), Духи-покровители (Иччилэр), силы темного мира 

(Адьарай бииhэ), также люди. В роли «сообщения» адепта у якутов выступал алгыс. В 

отличие от других форм и жанров обрядовой поэзии народов Сибири древние якуты уделяли 

больше внимания апеллятивной части алгыса. Они наделяли адресата пышными эпитетами. 

Например, Үүс-аас бэйэлээх, Үрүң чачыр тутуурдаах, Өлбүргэ нуо5ай бэргэhэлээх, Үрүң 

былыт үктэллээх, Үүт таас олбохтоох Үрүң Айыы Тойон ‘Белотело-молочный, Три ветви 

белой березки держащий, Рысью пушистую шапку носящий, Ногами на белое облако 

опирающийся, Бело-молочное подножие имеющий Юрюнг Айыы Тойон’
1
. Именно от 

исполнения первой части, по представлениям древних, зависела судьба людей. Они 

старались умилостивить культов поклонения длинным, красиво украшенным обращением. 

Так, после перечисления Высших божеств в обращении алгыс обязательно упоминались 

Духи-покровители. Например, в алгыс ыhыаха обращались: А5ыс иилээх-са5алаах Аан дайды 

иччитэ, Бу сүүрээн сүңкэ далай эбэ хатын, То5ус туhумахтар иччилэрэ, Бу сэттэ өтөх 

иччилэрэ, Бу то5ус тумул иччилэрэ ‘Дух восьмигранной Матери-вселенной, Госпожа-

бабушка Этой текучей глубокой воды, Духи девяти вдавшихся мысов, Духи этих семи 

                                                 
1
 Обрядовая поэзия саха (якутов). С. 364-365. 
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домовых развалин, Духи этих девяти мысов’. Возможно, апеллятивная часть алгыса служила 

начальным этапом в установлении связи между адептом и адресатом.  

 Связь между адептом и адресатом развивалась во второй – просительной части 

алгыса. На первый взгляд, кажется, что она часто передается в повелительной форме. 

Употреблялись в ней глаголы в повелительном наклонении (соруйар киэп) 2 (или 3) лица 

единственного (или множественного) числа. Например, Антах көрөн күлүм аллайың, Бэттэх 

көрөн мичик аллайың! ‘Туда посмотрев, смехом разразитесь, Сюда посмотрев, улыбкой 

засияйте!’. В данном примере, составные глаголы күлүм аллайың- ‘смехом разразитесь’, 

мичик аллайың- ‘улыбкой засияйте’ употреблены в повелительном наклонении 2 лица 

множественного числа. По мнению исследователей
2
, повелительное наклонение глагола 

выражает различные степени модальности побуждения субъекта к действию: приказ, 

повеление, призыв, просьбу, пожелание, совет и т.д. Неотъемлемым признаком этого 

наклонения является интонация, которая может варьировать от самого грозного приказа до 

самой тихой просьбы-мольбы.  

В текстах алгыса употребляются глаголы в возможном (сэрэтэр), предположительном 

(сэрэйэр) и изъявительном (кэпсиир) наклонениях. Возьмем пример из просительной части 

алгыса ыhыаха: Бу илин диэкки Алтан айгыр хал5аңңын Аhан биэрэр буолаайа5ын, Бу 

со5уруу диэкки Күлэр көмүс сүлүгэскин Төлөрүтэн биэрэр буолаайа5ын! ‘Не отворяй же 

Звенящую дверь На восточной стороне, На юге Не раскрывай Веселого серебряного 

прясла!’
3
. Составные сказуемые аhан биэрэр буолаайа5ын-, төлөрүтэн биэрэр 

буолаайа5ын- употреблены в возможном наклонении (соруйар киэп) 2 лица положительной 

формы. Но переводы глаголов на русский язык даны в повелительном наклонении – ‘не 

отворяй’ и ‘не раскрывай’. Настойчивая просьба адепта в алгысе якутов выражена 

возможным наклонением глагола 2 лица положительной формы аhан биэрэр буолаайа5ын-, 

төлөрүтэн биэрэр буолаайа5ын-. В примере То5ой сиргэ Дьоро5оно сотолооххун тосхойон 

биэрэ турда5ың буоллун! ‘К излучинам рек Длинноголенных направляя, Нам промышлять 

всегда позволяй!’ составное сказуемое тосхойон биэрэ турда5ың куоллун состоит из 

нескольких глагольных форм. Частью сказуемого выступает глагольная форма тосхойон 

биэрэ турда5ың-, которая передана во 2 лице единственного числа предположительного 

наклонения (сэрэйэр киэп). Вспомогательный глагол буоллун- стоит в повелительном 

наклонении (соруйар киэп) 3 лица единственного числа. Данное явление очень 

распространено в языке алгыса, его можно считать одной из функциональных особенностей 

глагола. В примере вспомогательный глагол буоллун- входит в состав сложного составного 

сказуемого тосхойон биэрэ турда5ың буоллун. В якутском языке «чрезвычайно 

распространены сложные глагольные формы, состоящие из сочетания основного и 

вспомогательного глаголов», которые выражают законченность действия
4
.  

В языке тувинских чалбарыглар (заклинаниях) глагол болзун- ‘пусть имеет, пусть 

будет’ употребляется в 3 лице единственного и множественного числа, в повелительном 

наклонении (малдыг болзын-  ‘имеющим скот пусть будет’, өнер болзын- ‘многочисленными 

пусть будут’, өөрлүг болзын- ‘имеющим и друзей пусть будут’)
5
.  

В языке обрядовой поэзии алтайцев употребляются желательное и повелительно-

желательное наклонения. В большинстве случаев, применяется желательное наклонение с 

аффиксами –гай, -гöй, -кай, -кой, -гей, - кей. Например, возьмем пример из алтайскмх 

героических сказаний:  

Кöрмöс сени кöргöй, – тийт,      Пускай нечистый заберет тебя, - сказал, 

Эрлик сени уккай, - тийт.           Пускай Эрлик сам рассудит, – сказал
6
 

                                                 
2
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4
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5
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6
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Здесь глаголы алт. кöргöй- ‘увидит’ и уккай- ‘услышит’ стоят в форме желательного 

наклонения. К глаголу алт. кöр- ‘глядеть, смотреть, видеть, увидеть, присматривать, 

испытывать, переживать’
7
 прибавлен аффикс желательного наклонения –гöй. Также к 

глаголу ук- ‘слушать, слышать’ прибавлен аффикс желательного наклонения –кай > уккай-
8
. 

В переводе на якутский язык эти глаголы будут стоять в форме повелительного наклонения. 

Якут. көр- по сравненю с другими аналогами имеет более широкое значение как ‘видеть что, 

зреть, усматривать, глядеть на что или куда, смотреть, взирать, взглядывать, осматривать, 

рассматривать, разглядывать, обращать внимание на что, замечать; смотреть, наблюдать, 

присматривать за чем, ухаживать (за больного), терпеть, претерпеть, испытывать’
9
 и очень 

близок по семантике к алт. кöр- ‘глядеть, смотреть, видеть, увидеть, присматривать, 

испытывать, переживать’. Но якутский глагол будет стоять в повелительном наклонении с 

прибавлением аффикса көр- + дүн- < көрдүн-. К алтайскому глаголу ук- ‘слушать, слышать’ 

близок якут. иhит- ‘слышать что или слыхать что, о чем; слушать, внимать кому или чему, 

слушаться кого, повиноваться кому; поддаваться (действию лекарства), разуметь, понимать, 

слышать’
10

. Якут. иhиттин- будет стоять в форме повелительного наклонения (якут. иhит- + 

-тин < иhиттин-). Тогда данный пример при переводе на якутский язык будет выглядеть 

так: 

Көрбөт эйигин көрдүн,        Пусть нечистый тебя увидит, 

Эрлик эйигин иhиттин.        Пусть Эрлик тебя услышит.  

[перевод наш – Л.Е.] 

Глаголы повелительного наклонения в 3 лице единственного числа якут. көрдүн-, 

иhиттин- соответственно по семантике и по форме подходят к алт. кöргöй-,  уккай- в 

желательном наклонении. Но при переводе алтайских глаголов на русский язык 

обнаруживается несоответствие понятий. Если с алтайского Кöрмöс сени кöргöй- переведено 

как нечистый заберет тебя, а при переводе с якутского получится нечистый тебя увидит. 

Если алт. кöргöй- ‘увидит’ и уккай- ‘услышит’ стоят в форме желательного наклонения, 

тогда при переводе на русский язык будет не заберет, а увидит. Кöрмöс и Эрлик по 

алтайской мифологии считаются темными силами. Если говорится, что темные силы пусть 

увидят и услышат, то, по-видимому,  приведённый пример из алтайских героических 

сказаний близок к проклятию. Глаголы в алтайском алкыше, в большинстве случаев, 

употребляются в повелительно-желательном наклонении. Рассмотрим другой пример из 

алтайского эпоса: Апарары сенде болзын, Ажытары менде болзын, Jетирери сенде болзын, 

Jеңитери менде болзын! ‘Увезти меня должен ты, Стрелять – мое дело, Доставить туда – 

должен ты, Бороться – мое дело’
11

. В данном примере глагол болзын- употреблен в 3 лице 

единственного числа и в повелительно-желательном наклонении с аффиксом -зын.  

Таким образом, в формах и жанрах обрядовой поэзии саха, тувинцев и алтайцев, часто 

употребляются глаголы в повелительном (повелительно-желательном или желательном) 

наклонениях, выражающие семантику прошения, умилостивления, настойчивой просьбы, 

как например, буоллун- (в якутском алгыс), болзун- (в тувинских чалбарыглар), болзын- (в 

алтайском алкыш). Но в языке алгыса якутов глагол буоллун, в большинстве случаев,- входит 

в состав сложного составного сказуемого.  

В текстах алгыса саха (якутов) употребляются глаголы в возможном (сэрэтэр), 

предположительном (сэрэйэр) и изъявительном (кэпсиир) наклонениях. Возможно, данное 

явление связано с обрядовыми действиями во время практического совершения алгыса. 

Таким способом последовательно передаются в языке алгыса саха основные действия адепта 

и адресанта. 
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The description of types or ways of transition from one value to another is one of the major 

problems of cognitive linguistics; it is made on a material of different languages and different values. 

The theory of prototypes and invariant theories of the organization of value are allocated. But in 

practice these two approaches coexist to reach full representation about the language form. 
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 Роль когнитивной лингвистики в исследовании семантики предлогов велика, так как ее 

основополагающие принципы, понятия, теории и подходы лежат у истоков изучения 

семантики предлогов, как одной из ветвей лингвистики. 

 Семантика предлогов – «молодая» отрасль, заслуживающая большого внимания 

ученых. Известно, что наиболее типичными случаями употреблениями предлогов обычно 

считаются пространственные употребления. Именно с них начиналось исследование 

семантики предлогов. 

Объектом данной статьи являются теории употребления того или иного предлога, в ней 

исследуется все многообразие значений предлога; поэтому одна из центральных проблем, 

обсуждаемая в этой статье – это проблема отношений между отдельными значениями 

предлога. 

  «В настоящее время очевиден факт, что некоторые значения «связаны» определенным 

образом, а между другими значениями такой связи нет. Этот факт нарушает симметричность 

простого противостояния между синонимами и анонимами». Джон Лайонз в книге «Введение 

в теоретическую лингвистику» рассматривает греков, которые «установили ряд принципов для 

объяснения расширения области значения слова за пределы его «истинного» или «исходного» 

значения» [4]. Одним из важных признаков являлась метаморфоза («перенос»), основанная на 

«естественной» связи между «первичным референтом и вторичным  референтом», к которым 

может применяться данное слово. Лайонз пишет, что «отношение, которое имеет место между 

словами и вещами (их референтами), есть отношение референции (соотнесенности): слова 

соотносятся с вещами (а не «обозначают» и не «именуют» их)» [4]. Примером 

«метафорического расширения» Лайонз рассматривает «вторичное применение таких слов, как  

mouth «рот», eye «глаз», head «голова», foot «ступня» и  leg «нога» [4]. 



28 

 

  Значения, которые более или менее ясным образом «связаны», традиционно не 

считаются в достаточной степени разными, чтобы признать наличие отдельных слов. 

Например, слово «mouth» имеет 2 значения: «устье реки», «часть тела» [4] Следовательно, мы 

имеем дело с полисемией или многозначностью (multiple meaning). 

   Многие ученые по-разному решают проблему отношений между отдельными 

значениями предлога. Так, существует теория прототипов. Суть данной теории в том, что 

человек воспринимает «любую семантическую категорию как имеющую центр и периферию» 

и, следовательно, имеющую «более прототипических» и «менее прототипических» 

представителей, связанных между собой отношениями «семейного сходства». Другими 

словами, все значения имеют в центре прототип. Центральный образ предстает как 

зрительный. Остальные значения слова выводятся по двум правилам: 1) правило 

метафоризации; 2) правило изменения параметров ситуации [5].   

    Рассмотрим первое правило. В общем, метафору можно понимать как перенос из 

области – источника (source) в область – мишень (target). Это определение дал А. Ченки. 

Также, Алан Ченки «призывает отличать метафору как термин от метафорического 

выражения. Под метафорой подразумевается концептуальная метафора (conceptual metaphor) – 

способ подумать об одной области через призму другой. Метафорическое выражение – это 

отражение метафор в языке.  Следует заметить, что согласно теории метафоры Дж. Лакоффа и    

М. Джонсона, метафоры могут быть выражены разными способами не только языком, но и 

жестами, и культурными обычаями» [7]. Проследим работу этого правила на основе примеров 

Г. Е. Крейдлина «Вначале строится традиционное описание основного (локативного) значения 

предлога, а далее каждое неосновное (то есть производное, или переносное, ) значение 

выводится из основного по некоторым эксплицитно формулируемым правилам перехода от 

локативного пространства к иному – тому, которое согласуется с рассматриваемым 

переносным значением предлога» [3]. Лингвист рассматривает предлог «среди», выделяя 

локативное, временное, социальное, таксономическое и «метафорическое» значения. Г. Е. 

Крейдлин приходит к выводу, что в «когнитивной теории прототипическим значением 

предлога является сущность, имеющая вид некой точки внутри большого, однородного и 

сплошного контейнера. Подобный образ служит типовой модификацией известной 

метафорической структуры, представленной двумя контейнерами, один из которых вхож в 

другой, больший по объему» [3]. 

   Проанализируем следующие предложения:  

(1) «Harry ran out of the room» – «Гарри выбежал из комнаты» 

(2)  «The syrup spread out» - «Сироп растекся» 

   Исходным значением является первое предложение – оно описывает выход объекта из 

замкнутого пространства; во втором предложении движущий объект перестает находиться в 

заданных ему собственных границах, сироп растекся. Следовательно, что было «внутри», 

оказывается «снаружи» [3]. Дж. Лакофф считает, что все заключается в особенностях 

человеческого восприятия. Е. В. Рахилина объясняет это рефлексивизацией – перенос на части 

самого предмета. Лингвист в статье понимает рефлексивизацию так: «воспринимая движущий 

объект (trajector) и неподвижный ориентир (landmark) как два разных объекта, человек 

устанавливает между ними отношения, которых требует предлог. Но те же отношения могут 

быть воспроизведены и в том случае, если движущийся объект и ориентир движения – не 

разные объекты, а части одного и того же, где речь идет о смене состояний этого объекта, при 

котором одна его часть может осмысляться как ориентир, а другая – движущийся объект» [5]. 

Давний спор о том, что существует ли у слова «общее» значение – инвариант всех его 

лексико-семантических вариантов, - продолжается. С недавних пор «концепт общего 

значения» (инвариантные теории организации значений) приобретает все больше сторонников. 

И. М. Кобозева пишет, что значение служебных слов ближе к грамматическим, чем к 

лексическим, а поиски «инвариантных грамматических значений всегда признавались 

достойными всяческого уважения занятием» и очень часто давали хорошие результаты. 
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 Лингвист также отмечает, что стремление заменить множество значений одним, 

«снабдив его правилами «приспособления» к контексту», отвечает известному общенаучному 

принципу «бритвы Оккама»: не умножай сущностей [2]. 

В основе теории лежит тезис, что каждая языковая единица имеет одно значение, но в 

контексте оно трансформируется. Например, предлог «под» имеет центральное значение – 

«употребляется при указании места, предмета, лица и т. п., ниже которого направлено 

действие, движение (пример: поставить чемодан под кровать)». 

     Но в контексте предлог может иметь другие значения: 

под Рождество 

                                                      под Москвой 

                                                              под скрип колес  

под вечер (утро) 

  лет  под сорок [6] 

То есть мы видим, какие модификации приобретает инвариант в зависимости от 

контекста. Необходимо помнить, что общее значение формируется, опираясь на общие 

принципы описания. 

М. Л. Арансасу полагает, что разница между «разбиением значений слова на 

модификации (выделение инварианта) и традиционным делением значений» состоит в том,  

что «модификации всегда объясняются контекстуальным давлением» на значение слова [1]. 

Когнитивная семантика предлагает свой способ отношения многозначности. Е. В. 

Рахилина пишет, что «введение инвариантного значения в лингвистическое описание 

считается допустимым». Но и инвариант, и прототипическое значение имеют свои минусы. 

Инвариант «не покрывает всего разнообразия употребления языковой единицы – это только 

некая абстрактная идея, связанная с данным значением». Прототипическое значение 

«охватывает только самые типичные и частотные употребления значения». Но все эти 

значения составляют «цепь» значений данной языковой единицы [5]. 

Самое главное для когнитивной семантики – это объяснить разнообразие значений. 

На мой взгляд, эти две теории организации полисемии имеют недостатки. Так, в 

инвариантной теории организации значений очень сложно вывести один общий инвариант. 

Минусом же теории прототипов является то, что она не полностью объясняет, как изменяется 

значение. Но на практике данные два подхода полезно сочетаются и широко применяются. 

Данные теории пришли в семантику предлогов из когнитивной лингвистики. Таким 

образом, роль когнитивной лингвистики в исследовании семантики предлогов велика, так как 

ее основополагающие принципы, понятия, теории и подходы лежат у истоков изучения 

семантики предлогов, как одной из ветвей лингвистики. 
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Новые экономические и социальные условия развития России и Германии побудили к 

развитию и углублению международных контактов, что привело к необходимости 

совершенствования системы передачи информации. Экономическая терминология является 

одной из наиболее динамичных систем, поэтому выявление общего и специфичного в 

тенденциях ее развития в разных языках позволит выявить механизм воздействия этого 

процесса на контактирующие между собой языки [2].  

Терминологические системы в национальных языках, как известно, имеют разный 

уровень развития. Экономическая терминология немецкого языка отражает состояние науки 

и уровень развития экономики Германии в целом, является одной из наиболее устоявшихся, 

развитых и детально разработанных в мире. Экономическая терминология немецкого языка, 

чутко реагируя на изменения в западной экономике, быстро пополняется новыми 

терминологическими понятиями. 

Терминология составляет основную, наиболее значимую и информативную часть 

лексической системы общелитературного языка, терминологический состав лексики в 

несколько раз превышает объем общеупотребительной лексики. Так, общеупотребительная 

лексика современного немецкого языка насчитывает до 400000 слов, а специальная лексика 

имеет в своем составе 1000000 слов [3].  

Широко дискутируемой проблемой является отношение термина и обозначаемого им 

понятия. В экономической терминологии существует большое количество номенклатурных 

(назывных) обозначений, к которым относятся названия профессий и денежных единиц, а 

также учреждений и предприятий, осуществляющих экономическую деятельность: 

Unternehmer - предприниматель, Dollar - доллар, Euro - евро, Firma, f- фирма, Betrieb m - 

предприятие. К.А. Левковская относит такого рода обозначения к профессиональной 

терминологии.  

В настоящее время общепризнанным является использование всех частей речи в 

функции термина. Наряду с существительными зафиксированы в большом количестве 

прилагательные. Прилагательные типа konvertibel -конвертируемый или liquid - ликвидный 

являются терминами и понятны специалистам. Способность прилагательного быть термином 

особенно хорошо проявляется в сочетаниях со словами терминологического характера, 

например, direkter Aufwand - прямые затраты; inlandische Anleihe - внутренний заем. 

В качестве еще одного примера может служить прилагательное private частный. Это 

прилагательное способно образовывать устойчивые терминологические словосочетания с 

разными существительными: privater Arbeitgeber (частный работодатель). Сравнительно 

небольшую группу в терминологических словарях экономики образуют глаголы и 

причастия. Экономические предикаты занимают центральную роль в номинативном 

пространстве экономики, т.к. они фиксируют основные процессы в сфере экономики, а также 

разные типы экономических отношений. Например, аннулировать -annulieren -; 

монополизировать - monopolisieren; авизировать - avisieren; котировать -notieren; ассигновать 

- anweisen[4]. 
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Англо-немецкие гибридные образования экономической терминосистемы 

современного немецкого языка являются в настоящее время актуальным средством 

номинации в языке немецкой экономики. 

Поскольку англо-немецкие гибридные образования функционируют в экономической 

терминосистеме, то они вступают в отношения с другими её единицами, взаимодействуя с 

ними на основе антонимии, синонимии, родо- видовых отношений. 

Англо-немецкие экономические термины образуют синонимичные ряды, в которых, с 

одной стороны, выступают терминологическими дублетами: Abnahmetest — 

Abnahmepruefung, Assamblersprache — Programmiersprache. С другой стороны, по причине 

того, что в языках для специальных целей в высокой степени проявляется тенденция к 

дифференциации понятий, английские терминоэлементы в составе англо-немецких 

экономических терминов способствуют семантическому разграничению специальных 

единиц: Mischkonzern — Konglomerat[1]. 

Исследование англо-немецких гибридных образований подтвердило, что в 

современном немецком языке экономики существует тенденция к построению групп 

видовых понятий на основе родового понятия: Controlling: Kostenconfrolling, 

Fixkostencontrolling, Nutzen-Controlling; Vertrag: Management-Vertrag, Chartervertrag. Заметим, 

что основой для образования таких видовых понятий в большинстве случаев являются 

ключевые, или основные терминоэлементы[5]. 

Можно найти много англицизмов в различных профессиональных сферах и прежде 

всего в спорте, экономике и технике. Например, Fan, Match, Job, Team, Computer, Know-how, 

Holding и так далее. Эти сферы испытывают огромнейшее терминологическое влияние, здесь 

возникают новые термины на основе новых технологий, в основном из США. 

Профессинализмы представляют собой богатый материал для развития языковой системы. 

Многие термины сегодня приходят и в повседневную речь: Probleme managen, 

Vorbestellungen canceln, Preise scannen.  

Языкознание обосновывает внедрение иностранных слов в немецкий язык тем, что 

для некоторых поступающих из-за границы предметов, вещей, понятий в немецком языке 

нет специальных названий, их можно обозначить только с помощью описания, используя 

при этом словосочетания или даже целые предложения. Например, Public Relations 

обозначает по - немецки: Offentlichkeitsarbeit, offentliche Beziehungen, Kontaktpflege und 

Meinungspflege. Или понятие Manager можно объяснить по-немецки только следующим 

образом: mit weitgehender Verfugungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete leitende 

Personlichkeit eines Grossunternehmens. Здесь, конечно, лучше употребить англо- 

американские термины, так как немецкие эквиваленты описывают эти понятия слишком 

сложно и многословно. Многие английские слова короче и удобнее в произношении чем 

немецкие: Management – Unternehmensleitungen.  

Так, существуют английские синонимы наряду с уже имеющимися терминами: leasing 

– Vermietung; marketing – die Massnahmen eines Unternehmens; consulting – der Berater; 

investor – der Investitionstrager; slang – die Umgangssprache; user – Nutzer. 

Таким образом, англицизмы распространены во многих сферах жизни в Германии. В 

мире компьютеров используются такие термины английского происхождения, как: Mouse, E-

Mail, Online, Provider. В спорте становится всё больше типично американских видов спорта с 

соответствующими им понятиями: Fan, Match, Cross, Freestyle, Penalty, Badminton, Sprint, 

Finish, Team. В косметической промышленности: Make-up, Eyeliner, Cover, в мире моды – 

Fashion, Dress, Look, Top, Boots. 

Итак, можно заключить, что в терминологии немецкого языка существуют свои 

особенности. Во-первых, термин является чаще всего номенкулатурным обозначением. Во-

вторых, в функции термина могут использоваться все части речи. В-третьих, характерным 

является наличие англицизмов и англо-немецких гибридных образований.  

Существуют различные способы терминообразования в языке: семантико-

грамматический, синтаксический, морфологический (деривация, словосложение) способы, 
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заимствование, калькирование. Это уже давно известные, сложившиеся способы образования 

новых слов, в том числе и терминов.   

Наиболее употребительным способом терминообразования является деривация. 

Обычно она носит конституционный характер, то есть люди договариваются между собой о 

приобретении словом не только новой морфемы, но и нового специального значения. Так, в 

сельскохозяйственной терминологии русского языка появились слова «присасываемость», 

«волочение». Так, второе слово образовалось от слова «волочить», что означает: «2. 

Вытягивать металлические заготовки в нить, в трубку (спец.). В. проволоку. В. трубы. || 

сущ. волочение, -я, ср. || прил. волочильный, -ая, -ое (ко 2 знач.). В. стан» [6]. 

Что касается словосложения, то это тоже довольно распространенный процесс 

терминообразования. Примером может послужить слово «ядохимикаты», которое 

образовалось от двух основ: «яд» и «химикат». 

Есть лексика конкретной дисциплины, но вместе с тем существуют случаи, когда 

словам общелитературного языка добавляется особое значение. При этом может 

происходить два процесса: 

1. сужение значения, которое не сопровождается терминологизацией; 

2. приобретение словом дополнительного переносного значения. 

Так, в механике есть термин «бегун». Он яляется примером сужения значения. Также 

внутри специальной лексики существует термин «кулачок». Это третье значение в Толковом 

словаре русского языка С. И. Ожегова: «толкающее звено в нек-рых механизмах (спец.). || 

прил. кулачный, -ая, -ое (к 1 знач.). К. бои. Кулачное право (перен.: произвол, грубая сила). || 

уменьш. кулачок, -чка, .м. (к 1 и 3 знач.). || прил. кулачковый, -ая, -ое (к 3 знач.)» [6].  

Примерами второго процесса является, например, слово «мышка» в компьютерной 

лексике.  

Считается, что метафоризация является принадлежностью скорее художественного 

стиля речи, а не научного. Но все-таки, и при терминообразовании играет роль 

метафоризация. Благодаря этому процессу слово может приобретать коннотативное 

значение.  Данный процесс существует как в русской, так и иноязычной речи. 

Что касается технической терминологии, то существует большое количество 

терминов-метафор в описаниях автомобилей. Машина сравнивается с человеком. 

Автомобиль становится «членом семьи» и обладателем качеств, присущих человеку. 

Автовладельцам важно так называемое «здоровье» и «болезни» машины, которые 

следует «лечить». У машины существуют «родственники», «внешность», свой «стиль», 

«характер», «поведение», а иногда даже «голос». Наиболее распространенные метафоры 

связаны со «здоровьем» и «болезнями» автомобиля (его долговечность и поломки), с 

«характером» и «манерами» (ходовые качества), «внешностью» и «стилем» (внешний вид). 

Термины-метафоры употребляются в данных описаниях, чтобы сделать их более 

доступными, простыми, с одной стороны, и, с другой стороны, из-за особой привязанности к 

автомобилю. 
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The lingvocultural field “illness” has a great number of euphemistic substitutions having 

appeared many centuries ago and modern ones. The main impulse to avoid naming diseases 

directly increases in proportion to the fear or embarrassment they cause people. The fear factor is 

caused by lethality combined with a streak of insidiousness. 
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Лингвокультурологическое поле «болезнь» в настоящее время считается одним из 

самых распространенным, так как нет такого человека на земле, который бы за всю свою 

жизнь ни разу не болел. Болезни стали постоянными спутниками нашей жизни, до такой 

степени, что известия о страшных болезнях, эпидемиях и смерти стали чем-то обыденным, 

само собою разумеющимся. 

Следует отметить, что распространенности эвфемизмов в медицинском дискурсе 

способствуют те же мотивы вербального поведения человека, что и в других видах дискурса: 

замена табуированной и стигматизированной лексики, исходя из соображений приличия, 

этикета, смягчения возможного негативного воздействия высказывания на адресата и для 

поддержания высокого статуса. При этом специалисту в области медицины свойственны те 

же речевые стратегии, что и неспециалисту. Высказывание врача особенно сильно 

подвергается эвфемизации, когда оно адресовано пациенту. 

Само слово “disease” вошло в английский язык в 14 веке в результате влияния 

французского языка. Изначально оно использовалось в качестве существительного со 

значением «дискомфорт, недомогание, нездоровье» (from des- "without, away" + aise "ease".  

Ощущение  слабости недомогания в английском языке впервые датируется началом 14 века. 

Уже в те времена, болезнь ассоциировалась со смертью и считалось, что болезнь послана 

человеку свыше, чтобы доказать его духовную силу. Естественно, это нашло отражение в 

эвфемистических конструкциях таких как «under the weather, out of sorts, or doing as well as 

may be expected», преуменьшая серьезность заболевания [4]. 

 Наше вечное стремление избегать употребления в речи названий некоторых болезней 

напрямую связано с вызываемым ими страхом, поэтому именно медицина стала первой из 

областей, которая начала широко использовать эвфемию в своей деятельности. Медицина 

заимствовала в основном латинские термины для того чтобы описывать болезнь, ее признаки 

и симптомы. Большинство этих терминов и стали эвфемизмами для обозначения 

смертельных болезней. 

Так, например, в XIX веке во многих странах господствовал туберкулез – болезнь, 

унесшая сотни жизней, болезнь, возникновение которой было загадкой, что только 

усиливало человеческий страх. Тогда слово «tuberculosis» было заменено на «galloping 

consumption» («быстро прогрессирующее поглощение»), в связи с тем, что эта болезнь будто 

«поглощала» своих жертв, придавая им бледный и изможденный вид. Другим примером 
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эвфемистической замены, к которой прибегали в XVIII-XIX вв. для обозначения 

постепенного ухудшения здоровья человека, стало слово «decline» («упадок»). Употребление 

в речи внушающего ужас слова «туберкулез» было запрещено до середины XIX века 

(использовался медицинский термин «phthisis» и сокращенный вариант «tb»), однако  

«consumption» продолжало свое существование и в дальнейшем. Так как заболевание имело 

весьма длительный характер, медицина стала использовать термин “long sickness”.  Якобы 

романтическая природа этого заболевания обыгрывалась в XIX веке с помощью эвфемизмов, 

которые кажутся нам сейчас нелепыми и ужасными: «raise colour» («яркий румянец») и «spill 

rubies» («рассыпанные рубины»), т. к. одним из симптомов туберкулеза являлся кашель 

кровью. Открытие пеницилинна во второй половине XIX века фактически уничтожило этот 

«бич» западной цивилизации, поэтому в наши дни никто не возражает против использования 

в речи слова «туберкулез», иногда встречается такое название этого заболевания как «lung 

disease», «а spot on the lung» (пятно на легких), disease that «wastes away», «wears away»,  

«Potter’s astma». 

Другая болезнь, принесшая большую смертность во всем мире, особенно Европе в 

средние века, была чума «plague». Общее число погибших людей во всем мире от этого 

заболевания насчитывает 75 миллионов человек. Чума господствовала в средние века 

(первое упоминание 1340г). В это время огромную роль в жизни общества играла церковь, 

поэтому чуму стали назвать «black death», ассоциируя болезнь со смертью в черном плаще и 

косой. По мере того как вспышки чумы становились реже, людей поглощало чувство страха 

и они называли это заболевание «black plague». Только в  середине 18 века, когда ученые 

смогли разработать вакцину против этого заболевания, чуму стали называть “plague”. 

В течение практически двух тысяч лет на нашей планете господствовала оспа 

(smallpox). Впервые упоминания и описание этой болезни датируется 430 г. до н.э. Оспа 

унесла жизни около 400 миллионов людей только в 20 веке, а число погибших людей в 

целом неизвестно и по сей день. Это единственная болезнь, которую человечество 

полностью искоренило только в 1979г. Воспоминания об этом заболевания еще свежи в умах 

и сердцах людей, поэтому в настоящее время, гораздо легче говорить о термине «variola», 

заменяя им «smallpox». 

Медицина предлагает достаточно возможностей для того, чтобы скрыть суровую 

истину с помощью длинных слов, что является классической эвфемистической уловкой. Так, 

нам гораздо легче употреблять в речи слово «rubella» вместо «German measles» («краснуха»). 

Стесняясь произносить слово «piles» («геморрой»), нередко вызывающее смех, мы заменяем 

его медицинским термином «haemorrhoids». 

Но основные случаи замены одного названия болезни другим происходят тогда, когда 

исходное название кажется в некотором смысле оскорбительным.  

Классическим примером является общепринятая замена слова «mongolism» 

(монголизм) эвфемизмом «Down’s syndrome» (синдром Дауна), произошедшая в 50-х – 60-х 

годах XX в, т. к. употребление исходного слова расценивалось как расистское осквернение 

монгольской нации путем отождествления ее представителей с умственно неполноценными 

людьми. Сегодня слова «монгол» и «монголизм» можно услышать крайне редко, особенно 

среди молодежи. 

Подобное произошло и с термином «leprosy» (проказа). Ярко выраженные негативные 

коннотации, присущие словам «прокаженный» и «проказа» (нечистота, изолированность от 

общества и др.) привели к мнению о том, что людям, страдающим от этого заболевания, 

станет легче, если они не будут страдать также и от его названия. Таким образом, в 1938 году 

возник эвфемизм «Hansen’s disease» (болезнь Хансена) [4]. 

Отвращение, лежащее в основе таких замен, неизменно вызывает подозрение о 

наличии у людей внутреннего страха по отношению к названным заболеваниям. А если это 

на самом деле так, то выступающие за изменения в терминологии, обязательно столкнутся с 

вероятностью того, что, подобно многим эвфемизмам, существовавшим ранее, новые 
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термины рано или поздно утратят свою способность скрывать, и, в свою очередь, 

превратятся в табу. 

Популярной стратегией «натягивания словесных покровов» вокруг названия 

заболевания является использование достаточно расплывчатого термина, например 

«condition» вместо «heart condition», «complaint» вместо «aliment», слово «episode», 

обозначающее внезапный приступ болезни. Хирургическая операция может описываться как 

«procedure» (процедура), слово «discomfort» может обозначать мучительную боль (в 

частности, эвфемизм «motion discomfort» является термином для обозначения «travel 

sickness» (морская болезнь)). 

Преуменьшение является общим элементом для обозначения слова «ill» (больной). 

«Dicky, funny, queer, uncle Dick (образовалось как рифма к слову «sick»), under the weather» - 

все эти эвфемизмы преуменьшают серьезность заболеваний, к которым они относятся. Это 

очень по-британски – сказать: «Я себя чувствую не очень хорошо», в то время как 

говорящий находится на волосок от смерти. Зачастую, язык представителей больничного 

персонала, обсуждающих здоровье пациента, содержит те же варианты преуменьшения. Так, 

единственным преимуществом больного, который чувствует себя комфортно (comfortable), 

является то, что он не находится пока в предсмертной агонии, в то время как чувствующий 

себя плохо (poorly), в момент разговора скорее всего умирает. Если нам говорят, что 

больному настолько хорошо насколько можно ожидать (as well as can be expected), мы 

расшифровываем эту фразу как ему совсем не хорошо. 

Разговорные термины, заменяющие названия болезней, способствуют их упрощению 

и тем самым уничтожают связанные с ними страхи. Насмешливый эвфемизм «lurgy» лишает 

какое-либо заболевание (как правило, инфекционное) его силы. Слову «term» (припадок) 

присуще способность придавать значению термина некоторую расплывчатость. Так, 

выражение «She had one of her turns» (с ней случился припадок) может относиться к любому 

из ряда симптомов, хотя чаще всего здесь присутствует намек на обморок или 

головокружение. 

Раньше пневмония часто заменялась эвфемизмом «the old man’s friend» (друг 

старика), так как это заболевание обеспечивало быструю и относительно безболезненную 

смерть пожилым людям, которые по причине других болезней могли быть обречены на 

длительные мучения. Некоторый оттенок дружелюбия придавался инфекционному 

мононуклеозу или железистой лихорадке с помощью слова «kissing disease» (болезнь 

поцелуев) – ссылка на предполагаемую легкость, с которой передается это заболевание при 

поцелуе. Также говорят, что страдающий морской болезнью «кормит рыбок» (is feeding the 

fishes). И самым известным эвфемизмом для обозначения раненого во время битвы является 

британский сленг «blighty» или «blighty one», заимствованный во время первой Мировой 

Войны и подразумевающий очень серьезное ранение. 

Возможно, хирургической операцией, вызывающей наибольшее смущение и тем 

самым порождающей наибольшее количество названий, является кастрация или 

овариектомия. В основном, эвфемизмы этой сферы являются результатом ветеринарной 

деятельности, но так как, используя этот термин, мы можем подразумевать и людей, их 

употребление варьируется. Так, можно выделить следующие эвфемистические замены: «alter 

(изменить, переделать), doctor (сводить к доктору), fix (фиксировать), nick (сделать зарубку), 

nip (откусить). 

Хотя английское слово «hospital» (больница) само является эвфемизмом по 

происхождению – наблюдается тесная связь со словами «host, hostel, hotel», т. е. «место, где 

принимают гостей» - стремление присвоить ему другое название наблюдается в гораздо 

меньшей степени, нежели необходимость избежать упоминания в речи заведений для 

душевно больных или престарелых людей. Однако, некоторые эвфемизмы все-таки 

существуют. Например, выражения «nursing home» или «convalescent home» (частная 

лечебница, частный санаторий) помогают избежать неприятной дрожи при мыслях о 
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больнице и создать уютную атмосферу слова «дом». Также следует выделить эвфемизмы 

«sanatorium» (санаторий) и «hospice» (приют). 

К больным находящимся в больнице или дома часто обращаются, используя 

местоимение «мы», например, «Как мы себя чувствуем сегодня утром?» (How are we this 

morning?). Врачи часто обращаются к данному эвфемизму с целью подчеркнуть значимость 

для них роли пациента. Ведь иллюзорное представление больного о том, что лечащий врач 

разделяет с ним ответственность за болезнь, частично снимает тяжкий груз с его плеч. 

Еще одним способом расширения словаря эвфемизмов медицинского дискурса 

является  географическая распространенность английского языка и, как следствие, наличием 

большого числа территориальных вариантов. Английский язык в основном представлен 

такими вариантами, как британский, американский и австралийский. Внутри 

Великобритании, кроме британского, различают также шотландский и ирландский диалекты 

английского языка. Например, понятие «эпилепсия» в британском варианте обозначается как 

«falling evil», а в его шотландском диалекте как «falling sickness». Понятие «vomit» (страдать 

рвотой) передается такими эвфемизмами, как «throw up» (общеупотр. разговорное) - «throw а 

тар» (АuЕ.) - throw one's voice (AuE, AmE) - «throw up your toenails» (AmE, сленг) - «throw up 

one's accounts» (BrE) - «cast one's accounts» (BrE) [2]. 

Проведено огромное количество тестов, которые доказывают, что замена широко 

известных медицинских понятий эвфемизмами положительно влияют  на реакцию пациента 

к его болезни. Результаты поразили ученых. Пациенты испытывали меньше стресса и 

улучшение в здоровье, когда использовались эвфемизмы вместо привычных диагнозов. 

Заболевание, название которого многие не осмеливаются произносить вслух – рак. В 

настоящее время наиболее употребительным вариантом замены считается эвфемизм «the big 

C», введенный в речь Джоном Уэйном. В некрологи умерших от рака тактично вносят запись 

о том, что смерть наступила «после длительной болезни» или реже «после затянувшейся 

болезни». Иногда используется достаточно «суровый» эвфемизм «incurable illness» 

(неизлечимая болезнь), или «mitotic disease» (онкологическое заболевание), которые, тем не 

менее, звучат более приемлемо нежели «рак». Что касается обозначения раковой ткани, то 

его можно замаскировать под такими неопределенными терминами как «lump» (шишка) или 

«growth» (нарост), и даже слово «tumour» (опухоль) считается предпочтительней чем 

непосредственно «рак». 

Сердечные заболевания могут быть отнесены к той же категории современных 

«убийц», что и рак. Тем не менее, сердечные заболевания подлежат, как и все прочие, 

некоторой путанице в вопросе того, каким термином их обозначать. «Cardiac arrest» 

(остановка сердца) и «cardiac incident» (сердечный случай) звучат более бесстрастно, нежели 

исконное выражение «heart attack» (сердечный приступ), а термин «myocardial infarction» 

(инфаркт миокарда) настолько непонятен, что ни больной, ни его родственники не 

догадаются о чем идет речь. Также, говоря о заболеваниях сердца, широко применяется 

термин «coronary» (коронарный) или существительное «coronary thrombosis» 

(коронаротромбоз). Однако следует сказать, что этот термин неточен, т. к. слово 

«коронарный» на самом деле обозначает артерии-переносчики крови к сердцу, но, тем не 

менее, он служит эвфемистической цели. С другой стороны, мы можем преуменьшить 

значение сердечных заболеваний и для этой цели использовать эвфемизм «ticker», который 

сравнивает биение сердца с тиканьем часов. Той же цели служит и слово «pump» (насос, 

помпа). 

Еще одна лексико-семантическая группа, активно задействованная в процессе 

эвфемизации — это слова, связанные с проблемой ожирения и лишнего веса. Ожирение – 

длительное хроническое заболевание, которое приводит к печальным последствиям и даже 

смерти. В США это второе смертельное заболевание после рака. Каждый третий страдает от 

ожирения не только физически, но и морально. В середине ХХ века широко использовались 

такие эвфемизмы, как «brewer's goiten»  (пивной зоб), «calorie counten (считающий калории), 

«full figured» (с полной фигурой), «classic proportions», «quantitatively challenged» 
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(количественно проблемный), «shortening the front line» (карлик), «spare tyre» (свободный 

бандаж), и многие другие (всего более 40 эвфемизмов), которые довольно употребительны в 

разговорном дискурсе английского языка. В настоящее время их заменили другие 

эвфемизмы. Чтобы не задеть чувства людей вместо слов «fat», «dick» используются такие 

эвфемизмы «Ample Proportions» (широкие пропорции), «Big Boned» (ширококостный), 

«Broad In The Beam» (широкий), «Full Figured» (полный), «Well Fed» (хорошо 

откормленный) [3]. 

Проблемы, связанные с заболеваниями и дисфункциями мужской половой сферы, 

описаны такими выражениями как «willy worries», «а problem with the pipework» 

(импотнеция), «your relationship is suffering» (умалчивается, какого рода отношения). В одной 

из статей приводится высказывание редактора журнала «Men's Health» доктора Кейта 

Хопкрофта: «Blocks avoid talking about these because we view any symptoms in the nether 

regions as a possible slight to our masculinity» (Парни стараются не говорить об этом, так как 

любые симптомы неблагополучия в нижних районах задевают наше мужское Я»). Таким 

образом, он раскрывает одну из причин табу на сексуальные темы: боязнь чем-то 

обнаружить свою несостоятельность как мужчины, то есть идет речь о сохранении своего 

статуса [4]. 

В настоящее время существует огромное количество эвфемистических замен 

лингвокультурологического поля «болезнь». Это связано, прежде всего, с желанием людей 

не использовать названия неприятных, и в то же время пугающих болезней. В свою очередь, 

эти названия  постоянно обновляются, потому что человечество развивается, а вместе с ним 

развивается и язык. 
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This article is devoted to the morphological structural analysis of kinship terms expressing 

blood relations. There were singled out three classes of words in the systems of the Kalmyk and 
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В отечественной и зарубежной лингвистике существует немало работ, посвященных 

исследованиям систем терминов родства (далее ТР). Однако лишь в данной работе впервые 
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предпринимается морфологический анализ структуры ТР в калмыцком языке и его 

сравнение с другим (в данном случае с английским) языком.  

В ходе проведенного исследования на основе двуязычных словарей были выделены 

56 ТР из калмыцкого языка и 33 ТР из английского, которые можно включить в следующие 

три класса в соответствии с  их морфологической структурой: 1) элементарные (простые, 

базовые) – независимые далее неразложимые лексемы; 2) сложные – состоящие из двух и 

более слов, каждое из которых в отдельности выражает определенную степень родства; 3) 

составные – словосочетание, в состав которого входит детерминатив, не относящийся к 

терминологии родства [5]. В количественном отношении термины в калмыцком языке 

распределены следующим образом: 26 элементарных (46 %) и 30 сложных (54 %). В 

английском – примерно в равном отношении: 8 элементарных (24 %), 9 составных (27 %) и 

16 сложных (49 %). Как видно из данных в обоих языках большую часть лексем родства 

относят к классу сложных слов. Это объясняется, прежде всего, тем фактом, что сложные 

термины структурно состоят из более мелких компонентов – элементарных слов. Кроме того, 

надо учитывать синтактико-морфологические и словообразовательные особенности обоих 

языков: в английском, наряду с аффиксацией, словосложение является наиболее 

продуктивным приемом образования новых слов; согласно коллективу авторов Грамматики 

калмыцкого языка: «Словосложение в калмыцком языке является весьма продуктивным 

способом словообразования» [1].  

Сложные ТР образованы по структурно-омонимичным моделям словосочетаний. 

Принимая во внимание морфологические особенности компонентов, входящих в их состав, 

сложные слова распадаются на две категории: 1) полночленимые, у  которых оба 

компонента имеют корреляты среди самостоятельно функционирующих слов; 2) 

неполночленимые – коррелят в виде «самостоятельного слова имеется лишь для одного 

компонента, у другого же компонента вообще нет коррелята» [3]. Большинство ТР в обоих 

языках относятся к полночленимым, ведь все компоненты могут функционировать как 

отдельные слова: зе күүкн (внук, внучка по линии дочери) из зе (внук, племянник) +  күүкн 

(девочка, дочь) [4]. 

По отношению к обозначаемым предметам ТР можно разделить на мотивированные 

и немотивированные. Элементарные слова, как правило, немотивированны – они 

представляют наиболее древний пласт языка, по происхождению уходят глубоко вглубь 

истории и теряют связь с изначальной этимологией, т.е. мотивированность: эк (мать), эцк 

(отец) и соответственно father, mother (в Таблице 1 и Таблице 2 они выделены графически с 

помощью подчеркивания). Мотивированные лексемы образованы путем добавления 

специальных компонентов: как например в калмыцких сложных ТР наһц ах или наһц эгч, 

где компонент «наһц выражает отношения родства детей и потомков по дочери к ее 

родителям и родственникам мужского пола» [2].  

 

Таблица 1. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В 

КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ / ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ 

Эцк, эк,  

Көвүн, ач, җич, җилик, һуч, сала, 

салтр, салтрг, җиртң, зе 

Күүкн,  

Бөл, бөлнц, бөлнцг, бөлнцр, бөлц, 

бөлцр, бөлтн, бөлтнг,  

Ах, дү, эгч, авһ, һаһа. 

Өвк экц, өвк ээҗ, өвк аав, эмг эк, элнцг эцк, элнцг 

ээҗ, хулнцг эцк, хулнцг ээҗ, солнцг эцк, солнцг ээҗ, 

толнцг (телнцг) эцк, толнцг (телнцг) ээҗ; 

Зе күүкн, зеенц күүкн, зеенцр күүкн, зеец күүкн, зеецр 

күүкн, зеет күүкн, зеетр күүкн, тасрха-өскрə, дү 

күүкн, дү көвун, ач күүкн. 

Наһц ах, наһц эгч, наһц эк, наһц эцк, наһц авһ, Һаһа 

эгч, авһ ах. 
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Таблица 2. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В 

АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ / ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ СОСТАВНЫЕ 

Father (146 772),  

 

 

 

 

mother (165 311),  

 

 

son (73 679), 

 

 

  

daughter (53 754),  

 

 

uncle (18 768),  

aunt (13 204),  

brother (46 547), sister (39 

504), cousin (9219). 

Grandfather (11 406) / grand-father (20) / 

grand father (5), great-grandfather, great 

great grandfather (10)/ great great-

grandfather (2), great great great grandfather 

(2), great great great great grandfather (1); 

Grandmother (13759), great-grandmother 

(542)/ great grandmother (84), great great 

grandmother (4)/ great great-grandmother 

(1); 

Grandson (2807)/ grand-son (1), great son 

(31), great great grandson (3);  

Granddaughter (1900)/ grand-daughter (11), 

great granddaughter (9); 

 Great-uncle (334)/ great uncle (90)/ 

granduncle (13)/ grand-uncle (7); 

 Great-aunt (396)/ great aunt (107)/ grand-

aunt (4)/ grandaunt (3). 

First cousin (260), 

second cousin (164), 

third cousin (39), 

fourth cousin (8), fifth 

cousin (6), sixth cousin 

(1); 

 

Second cousin once 

removed (7), second 

cousin twice removed 

(3), second cousin 

three times removed 

(1). 

 

Сложные и составные ТР английского языка подобно калмыцким также 

мотивированны: в их составе выделяются следующие компоненты: great, grand для сложных 

и порядковые числительные, а также сочетания twice, three times removed для составных. При 

помощи этих элементов можно образовывать все новые термины и их количество в теории 

безгранично: таким образом можно сколь угодно количество раз добавлять элемент great 

(пра-) к grandfather (дед). Чтоб как-то сузить круг ТР и определиться с материалом 

исследования, мы воспользовались достижениями корпусной лингвистики. Данные Таблицы 

2. были скомпилированы на основании Корпуса Современного Американского Английского 

(КСАА) или Corpus of Contemporary American English (COCA) по материалам сайта 

http://corpus.byu.edu/coca/. В результате проделанной работы была выявлена частотность 

употребления терминов в КСАА, которая приведена в виде цифр в скобках. На основании 

данных Таблицы 2. можно сделать следующие выводы: 1) чем ближе степень родства в EGO, 

тем выше частота употребления ТР: наиболее частотными отсюда являются ТР, 

репрезентирующие так называемую близкородственную или нуклеарную семью – дочь 

daughter (53 754), сын son (73 679), мать mother (165 311), отец father (146 772); 2) наиболее 

часто применимыми являются элементарные термины: мать mother упоминается 165 311, а 

отец father 146 772, за ними следуют сложные:  лексемы, и замыкают – составные лексемы: 

наиболее употребительный из них двоюродный брат / двоюродная сестра first cousin 

упоминается лишь 260 раз; 3) термины, репрезентирующие мужскую линию употребляются 

чаще; исключения составляют пары: mother (165 311) / father (146 772), great-uncle (334) 

/great-aunt (396). К сожалению, подобный анализ в калмыцком языке невозможен по причине 

отсутствия корпусов, но может стать интересной темой для отдельных будущих 

исследований. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

1) Как в калмыцком, так и в английском языках выделяются два класса слов в 

соответствии с  их морфологической структурой: элементарные и сложные; в английском 

существует еще третья категория: составные слова, представленная производными с ядром 

cousin двоюродный брат / сестра. 

http://corpus.byu.edu/coca/


40 

 

2) В обоих языках термины кровного родства мотивированны и полночленимые.  
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Бурный рост научно-технических знаний в наши дни отразился в том, что свыше 90% 

новых слов, появляющихся в современных языках, составляет специальная лексика [9]. 

Следовательно, рост числа терминов различных наук обгоняет рост числа 

общеупотребительных слов языка и поэтому в настоящее время число терминов даже 

отдельных наук (химии, биологии и т.д.) может превышать число неспециальных слов языка. 

При этом все большее число терминов проникает в общеупотребительный язык, а 

терминологические проблемы оказывают все большее влияние на язык в целом, поэтому 

изучение терминологии разных языков становится все более важным, актуальна проблема 

изучения терминологии также для развития  гагаузского языка, что является одной из 

наиболее архаичных областей традиционной соционормативной культуры народа. 

Слова специального языка встречаются в самых древних дошедших до наших дней 

сочинениях, посвященных изучению  разнообразных проблем. Наблюдения показали, что 

появление науки неразрывно связано с формированием научной терминологии.  

Несмотря на то, что термины появились одновременно с зарождением первых 

научных знаний и успешно использовались учеными на протяжении многих веков, во всей 

полноте проблемы термина (специфика термина, связь термина с понятием, научные 

терминологии как определенные системы терминов и др.) специально не изучались. 

Долгое время термины были лишь инструментом, средством для описания различных 

научных объектов и сами по себе редко привлекали внимание ученых. Собственно наука о 

терминах – терминоведение - сформировалась лишь в 30-е годы ХХ столетия [7, 201]. Это, 
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конечно, не означает, что именно тогда впервые заговорили о термине. Задолго до этого 

времени специальная лексика обсуждалась в работах  филологов, логиков и философов. 

Все исследователи, затрагивающие в своих работах вопрос о термине, главной 

особенностью всегда считали способность называть специальные понятия, составлять язык 

какой-либо специальности. Как только ученый начинает рассматривать проблемы, 

касающиеся определенной области, он обязательно использует специальный язык. Возникает 

вопрос: почему ученым необходимо пользоваться специальным языком? В чем заключается 

отличие специального языка от общеупотребительного языка и отличие термина от 

бытового слова? 

  Неоднократно утверждалось то, что использование специального языка является 

непременным условием успешного развития науки. По словам историка науки В. Уэвелля, 

«без технических терминов и твердых правил не может быть надежного или программного 

знания. Неопределенный и детский смысл обыкновенного языка не может обозначить 

предметов с твердой точностью, необходимой при научном исследовании, и выводить их от 

одной ступени обобщения к другой. Для этой цели может служить крепкий механизм 

научной фразеологии» [11, 111]. 

 Таким образом, разница между обычным словом и термином обусловлена тем, что 

они отражают явления разных уровней мыслительной деятельности научного мышления и 

бытовое оперирование представлений. Наука представляет другой, более высокий уровень 

абстракции, и отражением этих абстрактных представлений являются термины. Наука 

оперирует абстрактными единицами, формализует исходный рассматриваемый материал. 

 Итак, термин как орудие мышления, инструмент оперирования понятиями должен 

быть удобен в обращении. Большинство терминов действительно отвечает этому 

требованию. Термин, в отличие от бытового слова имеет свойство фиксировать большой 

объем сжатой информации. Согласно П.Ф. Флоренскому, любое слово, «понимаемое узко», 

необходимо рассматривать «как свившееся в комок предложение и даже целую речь», и 

далее: « название термина – сжатое в одно слово, простое или сложное, формула изучаемой 

вещи» [10, 208]. Благодаря тому свойству термины являются наиболее информативными 

единицами текста. Часто термин является не просто понятием определенной научной 

области, но и содержит в себе целую научную область, например «информатика», 

«кибернетика» и др., осведомленность в которой невозможна без знания термина, полного 

понимания того, что за этим термином стоит. Таким образом, научный термин является 

результатом длительного размышления, инструментом познания и источником будущих 

открытий. 

В процессе разработки гагаузской лингвистической терминологии и создания 

научного стиля гагаузского языка первые научные статьи о гагаузском языке появились 

только в 30-е годы XX века. Они были написаны известным русским тюркологом проф. Н.К. 

Дмитриевым на основе тщательного изучения материалов, собранных В.А. Мошковым. 

Благодаря тому, что гагаузские тексты были записаны В.А. Мошковым в фонетической 

транскрипции с учетом всех тонкостей гагаузского произношения, Н.К. Дмитриев смог на 

основе этих текстов дать детальное описание фонетики гагаузского языка в сопоставлении с 

фонетическими явлениями турецкого языка (а также, в некоторых случаях, 

азербайджанского и туркменского языков). При этом проф. Н.К. Дмитриев исходил из того, 

что «среди тюркских языков гагаузский язык (точнее: диалект бессарабских гагаузов) 

относится к южной группе, т.е. он ближе всего стоит к турецкому, крымско-татарскому (его 

южный диалект), азербайджанскому и туркменскому языкам» [3, 121].  

Например, термин yer «земля», «место»: 

  yer – в гагаузском языке;  

 yer  - в туркменском языке; 

 yer  - в турецком языке; 

 yer  - в азербайджанском языке; 

 cir  - в татарском языке. 
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Изучение морфологических и синтаксических особенностей гагаузского языка (по 

материалам Мошкова) привело Н.К. Дмитриева к следующему важному выводу: 

«Гагаузский язык, в основном принадлежащий к языкам тюркской системы, испытал, 

однако, столь значительное влияние славянских и румынских языков, что к моменту 

наблюдений В.А. Мошкова не только фонетика и словарь, но и особенно синтаксис довольно 

далеко отошли от обычного строя тюркских языков с их обусловленным порядком слов, 

специфической структурой сложного предложения и т.д.» [1, 251]. В то же время Н.К. 

Дмитриев рассматривал свой анализ языка гагаузских текстов, записанных В.А. Мошковым, 

как своего рода введение к изучению современного, живого гагаузского языка. 

В статье «К вопросу о словарном составе гагаузского языка» Н.К. Дмитриев, на основе 

анализа гагаузско-русского словаря В.А. Мошкова, рассмотрел словарный состав гагаузского 

языка конца XIX в. с точки зрения происхождения слов и пришел к выводу, что 

«большинство гагаузских слов, несомненно, тюркские» [2, 273]. Продолжая линию 

сопоставления гагаузского и турецкого языков, Н.К. Дмитриев привел более ста примеров 

семантических отличий гагаузской лексики от турецкой, т.е. показал, что многие слова в 

гагаузском языке имеют другие значения, чем в турецком языке. Он выявил также пласты 

заимствованных слов в гагаузском языке: греческий пласт, романский (главным образом, 

молдавские и румынские заимствования) и славянский пласт (замствования из болгарского, 

русского и украинского языков). 

Выдающийся лингвист Л.А. Покровская исследовала влияние на гагаузский язык 

караманлийской религиозной литературы и обнаружила целую группу религиозных 

терминов мусульманского происхождения. Но при этом ученый подчеркивает, что 

«несмотря на территориальную и лингвистическую близость гагаузских и турецких говоров 

в северо-восточной Болгарии, трудно предположить, что гагаузы-христиане могли 

заимствовать арабские и персидские термины устным путем от турок-мусульман в процессе 

непосредственных контактов. Все эти мусульманские термины переосмыслены в гагаузском 

языке в соответствии с понятиями христианской религии» [6, 57].  

Анализируя гагаузскую христианскую терминологию, Л.А. Покровская пишет, что 

«религиозная терминология у караманлийцев и у гагаузов почти полностью совпадает», 

«влияние караманлийской религиозной литературы на гагаузские религиозные термины 

является бесспорным». Таким образом, можно сделать вывод, что как на Балканах, так и в 

Бессарабии, проникновение караманлийской литературы в культуру гагаузов происходило, в 

первую очередь, через православную церковь. Если печатная продукция на «караманли» 

имела ограниченное хождение среди гагаузов, то чтение в церкви молитв, символа веры и 

других православных текстов, приобщало к караманлийской христианской литературе 

широкие массы прихожан. 

Одной из первых работ по терминологии гагаузского языка является статья Н.К. 

Дмитриева, написанная в начале 50-х годов. [2, 273]. В основу статьи положен небольшой 

гагаузско-русский словарь, составленный В.А. Мошковым (1904). Н.К. Дмитриев рассмотрел 

слова гагаузского языка начала XX в. с точки зрения их происхождения. Он убедился в том, 

что большинство гагаузских слов, несомненно, тюркские, что подтвердило его 

предположение о тюркском основном словарном фонде гагаузского языка. В статье 

выделены пласты заимствованной лексики (греческий, романский и славянский). 

Арабские и иранские заимствования не всегда имеют одинаковую семантику с 

гагаузским языком, например: 

 аalem – чужой, иностранный (гаг. яз., араб. яз); аlem- мир, свет (тур. яз.); 

 canavar - волк (гаг. яз., перс. яз); canavar - хищник, зверь (тур. яз.); 

 uşak – ребенок (гаг. яз.); uşak  - парень, слуга (тур. яз.); 

 dam – сарай, хлев, конюшня (гаг. яз.); dam  - крыша (тур. яз.); 

«Греческий пласт гагаузской терминологии», т.е. составленный Н.К. Дмитриевым 

список слов греческого происхождения, включает в себя заимствованные слова, в основном, 

относящиеся к религии и церкви (так как гагаузы являются православными христианами). 
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Например: ay – святой, ayazma – святая вода, ayoz – ангел, vatiz- обряд крещения, yourtu –

праздник, klisä- церковь, Panaiya – Богородица, stavroz – крест, крестное знамение, steonoz – 

венчание. 

Имеются греческие заимствования и светского характера, относящиеся к бытовой 

лексике, например: anatar – ключ, karanvil – гвоздика, keremet – черепица, panayir – рынок, 

horu – хоровод и др. 

Романский пласт гагаузской лексики» составляют, в основном, заимствованные слова 

молдавско-румынского происхождения, например: brînza – овечий сыр, брынза; kruça – 

крест; mança – соус; masa – стол; furkulıţa – вилка; fusta – юбка; porta – ворота и т.д. 

Славянский слой гагаузской лексики» составляют старые заимствования из 

болгарского и русского языков, например: babu-бабушка, старушка; bolnıţa – больница; bo da 

prostı – спасибо (на поминках); borç – борщ, домашний квас; bulü – жена старшего брата; 

dädu – старик, дед; кoliva – кутья (на поминках);  kloçka – курица с цыплятами; kumi – 

крестник; krivat – кровать; kufnä – кухня; otrava – яд; suvatu – сват; toloka – непаханое поле, 

целина. 

Статья Н.К. Дмитриева положила начало изучению лексики гагаузского языка с точки 

зрения ее происхождения. 

Целый ряд заимствований является общим для болгарского, молдавского и русского 

языков. Например: 

Гаг. graniţa – русск. граница, болг. граница, молд. graniţă; 

Гаг. yukona – русск. икона, болг. икона, молд. icoană; 

Гаг. kolaç – русск. калач, болг. колаче, молд. kolac; 

Гаг. mamalıga – русск. мамалыга, болг. мамалига, молд. mamaligă; 

Гаг. ray – русск. рай, болг. рай, молд. rai; 

Гаг. sluga – русск. слуга, болг. слуга, молд. slugă; 

Гаг. struna – русск. струна, болг. струна, молд. strună; 

Гаг. torba –русск. торба, болг. торба, укр. торба, молд. torbă.  

Изучение лексических заимствований из болгарского, русского и молдавского языков 

было предложено Е.К. Колца и Б.П. Туканом. Они справедливо отметили важное место 

заимствованной лексики в обогащении словарного состава гагаузского языка: «влияние 

греческой церкви и духовенства, пятивековое турецкое иго, с одной стороны, совместная 

жизнь на Балканах и в Бессарабии с болгарами, соседство, а затем и совместная жизнь с 

молдавским и русским народами, с другой, не могли не отразиться на развитии и 

обогащении словарного состава гагаузского языка». [4, 151].  

Наиболее ранними, по сравнению с русскими и молдавскими, следует считать 

лексические заимствования из болгарского языка. 

Одной из самых устойчивых тематических групп лексики считается терминология 

родства. Поэтому большой исторический интерес представляет изучение гагаузских 

названий родственных отношений с точки зрения их происхождения [5, 261].  

Анализ гагаузских названий родства показывает, что большинство этих названий 

является словами тюркского происхождения. Таковы термины ana, boba, ool/oolu, kız, kardaş, 

kızkardaş, güvää, gelin, karı, koca, kaynata, kayna, eniştä, aga, dayıka/dayka. 

Однако наряду с тюркскими употребляются многие болгарские термины родства, такие 

как mamu, baka, tätü, batü, uyçu, çiçu, kaku, bulü, lelü, draginku, kiraţa,dädu, babu, unuka. 

Обозначение целого ряда родственных отношений терминами болгарского 

происхождения свидетельствуют о том, что в генетический состав гагаузского народа 

исторически вошел и болгарский компонент. Как известно, у предков гагаузов за несколько 

столетий их жизни в северо-восточных районах Болгарии было много смешанных браков с 

болгарами; имеются они и теперь. При этом важным фактором, сближающим гагаузов с 

болгарами, была и есть их общая религия – православное христианство. Длительное 

соседство гагаузов с болгарами и смешанные браки породили в прошлом гагаузско-
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болгарское двуязычие, благодаря которому много болгарских слов, в том числе и терминов 

родства, вошло в гагаузский язык. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество болгарских терминов, вошедших в 

гагаузскую систему названий родства на Балканах, гагаузы остаются народом тюркского 

происхождения, имеющим свои исторические корни в среднеазиатском огузско-тюркском 

племени IX-XII вв. «Ганга-гуз» (Ганга-киши»). 

Система терминов родства, как утверждает Е.Н. Квилинкова, является одной из наиболее 

архаичных областей традиционной соционормативной культуры народа. Наряду с другими 

областями духовной культуры она позволяет глубже исследовать социальную организацию 

народа, ее генезис, а также может служить этногенетическим источником. 

Исследователи гагаузского языка и фольклора отмечали влияние, которому подвергся 

гагаузский язык в период проживания гагаузов в пределах Османской империи. В.А. Сычева 

выявила в современном гагаузском языке более тысячи арабских и персидских слов, 

заимствованных через турецкий язык в османский период, признавая при этом 

самостоятельность гагаузского языка. 

Необходимо также дальнейшее изучение лексического состава гагаузского языка по 

другим тематическим группам, особенно в плане выяснения соотношения тюркских и 

заимствованных слов в каждой тематической группе. Таким образом, можно будет выявить 

основной, наиболее древний словарный фонд гагаузского языка. 

В связи с развитием гагаузского письменного языка в настоящее время является 

весьма актуальным создание общественно-политической, официально-деловой, отраслевой и 

другой терминологии, необходимой для нормального функционирования гагаузского языка 

соционормативной культуры.  
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The major difficulty in solving the problem of understanding natural language by computer 

consists in strict operating with elements with determined algorithms and mathematical models. 

This article presents the idea of language as a system approach that develops in response to the 

properties and requirements of its environment by adaptation mechanisms in analogy to biological 

evolution and solving the linguistic problems of machine translation based on synergetic rules. 
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Manifestarea mecanismului sinergetic la realizarea procesării automate a textului 

tehnico-ştiinţific 

Faptul că limba naturală (LN) şi activitatea cognitiv verbală (ACV) a fiecărui individ 

reprezintă un sistem difuz, deschis şi de autodezvoltare, impune necesitatea de a ne adresa la o 

analiză mai aprofundată a problemelor legate de noţiunea „sinergia lingvistică”, adică de acel 

aspect al acestor cercetări care se referă la prezenţa în LN şi ACV de mecanisme interioare de 

reproducere şi autoreglementare. Aceste mecanisme sunt predestinate să asigure menţionarea şi 

funcţionarea limbii şi vorbirii [20, 110-112]. 

Această adresare se va încadra în spaţiul cercetărilor noastre dedicate achiziţionării automate 

a informaţiei conţinute în textele tehnico-ştiinţifice germane din domeniul de aplicaţie (DA) 

„Wasserwirtschaft und Wassertechnik” (gospodărirea apelor şi hidrotehnica) şi al traducerii sale în 

limba română [25]. 

În baza realizării acestei achiziţionări automate stau posibilităţile de prezentare prin analogie a 

obiectelor de limbă şi vorbire supusă analizei şi sintezei prin modelele lingvistice ipotetice (MLI), 

modelele de reproducere lingvistice (MRL) şi modelele de reproducere inginerească lingvistice 

(MRIL). Ultimele sunt preferabile datorită faptului că ele permit o trecere de la o contemplare 

pasivă la o reconstruire activă a obiectului lingvistic modelat. Concomitent ele favorizează evitarea 

confruntării metodologice dintre lingvistica tradiţională şi cea matematico-aplicativă, permite 

adresarea cercetărilor la experimentul antologic de modele, care, la rândul său, presupune prezenţa 

unei realităţi la limitele existenţei sale posibile. 

Modelele adresate soluţionării problematicii lingvistice pot fi modele de limbă şi vorbire, de 

generare şi sintetizare a textului. 

În calitate de analog al obiectelor lingvistice supuse modelării pot servi obiecte atât de ordin 

material (diferite instalaţii, formule, diagrame, desene), cât şi omul, atunci când merge vorba de 

controlul sistemelor complexe de analiză şi sinteză automatică a textelor, care şi formează obiectul 

cercetărilor noastre [22]. 

Pentru a confirma posibilităţile creierului uman şi ale computerului de a-şi cumula eforturile 

în rezolvarea problemei prelucrării automate a textului tehnico-ştiinţific cu scopul achiziţionării 

informaţiei conţinute de el, precum şi utilizării unor elemente ale mecanismului sinergetic propriu 

limbii şi activităţii cognitiv-verbale ale omului, ne vom adresa, în primul rând, la două componente 

care stau la baza acestor procese creative: la semnul lingvistic şi matematic şi la procesul 

comunicativ cognitiv-verbal [11]. 
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Semnul lingvistic şi semnele în limbile artificiale 

 Semnul lingvistic – semnul în limbă şi vorbire 

În prezent există patru teorii fundamentale ale semnului: teoria logică a lui G. Frege [13], cea 

lingvistică a lui F. de Saussure [18], cea pragmatică a lui Ch.S. Peirce, Ch. Morris, G.P. Melnikov 

[18] şi cea lingvistico-inginerească a lui R.G. Piotrovski [19], E.A. Shingariova [24], V.A. 

Cijacovschi [3]. 

La G. Frege semnul este purtătorul sensului care se referă la un obiect (denotat), adică o 

simplă etichetă materială şi activează ca un element de aceeaşi valoare în triada logică „obiect – 

noţiune – semn”. 

Corespunzător lui F. de Saussure, semnul este o esenţă psihologică ambiguă: o îmbinare la 

nivel de conţinut (noţiune, significat şi cel de expresie (significant), adică unitatea psihică a 

significatului şi significantului (forma acustică sau grafică a semnului)). 

Ch.S. Pierce, la rândul său, afirmă că semnul este rezultatul reflecţiei, la început a unui obiect 

dinamic în direct (forma ideală a obiectului în conştiinţa vorbitorului) şi după ce acest obiect direct 

este confruntat în actul de semiozis (formarea semnului) cu interpretanta (noţiune care permite 

diferite interpretări). În acest mod semnul este definit ca substituţia materială pentru un obiect al 

lumii reale în limitele triadei logice “obiect – interpretantă – semn” precum şi ca interpretanta 

însăşi. 

Schema semnului propusă de R.G. Piotrovski va fi luată ca cea de bază la elaborarea 

modelului nostru de reţea [8]. Dat fiind că lingvistica inginerească este interesată într-o abordare 

dinamică dar nu statică a modelului de semn, reprezentarea sa va include cinci componente: 

- numele (significatul); 

- denotatul, adică imaginea unui obiect concret sau fenomen al realităţii obiective 

definită prin nume; 

- designatul (concept), care prezintă cu sine sensul, ideea de obiect sau fenomen; 

- conotatul, care cuprinde semnificaţii suplimentare de ordin expresiv-apreciativ, 

prescriptiv precum şi estetic; 

- potenţa pragmatică a semnului. 

Numele formează planul de exprimare, denotatul, designatul şi conotatul – planul de conţinut, 

iar potenţa pragmatică manifestă planul de interpretare a semnului. 

Interpretarea semnului lingvistic şi-a găsit reflectare în schema de mai jos [8]: 

 

Des.1. Reţeaua statică de modelare a semnului ca fenomen psiholingvistic bilateral. 

În această reţea statică semnul se modelează ca un fenomen psiholingvistic bilateral, unde P 

(P1, P2, P3, P4şi P5) prezintă o multitudine de poziţii; r (r1, r2şi r3) – funcţiile de rezolvare sub formă 

de reguli de producţie şi structuri de gestionare; ( 1, 2şi 3) întruchipează funcţiile de rezolvare 

codificate prin r, iar t (t1, t2, şi t3) – o multitudine de tranziţii. 

Formarea semnelor (semiozisul) 

Lucrările care se bazează pe concepţia triunghiului semnului (numele, denotatul şi sensul), 

concepţie elaborată de Ch.S. Peirce şi G. Frege, admit legătura directă dintre nume şi sens fără a fi 

intermediată de conştiinţa omului. Nu este luată în consideraţie capabilitatea omului de a reflecta 

lumea înconjurătoare sub formă de semne. Acest fenomen devine posibil numai atunci când între 

imaginile psihice ale celor două obiecte diferite, referent şi signal, adică între significat şi 
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significant, în creierul omului este stabilită o anumită legătură. Dacă cineva nu posedă limba 

română şi aude lanţul acustic casă, ultimul se percepe ca o acţiune acustică lipsită de sens. Deci 

formarea semnului (semiozisul) va deveni realitate numai atunci când în conştiinţa omului va avea 

loc unificarea celor două imagini ale significatului şi significantului, iar semnul care apare devine 

intermediarul dintre cele două lipsite iniţial de legături ale mediului ambiant. Pentru posesorul 

limbii române această legătură este purtătoare de sens. 

Funcţiile semnului în sistemul limbii 

Activitatea cognitiv-verbală a omului se realizează prin codul limbii şi prin sistemul de 

vorbire. Primul include sistemul şi norma lui de limitare, iar cel de-al doilea modelează textul de 

comunicare. 

Prin urmare, fiecare semn îşi asumă două funcţii: cea de semn de limbă (SL), sistem-

normativă, şi cea de semn de vorbire (SV), uzual-textuală. 

Diversitatea referinţelor 

Diversitatea referinţelor se corelează cu diferite tipuri de semne: pe obiecte, realizabile prin 

substantive, de caracter, exprimate prin adverbe, adjective şi verbe, semne sintetice ca propoziţia. 

Vom exemplifica acest fenomen folosindu-ne de structura SL pe obiect. În acest caz 

semiozitul se realizează prin metoda denotativă sau cea significativă. 

Pentru prima serveşte ca exemplu atribuirea numelor proprii (Ion, Vasile) şi utilizarea de 

împrumuturi străine pentru desemnarea de realităţi noi (computer, management). 

În cazul al doilea ne folosim de un aşa nume-signal care reflectă conceptul, determinativul de 

sens al significatului-referent. De exemplu, referentul desemnat prin semnalul proces poate fi 

exprimat prin unităţile lexicale curs, desfăşurare, mers(al evenimentelor). 

Existenţa celor două tipuri de relaţii între nume şi significat ne permite să evidenţiem în 

ultimul cel puţin doi componenţi independenţi: denotatul şi designatul. Ca rezultat al semiozisului 

repetat lor li se alătură conotatul (v. scurtele definiţii la pag.33) 

Locul semnului 

Locul semnului dat în sistemul limbii precum şi în subsistemele ei ca mijloc de păstrare a 

informaţiei este legat de noţiunea valoare (valeur, în terminologia lui F. de Saussure). Valoarea, în 

dependenţă de care component concret al semnului relatat la sistemul limbii este vorba, poate fi 

semantică, gramaticală, formală şi conotativă. 

Valoarea semantică indică locul ocupat de designatul lexic al semnului dat în tezaur, adică în 

sistemul de cunoştinţe lexico-enciclopedice ale unui individ sau ale unui colectiv de oameni [5; 22].  

Valoarea gramaticală indică locul ocupat de designatele gramaticale în paradigmele 

gramaticale ale sistemului limbii date. 

Valoarea formală indică locul ocupat de significat în sistemul de mijloace formale, care 

concretizează tezaurul, şi în totalitatea semnificaţiilor gramaticale. 

Valoarea conotativă indică poziţia ocupată de semnul de limbă în sistemele de semantizaţie 

repetată, inclusiv asociaţiile de sens suplimentare de ordin emotiv–evalutiv. 

Semnul lingvistic şi valenţa 

Faptul că limba este nu numai un mijloc de păstrare a informaţiei, dar şi un mijloc de 

transmitere a ei, predetermină necesitatea ca SL să dispună de mijloace care vor fi utilizate la 

construcţia textelor. În primul rând pot fi numite valenţele. Ele reprezintă în sine prognoze stocate 

în SL referitor la: 

a) posibilele îmbinări de preferinţă cu alte SL în vorbire; 

b) utilizarea în diferite contexte dependente de situaţii concrete. 

Valenţele pot fi apreciate ca valenţe de sens, formale şi situative. Primele pronostichează 

îmbinările denotaţilor şi designaţilor semnului dat cu significatele acelor SL care, după toată 

probabilitatea, vor interacţiona în cursul vorbirii [20]. 

Atragem atenţia cititorilor noştri la necesitatea de a distinge două tipuri de valenţă de sens: 

valenţa lexicală şi valenţa gramaticală. Curioasa propoziţie a lui Chomsky: „green ideas sleep 
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furiously” („ideile verzi dorm furios”) este realizată corect din punctul de vedere al valenţelor 

gramaticale, dar este incorectă şi lipsită de sens: sunt absente valenţele lexicale. 

Valenţele formale pronostichează îmbinările literei (sunetului) date sau lanţului de litere 

(sunete) cu elementele grafice (sonore) în interiorul unei logoforme sau între două logoforme: 

poart-ă; poart-a deschis-ă. 

Valenţa situaţională pronostichează îmbinările obişnuite ale significatului semnului de limbă 

condiţionate de limbajul specializat, stilul funcţional şi alte situaţii. 

Actualizarea semnului de limbă. Semnul de vorbire 

Materialul expus sugerează faptul că varietatea funcţiilor clasificator-expresive ale SL aduce 

la o supraîncărcare a informaţiei virtuale purtată de el, complică participarea sa la o efectivă 

transmitere a comunicării de către expeditor. Înlăturarea acestor excedente de informaţie poate fi 

realizată în cursul procesului de actualizare. Realizarea valenţelor de sens şi situative ale 

significatului SL dictate de situaţie duc la transformarea sa în semn de vorbire. 

Cele mai folosite proceduri de actualizare sunt următoarele: 

1) Înlăturarea polisemiei şi omonimiei SL concomitent cu lichidarea conotaţiei. De 

exemplu, în dicţionarul Duden [p.1025] substantivului Mittel pot fi atribuite patru 

semnificaţii. Actualizarea uneia din semnificaţii se va realiza în baza contextului folosit de 

expeditor. 

2) Substituirea sensului denotativ-designativ al SL cu un conotat sau un sens figurat. De 

exemplu, pentru substantivul avarie – insucces. 

3) Trecerea de la un denotat sau designat tipizat la imaginea unui referent concret. Ca 

mijloc de actualizare pot servi diferitele forme ale articolului. 

Semnul în limbile artificiale – semnul matematic 

Spre deosebire de limba naturală, limba artificială a fost creată în mod artificial cu scopuri 

practice determinate. Computerul, utilizat de noi în calitate de automat lingvistic (AL) pentru 

rezolvarea problemelor lingvistice şi în special pentru modelarea activităţii cognitiv-verbale a 

omului, analizei şi sintezei vorbirii în forma sa scrisă sau orală, funcţionează în baza limbii 

matematice. Prin urmare, semnele lingvistice şi relaţiile lor pot fi prezentate automatului lingvistic 

şi analizate de el numai în termeni de limbă matematică, adică de semne matematice (SM). 

Specificul SM constă în faptul că significatul său include designatul, precum şi valoarea 

semantică şi valenţa. Practic conotatul lipseşte, iar rolul denotatului este realizat de un designat 

atunci când ultimul este plasat la un nivel inferior faţă de altul. Ca rezultat, lipseşte legătura 

nemijlocită cu referentul din lumea exterioară; ea se determină intermediar prin designaţii altor 

semne. 

Discordanţa dintre SL şi SM poate fi învinsă, sau puţin atenuată numai prin construcţia 

adecvată a algoritmului predestinat analizei şi sintezei textului. 

Procesul comunicativ cognitiv-verbal (PCCV) 

Componenţii PCCV: 

Drept componenţi ai acestui proces pot fi numiţi: 

- expeditorul comunicării; 

- receptorul; 

- canalul de legătură; 

- situaţia descrisă în comunicare; 

- însăşi comunicarea; 

- metaobservatorul. 

Va fi util de a examina acest proces bazându-ne pe schema celor trei elemente constitutive a 

conştiinţei: 

a) subconşitiinţa inplicit-amorfă, care prezintă o multitudine de procese inconştiente cu 

greu supuse verbalizării şi comunicării, neparticipante la activitatea logico-semantică a 

conştiinţei; 
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b) conştiinţa de bază explicit-lingvistică, ce prezintă totalitatea proceselor psihice ale 

conştiinţei participante la înţelegerea lumii exterioare şi proprii şi supuse verbalizării şi 

comunicării; 

c) superconştiinţa, care asociază procesele creative, unde procesele numite în punctul 

b) pot fi lipsite de verbalizare şi comunicare [19]. 

Modelul PCCV – generare şi recepţionare (ipotetică) 

Generarea comunicării 

Începutul este stimulat de necesitatea (motivul) apărută în subconştiinţă de a reflecta ceva din 

realitate şi de a transmite această reflecţie receptorului. Motivul, la rândul său, se transformă într-un 

operator comunicativ-pragmatic (OCP) care asigură organizarea procesului atât de generare cât şi 

de recepţionare [20, pp.85-88]. 

Rolul jucat de OCP în cursul procesului de generare poate fi apreciat ca directivă 

psiholingvistică în care sunt reflectate şi integrate funcţiile biosociale de bază ale individualităţii: 

a) autoreflectarea, care asigură o adecvată corelaţie dintre simţămintele interne psihice 

şi a informaţiei venite din exterior; 

b) automatismul gnostic şi comunicativ, care asigură alegerea informaţiei din straturile 

de conştiinţă pentru generarea comunicării, şi 

c) presupoziţia, care contribuie la stabilirea contactului informativ cu receptorul ei. 

De subliniat faptul că OCP se formează pe baza funcţiilor psihice superioare comunicativ-

cognitive care, la rândul lor, sunt produsul substratului cultural istoric propriu oricărui colectiv 

uman. Concomitent acest substrat este elementul constitutiv al mecanismului sinergetic al activităţii 

cognitiv-verbale (mai amănunţit vezi pag.39). 

Problema simulării funcţiilor substratului vizat în baza de cunoştinţe a automatului lingvistic 

stă la ordinea de zi cu perspective reale de rezolvare (First International Conference on Language 

Resource and Evaluation, 1998). 

Concretizând sensul celor spuse, ipotetic putem afirma că: 

1) sub influenţa memoriei (operative şi senzore) şi a motivului expeditorului se 

formează prezentarea reflex denotativă a obiectului viitoarei comunicări (v. des.2, p.41), care 

2) sub influenţa OCP este transformată într-o prezentare temă-rematică denotativă, 

obţinând o completare lexical-gramaticală, şi în final comunicată grafic sau acustic (v. des.3, 

p.41). 

Participanţi ai procesului de generare în calitate de componenţi sunt: presupoziţia, tezaurul şi 

competenţa lexicală. 

Tezaurul prezintă o rezervă de cunoştinţe a expeditorului organizată în sistem şi relatată la 

tezaurul comunităţii lingvistice [5]. 

Competenţa lexicală, păstrată în memoria de lungă durată, reprezintă o noţiune fundamentală 

care desemnează cunoaşterea implicită a limbii din partea celui care o posedă, adică nu numai 

capabilitatea de a înţelege şi produce un număr indefinit de fraze noi, dar şi capacitatea de a le 

cunoaşte pe cele incorect formate şi eventual de a le interpreta. 

Recepţia şi decodarea comunicării 

 

Des.2. Schema memoriei omului 



50 

 

 

Des.3. Schema de generare şi percepţie a mesajului 

 

Comunicarea, fiind un obiect semiotic bilateral complex (formă şi conţinut), care se 

descompune la transmiterea sa prin canalul de legătură şi este înlocuit printr-un lanţ de semnale 

fizice, îşi începe reconstruirea sa atunci când ultimele efectuează organele emotive ale receptorului. 

Reacţia ultimului, în caz că el este dispus la realizarea comunicării, se concretizează prin 

reconstruirea semiotică a succesiunii signalelor, adică prin descifrarea lor. La baza acestui fenomen 

se află procesul de colaţionare a signalelor recepţionale cu imaginile senzoriale, fizice sau grafice, 

stocate în competenţa lingvistică a receptorului. Drept rezultat sunt formate semnele unităţilor de 

percepere: cuvinte, sintagme, construcţii gramaticale nucleare etc. 

Descifrarea ulterioară presupune două căi de realizare: bottom-up inference şi top-down 

inference (v. des.3). 

Prima, inferenţă bottom-up, presupune un proces al lanţului unităţilor lexicale care se 

desfăşoară de jos în sus şi include: 

a) analiză de suprafaţă lexico-gramaticală; 

b) analiză de adâncime tema-rematică designativă, ambele fiind susţinute de 

competenţa lingvistică, tezaur şi presupoziţia receptorului; 

c) formarea imaginii denotative a gândirii pe baza interpretării generalizatoare şi 

aprecierii pragmatice a informaţiei achiziţionate din comunicare. 

A doua inferenţă, top-down (de sus în jos), presupune un proces intelectual mai rafinat, când 

receptorul pe baza unităţilor lexicale-chei elaborează aprecierile verosimile ale diferitelor înţelegeri 

ale acestora cu scopul de a forma imaginea denotativă a comunicării. Rolul jucat de diferite cuvinte, 

sintagme, construcţii gramaticale sau de fraze izolate este subordonat controlului ipotezelor 

elaborate de receptor în ceea ce priveşte imaginea denotativă a comunicării şi alegerii acestei 

ipoteze care este în acord cu semantica semnelor de vorbire, componenţi ai comunicării [20]. 

Din punctul nostru de vedere primul mod de inferenţă este mai preferabil datorită faptului că 

el asigură o percepere şi înţelegere consecventă a tuturor comunicărilor evidenţierii tuturor 

legăturilor de ordin sintactic şi semantic care stau la baza acestora. Mai mult, această preferinţă 

favorizează utilizarea automatului lingvistic, unde fiecare pas în procesarea textului comunicării 

este predominat de cel precedent şi, la rândul său, predetermină comportarea celui următor [17]. 
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Сопоставительное изучение языков, направленное на выявление схожих черт и 

различий, является актуальной проблемой современного языкознания. Особый интерес 

представляют исследования в области фразеологии, которая наиболее ярко отражает 

своеобразие жизни того или иного народа, его культуру, традиции и менталитет. Именно 

изучение фразеологизмов с компонентом цветообозначения, позволяет наиболее глубоко и 

всесторонне изучить разные языки, ведь они аккумулируют социально-историческую, 

интеллектуальную, эмоциональную информацию конкретного национального характера. В 

статье представлены  анализ семантики фразеологических оборотов трёх сопоставляемых 

языков (русского, английского и немецкого); и характеристика  роли названий цветов в 

формировании значения фразеологических единиц в исследуемых языках, акцентируя 

внимание на их сходстве и различии. 

Ключевые слова: идиомы, цвета, язык, сопоставительное изучение 

 

Colour is a powerful communication tool and can be used to signal action, influence mood 

and cause physiological reactions. The colours that we have around us, affect us subtly, 

energetically and psychologically. Why is colour such a powerful force in our lives? What effects 

can it have on our bodies and minds? These two questions evoke the linguists’ sense of wonder and 

stimulate future exploration. Colour term is one of the most popular linguistic themes as the 

meaning of colours can vary depending on culture and circumstances, feelings about colour can also 

be deeply personal and are often rooted in own experience or culture. For example, while the colour 

white is used in many Western countries to represent purity and innocence, it is seen as a symbol of 

mourning in many Eastern countries. Different relations to one or another hue are reflected in 

figurative expressions, idioms and proverbs, existing in the language. Yet you know that idioms 

have been described as the crystallization of the language. Idioms are more typical in representing 

the cultural characteristics than other linguistic components. Colour idioms are the symbols of the 

nation’s manners, behaviors, traditions, customs and culture which indicate the life style of those 

particular people during years. They reflect the way that a particular group of people think, imagine, 

act or believe as one of the aspects of their culture which is different from other nations and they 

face with them every day. In other words, differences between different cultures are symbolized by 

the elements of language such as colour related - expressions and studying these languages and 

comparative analysis of colour idioms and proverbs between languages lead to realization of 

differences and similarities of the impact of colours which exist between cultures. In this paper the 

attempt is done to investigate the peculiarities of using different colours in idioms of different 

languages (English, Russian and German) and different approaches in colour perception.   

The purposes of the article are to overview English, Russian and German colour related 

idioms, analyze and compare peculiarities of the impact of various colours on people of different 

nations. We proceed from the fact that colour perception is similar for all people whereas its 

interpretation is different among different nations. Thus, colour concepts reflect ethnical 

mentality. To support this fact we try to single out the cultural component of idioms’ meaning 

that reflects cultural information colour concepts contain. 

Great part of colour related idioms was collected from different English, Russian and 

German dictionaries. The discussion and analysis of the peculiarities of colour perception have been 

concentrated on the colour strategies most frequently used in all three languages.  
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Like we mentioned previously, colours are subjective and for each of us colour has an 

individual impact, but generally accepted meaning of these are as follows: White is said to be the 

highest frequency of light and is seen in many cultures and traditions as a sacred colour, indicating 

spiritual purity and dedication. Wearing white cultivates peace, purity and simplicity, e.g. “белая 

ворона, a white crow, ein weißer Rabe; обелить себя, whitewash, sich weiß waschen wollen. 

Yellow is the colour of the mind and the intellect. It is optimistic and cheerful. However it can also 

suggest impatience, criticism and cowardice. Ex. жёлтая пресса, the yellow press, die gelbe 

Presse. Green is a good colour to encourage harmony, healing, rejuvenation and opening the heart, 

e.g. дать зелёный путь, а green light, grüne Welle. It can mean both self-reliance as a positive and 

possessiveness as a negative, among many other meanings. It can also describe someone who is 

inexperienced, jealous, or sick. Ex. позеленеть от зависти, green with envy. Gold is the colour of 

success, achievement and triumph. Ex. золотая свадьба, the golden wedding, die golden Hochzeit . 

Gold inspires wisdom e.g. не всё то золото, что блестит, all is not gold that glitters, es ist nicht 

alles Gold  was glänzt. It is associated with abundance and prosperity, luxury and quality, prestige 

and sophistication, value and elegance. Ex. на вес золота, gold as gold, ist (gar) nicht Gold zu 

bezahlen. It can have negative meaning as well: e.g. обещать золотые горы, golden bridge, 

goldene Berge versprechen. Red is fiery and hot and relates to the life-force, sexuality, passion, 

anger and love. In the Russian language the colour red is associated with youth, e.g. красный 

молодец, красная девица. One of the most common use of this colour in all languages is 

associated with the physiological reaction of the organism to shame and embarrassment, e.g. blush 

to the roots one
’
s hair, покраснеть до корней волос, bis in die Haarwurzeln roten. It is also 

associated with evil and sorrows, e.g. Красный петух – поджог, пожар, a red cock, der rote 

Hahn. Grey is often synonymous with things that are dull and boring in English. Grey represents 

pessimism. Ex. “grey person” is someone who goes unnoticed, grey matter - the substance that 

composes the brain is referred to as “grey matter”, and so the colour is associated with intellectual 

things. Blue is one of the most popular colours. Blue can also be cold and depressing. In the English 

language blue may refer to the feeling of sadness. Blue often represents the human emotion of 

sadness. e.g. “He was feeling blue”. Black is the colouir of the hidden, the secretive and the 

unknown, creating an air of mystery, authority and power and death, e.g. чёрная магия,  the black 

art, die Schwarze Kunst. The term “black” is often used in the West to denote the race of people 

whose skin colour ranges from light to darker shades of brown.  

 

Colour symbolization in English, German and Russian 
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When colour terminology in different cultures is compared and analyzed, the diagram of 

predominance of colour hues in the Russian, English and German languages has been worked out.  

 
 

In consequence of comparing the frequency of using different colours in the structure of 

idioms it has been ascertained that all three languages have designations for black and white. But 

the most frequently used colours in the Russian language are white and black, while in the German 

are black and yellow and in English are black and blue.  

By comparing 400 expressions from English, German and Russian languages a number of 

interesting things have been discovered. Some expressions are common to all the three analyzed 

languages: white flag has the same meaning in all languages (surrender), e.g. die weiße Fahne 

zeigen, выкинуть белый флаг, white flag. Red heat and white heat have their equivalents in every 

language. The Greens are environmentalists in all three languages, and intelligent people have a lot 

of grey matter in all nations. Many Europeans are in white collar or blue collar job and most of 

them see pink elephants when they drunk. Being in the red is not desirable in any European 
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country: it’s better to be in the black. Red light districts sell sex and pornography in every country.  

The aristocracy is blue-blooded in all languages. Black and white have the same meaning in these 

three languages, being used to show that there is written proof of it or everything is clear: e.g.: in 

black and white, чёрным по белому, schwarz auf  weiß, but if something is illegal, it will certainly 

of black colour.  чёрный рынок, or black market , der schwarze Markt.  People  in all three 

countries celebrate the golden wedding( die golden Hochzeit and золотая свадьба) and “Golden 

age”, “das Goldene Zeitalter”, “золотой век” denotes a period of primordial peace, harmony, 

stability and prosperity in all three countries. “The yellow press, die gelbe Press and жёлтая 

пресса” is the same type of press in all languages that exaggerates of news events and uses eye-

catching headlines, scandal mongering and sensationalism. 

What is more interesting is to concentrate on differences: analyzing "coloured" idioms in the 

given languages, it is readily apparent that the connotative meaning of some colours is not always 

universal within the same culture - they diverge. Symbols of colour usually are deeply connected 

with national, political, historical and religious aspects. The colour green in the English language 

possesses both positive and negative connotations, e.g.: green with envy'; to look through green 

glasses' - to envy, to be jealous. Your English as well as Russian neighbours are “green with envy” 

because of your beautiful garden, while the German one is yellow. It probably means that you have 

green fingers (UK) but green hands (German) and gold hands “золотые руки” (Russian) Do you 

see any green in my eye?' - meaning “Do I seem inexperienced to you?". An inexperienced or 

immature person, especially one who is easily deceived is called in English as well in German 

“green horn”, “ein grüne Jünge, but in Russian it is yellow “желторотый юнец”. Positive 

connotations of the idioms coincide with those used in the Russian language, as they were borrowed 

by Russian from English. In the Russian language and mentality, the connotative field of the ‘green 

colour' is more positive than that in English.  

The red colour in the Russian and English languages and cultures are popular, which is 

stipulated by traditional-historic and semantic-homonymic factors. Historically, the Russian word 

“red” had a homonym meaning “beautiful, fine.” Russians still understand and use idioms 

connected with this understanding of ‘red.' The Russian language uses red' to describe a bonny lass, 

a glorious summer, gorgeous sunshine, a witticism, a maximum price, a new paragraph, etc. This is 

contrasted by English, in which ‘red' is shown in idioms to have a mostly negative meaning: to be in 

the red, to see red. If somebody makes you get angry, it means that you “see red” in England while 

in Germany you see yellow and green “gelb und grün ärgern“.  

A British “black eye” becomes “blue” in Germany. If English hooligans beat you “black and 

blue”, you will notice that the German ones prefer beating you “green and blue”- “grün und blau 

schlagen”. In  England when your face is very pale because of illness, shock or fear you  are  as  

white  as  a  sheet,  in Germany as chalk “weiße wie Kreide”and in Russia as a cloth “белый как 

полотно”. In Britain something is “jet-black” or “black like coal”, in Germany it is “black like the 

night”. In Russia as well in England if you want to change dollars for a much higher rate you 

should go to the “black market” while in Germany you can change money on the grey market “der 

graue Market”. “Black sheep” is used to describe an odd or disreputable member of a group, 

especially within a family in the English and German language “das schwarz Schaf”. The same 

concept is illustrated in the Russian language by the phrase white crow “белая ворона. If somebody 

makes you hopping mad, it means that you are “white hot” in England and in Russian “довести до 

белого каления” while in Germany you see blue, green or black “blau und grün ärgern“, “schwarz 

ärgern”.  

Having analyzed and compared colour- related idioms of these three languages an 

interesting fact has become apparent that there is a fully inconformity of colour perception in 

different nations. For example: an English drunkard senseless person “drinks till all is blue” while 

the German one is blue like a violet “blau sein wie ein Veilchen” and in Russia people drink till they 

see green devils “до зелёных чёртиков напиться”. You “feel blue” if you are feeling unwell, 

mainly associated with depression or unhappiness while in German you are in grey poverty “das 

graue Elend haben” and in Russian “зелённая тоска” 
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We have focused our attention on idioms connected with traditions, customs, beliefs and 

events belonging to national and universal culture. As a result of our research we have come to 

the conclusion that in all languages there are numerous expressions in which colour plays an 

important role and the meaning of these idioms is greatly influenced by either symbolic or 

historical colour associations. In some cases there are full equivalents in other languages but 

more often there is no equivalent in different languages and when translating them li terally the 

meaning is lost. In different languages there are ready-made units that express the same notions 

but using different colours.  

The given analysis shows just how colour can be a critical factor in communication and 

the power that it can expert on perception in various cultures. 

The results indicated that the colours black, green and white are well liked across countries 

and share similar meanings. In contrast blue and red also received high liking rates, yet in many 

cases their meanings are considerably different. 
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LINGVISTICA ÎN FORMAREA INDENTITĂŢII INTERCULTURARE 
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A people is born with the language and cannot exist without it. The said may injure or vice 

versa raise a man. That is why we express our thoughts and feelings in words said in the right place 

at the right time.  It is known from history that every language has is own system of selection. 

Linguists have to pay their attention to the aspects of some words. In order to get profound 

knowledge of a language, it should be studied from different aspects: historical, ethnic, and 

cultural.  Every culture and every language are unique; therefore they should be accepted with both 

their pluses and minuses: neologisms and archaisms, poetry and prose, oral and written. 

International culture creates conditions for adopting certain principles such as tolerance, equality, 

and saturation values and explains spiritual peculiarities of local values, giving them access to 

human common values.  

Key-words: linguistics, people, intercultural, identity 
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“Venim cu cuvinte şi prin cuvinte. 

Rămăneam datorită cuvintelor şi în cuvinte” 

 (V.Banaru) 

 

O societate umană nu ia fiinţă şi nu există fără limbă, precum nici limba  nu există în afara 

societăţii. Limba se dezvoltă o dată cu poporul care o vorbeşte. Limba se prezintă ca un sistem 

complex în care îşi exzercită rolul şi interacţionează cuvinte, propoziţii. 

 Individul uman, care este un locutor virtual, utilizează cuvintele pentru a-şi comunica toate 

necisităţile, solicitările, expirienţele şi pentru a se comunică prin ele pe el însuşi. Tot ceea ce-l 

înconjoară pe om este materializat prin cuvîntul rostit, prin graiul viu, care îl informează asupra 

realităţii şi în acelaşi timp el (omul) este o sursă de informaţie pentru alţii, pentru semenii săi. 

Cuvîntul vorbit ori vindică, vitaminizează, ori destruge, nimiceşte viaţa omului. Cînd în actele 

de comunicare majoritatea emitătorilor nu potrivesc (nu vor să potrivească sau nu ştriu a potrivi) 

cuvintele în ele însele, punctează  Costantin Noica, ei zdruncină identificarea lingvistică a neamului 

întreg. Prin atare decalaj ortografic sunt minimalizate şansele multor generaţii pentru o comunicare 

şi cultură linguală proprie şi generală avasată. [3] În scopul exprimării gîndurilor şi sentimentelor, 

noi potrivim cuvinte potrivite la locul potrivit. 

Nimeni mai mult nu-i uneşte pe membrii unei colectivităţi de oameni şi, mai ales pe membrii 

unui popor, decît limba naţională sau limba de stat oficială, care asigură înţelegerea şi comunicare 

între toţi cetăţenii ţării, indeferent de etnia din care provin. 

Se ştie din istorie, că limba îşi are propriul sistem de selecţie. Ea reţine în sfera vocabularului 

activ, numai acele elemente care îi sunt şi care îi corespund spiritului său şi respinge tot ce îi este 

străin. Lingviştii au datorie doar să atragă atenţie unor aspecte fenomenului în discuţie: înţelegerea 

sensului acestor cuvinte, încadrarea lor fonetică şi morfologică, ortografia, funcţionalitatea etc.           

 Pentru a pătrunde mai profund într-o limbă, ea trebuie studiată din mai multe puncte de 

vedere: istoric, etnic, cultural. 

 „Unitatea culturii este o unitate deschisă. O cultură străină se deschide mai larg şi profund 

doar altei culturi” (M.Bahtin Problemele poeticii lui Dostoievski, Editura Univers, 1970) şi 

respectiv, o limbă se deschide mai profund alteia, dacă i se acceptă anumite principii, reguli, 

legităţi. 

 Una din avuţiile Moldovei ar constitui-o diversitate culturală, lingvistică, ţinînd cont de 

toleranţă reciprocă şi pacea interetnică. Bilbler V. menţiona că: „un om civilizat este o personalitate 

dinamică şi creatoare, care intră uşor şi organic în dialog cu orice cultură, rămânând, totodată, 

purtător şi creator al culturii poporului său, cu irepetabilul acesteia, cu sfera sa emoţională cu 

plinătatea sa spirituală”. Fiecare cultură, limbă este individuală în felul ei şi de acceia trebuie 

acceptată atît cu ajunsuri cît şi cu neajunsuri, atît cu neologisme, cît şi cu arhaisme, atît cu proză cît 

şi cu versuri, atît oral cît şi scris.  

 Identificarea cu un grup străin presupune asimilarea, adică acceptarea obiceiurilor, tradiţiilor 

limbii grupului, pînă la o dezvoltare totală. Un nivel avansat de competenţă, atît în limba etniei, cît 

şi în cea „ străină”, denotă indivizii cu dublă identitate etnică: identificarea puternică cu ambele 

grupuri demonstrează tendinţa de integrare, biculturizare şi bilingvizare. 

 Astfel, în cazul în care cercetătorul privelegiază perspectiva lingvistică, bilingvismul este 

analizat prin prisma contactelor dintre limbi, adică prin prisma interferenţei (Aracil L.V.), fenomen 

care îşi găseşte refletare în vorbirea persoanelor bilingve. 

Interferenţa poate să se manifeste la nivelul subsistemului fonologic, morfologi, semantic, 

lexical şi chiar gramatical. De aice apare necesitatea distincţiei înter interferenţă – ca fenomen al 

vorbirii şi împrumut lingvistic – ca „ parte integrată a structurii limbii ( Haugen, 1956, 40), 

interferenţa avînd un caracter individual şi aliatoriu, iar împrumutul – un caracter sistemic.  

Totul se realizează la nivel de comunicare interculturală care la rîndul ei reprezintă   „schimb 

(sau tranzacţie valorică)însoţit de înţelegerea semnificaţiilor adiacente, între persoane sau 

grupuri care fac parte din culturi esenţialmente diferite. Schimburile se pot realiza la nivelul ideatic, 
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verbal, nonverbal,comportamental, fizic, obiectual, organizaţional. Pot fi implicite sau 

explicite, inconştientesau deliberate 

Comunicarea interculturală pune faţă în faţă două tendinţe contradictorii: stabilitatea şi 

schimbarea. Încercarea de adaptare la o cultură poate constitui o mişcare 

contradictorie. Ea presupune din partea individului deschidere asupra mediului, dar şi o receptare 

a unor stimuli aşa cum se prezintă ei. Sunt situaţii când mediul ne presează, obligându-ne să ne 

transformăm. Specialiştii consideră că fenomenul trecerii spre o altă cultură poate fi mai uşor înţeles 

apelând la conceptul de topologie preluat din matematică. Altfel spus, se au în vedere o serie de 

invariabile care supravieţuiesc unor modificări [1] 

Interculturalitatea în demersul educaţional înseamnă mai ales a face ceva altfel. Acest altfel 

înseamnă o nouă deschidere paradigmatică a orizontului de gândire spre existenţa factuală a 

realităţii sociale. Pentru achiziţia de cunoştinţe şi pentru dobândirea de deprinderi de tip practic sau 

intelectual este posibilă utilizarea paradigmelor pedagogice tradiţionale:     

- Paradigma transmisiei ce pune în centru cunoştinţele de acumulat şi cunoştinţele 

programelor, considerând că singurele referinț e valabile sunt cunoştinţele transmise de profesor, 

manualul şi alte materiale auxiliare, dar în acest caz observăm că elevu/studentull este perceput ca 

un receptor pasiv.  

 - Paradigma condiţionării pune în centrul procesului didactic elevul/studentul şi se 

focalizează pe obiective precise ce ţin de achiziţionarea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

Observăm că în acest caz, elevi/studenţii se simt importanţi şi coparticipativi pentru că li se conferă 

un rol activ în cadrul procesului didactic, ei fiind încurajaţi cu această ocazie să formuleze şi unele 

reflecţii personale.  

Din perspectiva integrării europene şi euro-atlantice şcoala trebuie să-şi propună ca scop 

asigurarea coerenţei existenţiale şi a identităţii individului în condiţii de eficienţă socială şi 

interculturală. Identitatea şi alteritatea sunt inseparabile şi coevolutive, iar identitatea se va desface 

şi se va reface permanent, în funcţie de circumstanţele în care va activa subiectul. Se impune ca 

indivizii să fie abilitaţi în a gestiona prompt şi eficace şi aceste fenomene. Formarea identităţii 

interculturale presupune, pe de-o parte asigurarea unei comunicări autentice cu sine şi a lua 

cunoştinţă cu propria identitate culturală, iar pe de altă parte comunicarea cu un alter, individ sau 

grup, care permite construcţia activă a identităţii de cetăţean al Europei şi al lumii. [4] 

 Abordarea interculturală, nu este o nouă ştiinţă ci o nouă metodologie ce caută să integreze 

interogaţia asupra spaţiului educaţonal al psihologiei, antropologiei, ştiinţelor socialului, politicii 

culturii şi istoriei. Interculturalitatea face ca şcoala să accepte unele principii precum: toleranţa, 

egalitatea, complementaritatea valorilor şi va exploata specificul spiritual al valorilor locale 

ataţându-le la valorile generale ale umanităţii. Multiculturalitatea, ca fenomen social real, continuă 

să fie ascunsă de grila interpretativă şi voinţa deformatoare a optimismului social şi politic.   
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Prin figuri de stil intelegem mijloace artistice folosite de către autor pentru a crea imagini 

artistice vizuale, auditive, de mişcare, statice, cromatice, cu scopul de a exprima într-o manieră cît 

mai expresivă emoţii şi trăiri. Aceste procedee modifică sensul propriu, denotativ al cuvîntului sau 

al cuvintelor. Prin aceste mijloace se urmăreste obţinerea de sensuri noi, figurate sau conotative 

ale cuvintelor si expresiilor. Aceste figuri de stil sunt cele care dau substanţă şi încarcatura 

emoţională textului literar. 

Cuvinte-cheie: figuri de stil, imagini artistice, traducere, limba 

 

Our work is devoted to the problems of the lexical stylistic devices, their function, structure, 

and meaning. We investigated the difference and the main translation difficulties which a Romanian 

speaker can encounter while translating stylistic devices from English into Romanian. 

A.N. Gvozdev states that “Stylistics has a practical value, teaching students to master the 

language, working out a conscious approach to language”. [5] 

Stylistic devices present a great interest both in language and literature. Writers use many 

techniques to make their writing interesting to read. One of these approaches is called figurative 

language, which is a special way of using words. When we read a book of fiction and enjoy it, when 

the book absorbs our interest and attention we rarely pay attention to the means employed by the 

author that bring forth this or that particular effect. This is one of the reasons that have made us 

choose exactly this theme. This subject attracted our attention because we think that stylistic 

devices are profoundly important and useful devices, they give clearness, charm, and distinction to 

the style.According to F. L. Lucas the aims of a course in style are: “a) to teach to write and speak 

well, b) to improve the style of the writer, and c) to show him means of improving his ability to 

express his ideas”. [4] 

The topic of this work is an up-to-dateone because stylistic devices have an important role to 

play in human communication. Besides conveying information they 

produce a considerable expressive effect, they appeal to reader’s emotions, aesthetic 

perception, and his literary and cultural associations. 

Before analyzing literary devices we made a theoretical study of lexical stylistic devices, of 

their use and their role in the English language and literature. We also studied stylistics as a field of 

linguistics and its objectives, taking into account only the general concept about this branch. During 

this meticulous study of the lexical stylistic devices we enlarged our knowledge, we found out an 

amount of new information considering their use and meaning. Stylistic devices can emphasize or 

dramatize a person’s opinions or emotions. They are found in poetry and emotive prose, newspaper 

articles, oratorical style and even in scientific prose. 

We directed towards prose because it, as well as poetry, contains a lot of emotionally 

coloured devices. We chose, for this aim, a challenging work The Shadow-Line written by Joseph 

Conrad and analyzed the majority of the lexical stylistic devices from all its aspects, thing that 

hadn’t been done before. Taking into consideration that the mentioned literary work requires a lot of 

attention and concentration in order to understand its context, we did our best to achieve the main 

purpose. 

Our investigation purpose was to observe the interaction of form and matter to see how 

through the infinite variety of stylistic devices and their functions the message of the author is 

brought home to the reader. It is worth to know what is Conrad’s purpose by using these stylistic 

devices, in what way he uses them, what he wants the reader to understand; mostly, what kind of 
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stylistic devices he uses in his works and to try to explain what makes his style unforgettable and 

recognizable as unique and original one. 

Epithet  is usually an attributive word or phrase expressing some quality of a person, thing 

or phenomenon.  An epithet always expresses the author’s individual attitude towards what he 

describes, his personal appraisal of it, and is a powerful means in his hands of conveying his 

emotions to the reader and in this way securing the desired effect. Conrad resorts to the use of 

colorful epithets, which sometimes help him to show the difference between pretence and reality. In 

fact, everybody uses epithets in his speech; without them our speech is dry, awfully plain and not 

interesting. Joseph Conrad’s epithets give a brilliant color and wonderful witticism to his plays.   

Simple Epithets 

blind loyalty (p.4)-fidelitateoarbă( adj+n);beastly heat (p.12)-caniculăafurisită (adj+n); 

dumb stillness (p.69)-tăceremută(adj+n) 

Epithets used in pairs: 
mild, dreary lunacy  (p.17)-smintealăuşoară, dezolantă(adj+adj+n);trembling, indignant lips 

(p.52)-buzetremurînd de indignare( adj+adj+n) 

Epithets used in chains: 

mocking, threatening, indifferent tone (p.40) -ton batjocoritor, ameninţător, indiferent 

(adj+adj+adj+n); a peculiar, iron-grey, hard-faced, obstinate, and uncommunicative man 

(p.47)-un tip straniu, cu părulsur, cu trăsăturidure, încăpăţinatşinecomunicativ (adj+n+adj+adj+n). 

Transferred Epithets: 

a great shiny dome of a bald forehead (p.10)-măreaţaşilucioasacupolă a 

uneifrunţipleşuve(adj+adj+n+prep+adj+n);the pale luminous blue of the sky (p.25)-albastrulpalid, 

străbătut de luminacerului(adj+adj+adj+prep+n) 

Epithet has remained over the centuries the most widely used stylistic device, which is 

understandable; it offers the ample opportunities of qualifying every object from the author’s partial 

and subjective viewpoint, which is indispensable in creative prose. In the above examples we can 

see how the author masterly composes rich and vivid epithets. Conrad’s language is plain and 

understandable, it is wonderful and interesting. As we have shown the structure of the analyzed 

epithets, we have to mention that the majority of them are formed out of nouns and adjectives. With 

the help of epithets Conrad’s characters are more interesting, their speech is more emotive; they 

involve the reader in their reality, in their life. 

Joseph Conrad used metaphors to increase stylistic colorfulness and variety because it gives 

clearness, charm and distinction to the style. The author had also used them to achieve exaggeration 

and to give a touch of humour to the description. Conrad was a man of art and even these wonderful 

metaphors prove it. As we can see, his metaphors give a certain charm and musical perception 

through the plain language combinations. The original metaphors form (17% )of the total number of 

the analyzed metaphors, while the hackneyed metaphors represent only (11%). the context. It makes 

the author’s thoughts more concrete, definite and clear, and at the same time it reveals the author’s 

emotional attitude towards what he describes.  

Original Metaphors 
I left it in that, to us, inconsequential manner in which a bird flies away from a comfortable 

branch. (p.5)    

Am părăsit vasul în felul, nefiresc  pentru noi,în care o pasăre zboară de pe o ramură  unde 

se simţea confortabil. 

The seed of everlasting remorse was sown in my breast. (p.68) 

Seminţaneconteniteiremuşcăriîmiîncolţiseînpiept. 

Hackneyed Metaphors 

He exhaled an atmosphere of virtuous sagacity thick enough for any innocent soul to fly to 

confidently. (p.22)  

Emana din el o atmosferă de pură sagacitate,destul de învăluitoare pentru ca orice suflet 

inocent să i se arunce în braţe cu încredere. 

It was obvious that he was ill in some mysterious manner, and beginning to break up. (p.49)   
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Era evident că-l mistuia o boalămisterioasăşică-i slăbeauputerile. 

His fine metaphors play an important role in portraying his characters, their feelings and 

thoughts. Thus, we can see the unlimited power of the artist in showing his imagination. The 

emotional coloring is made by an ample use of bright metaphors. Metaphor takes one of the most 

honorable places in Joseph Conrad’s art. The main purpose of the author is to affect the reader 

emotionally through the images. The charm of the writer’s plays is due to the mixture of poetic 

metaphors and real images. The author does not convince the reader to make the resulting points, 

but he makes him indirectly judge the characters and clear the situation. Conrad’s metaphors 

develop the reader’s imagination. At the same time the author reflects his own point of view. It is 

very interesting to note, that almost all his main heroes are young people. And youth is their leading 

star in life. Joseph Conrad resorts to the use of his metaphors for more expressiveness and beauty of 

language. Their meanings are playing and understandable for any reader, of any age and any 

interests. They are the birds of the writer’s thoughts, sometimes sensitive and sometimes bitter, 

sometimes joyful and sometimes sad, but they are always wonderful. They have an excellent quality 

to reflect different objects, actions and, of course, people in a new meaning. They produce a 

dynamic character of the plot and show that Conrad is a man of genius. 

Joseph Conrad used, besides the other figures of speech a lot of personifications in order to 

make his work more colourful and expressive. The feeling and the emotions of the characters are so 

ruffled that they resort in their speech to intensifying the quantitative or the qualitative aspect of the 

mentioned object. The author used this figure of speech for purposes of expressive evaluation, 

emotive explanation, highly individual description.  

Original Personifications 

Slight puffs came and went, and whenever they were strong enough to wake up the black 

water the murmur alongside ran through my very heart in a delicate crescendo of delight and died 

away swiftly. (p.63) 

Cite o slabă adiere de aer venea şi trecea,şi,ori de cîte ori era destul de puternic spre a stîrni 

apa întunecată,murmurul de alături parcă-mi curgea prin inimă într-un delicat crescendo de 

încîntare,apoi se stingea în grabă. 

The very stars seemed weary of waiting for daybreak. (p.63) 

Parcăşistelelepăreauobositeînaşteptarearevărsatuluizorilor. 

 

Hackneyed Personifications 

His voice wailed pitifully in the darkness….(p.99) 

Vocea lui plîngea jalnic prin  întuneric… 

…the wind sang in a strenuous note which under other circumstances would have expressed 

to me all the joy of life. (p.102)  

…vîntul şuiera o notă plină de ardoare,care în alte împrejurări ar fi exprimat pentru mine 

întreaga bucurie a vieţii. 

As we can notice personification is a device which sharpens the reader’s ability to make a 

logical assessment of the utterance. 

According to Professor Galperin I.R., “another stylistic device which also has the function 

of intensifying one certain property of the object described is hyperbole. It can be defined as a 

deliberate overstatement or exaggeration of a feature essential to the object or phenomenon. In its 

extreme form this exaggeration is carried to an illogical degree.” [2] 

And as the other devices, personification can be of two types: trite and genuine. The original 

devices form the bulk of the all personifications.Personifications always provoke us to a larger and 

more deeply imagination in order to hit the message conveyed by the author. That’s why we have to 

pay much more attention to these devices and to work thoroughly over them. The writer used this 

special trope because it has an important role to play in human communication, both in language 

and literature. Besides conveying information they produce a considerable expressive effect, they 

appeal to reader’s emotions, aesthetic perception, and his literary and cultural associations. 
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The use of hyperbole shows the overflow of emotions in the speaker and the listener is 

carried away by the flood. 

Kuharenko V.A. thinks that “hyperbole is a stylistic device in which emphasis is achieved 

through deliberate exaggeration. The feelings and emotions of the speaker are so ruffled that he 

resorts in his speech to intensifying the quantitative or the qualitative aspects of the mentioned 

object.” [3] 

Hyperbole is a deliberate exaggeration of some quantity, quality size. Very often the 

hyperbole is used to create humorous or satirical effect and so to express the author’s attitude 

towards the described. Through continuous usage hyperbole may lose its originality and become 

trite. We constantly use expressions containing hyperboles in our everyday, speech: “I haven’t seen 

you for ages”; ”You promised it one thousand times”. 

Such hyperboles are used in literature only in direct speech to show the emotional state of 

the personage. In literature, such exaggeration is used for emphasis vivid descriptions. 

Original Hyperboles 
….and drop into the chair and close my eyes, feeling that there was no more sleep for me on 

earth. (p.81) 

….şimălăsamsă cad înşezlong, închizîndochii cu sentimentulcă nu maiexistăsomnpentru 

mine pepămînt. 

Those were the words which it seemed to me would have made me spring up from eternal 

sleep. 

Acestea erau cuvintele care m-ar fi sculat şi din somnul de veci,aveam eu impresia. 

 Hackneyed Hyperboles 

The next ten minutes might have been ten seconds or ten centuries for all my consciousness 

had to do with it. (p.30) 

Următoarele zece minute ar fi putut dura cît zece secole faţă de legătura pe care o avea cu 

ele conştiinţa mea. 

He was the only human being in the world who seemed to take the slightest interest in me. 

(p.55) 

Era unica fiinţă pe lume care părea să manifeste un mic interes faşă de mine. 

Joseph Conrad used hyperboles in order to increase the effect of a description, whether it is 

metaphoric or comic; to dramatize a person’s opinions or emotions, to describe intense emotions 

and mental states. 

Hyperbole may be also called the means of artistic characterization. Hyperbole is a device 

which sharpens the reader’s ability to make a logical assessment of the utterance. In order to create 

his hyperboles Conrad uses such words as “hundreds”, “thousands”, “all the time”, “nothing in the 

world”, etc. Conrad’s hyperboles bring the brightness, expressiveness and the emotional color of the 

language. In the literary sense hyperbole is the important means of expressive speech. Sometimes 

they are not perceived in their direct meaning, but they at once create the pathetic and comic effect, 

as in the above-mentioned examples. In general, literature has a constant necessity in the artistic 

exaggeration of reflection of the world. 

Besides making a narrative more concrete and definite, the simile helps the author to reveal 

certain feelings of his own. Besides the original similes created by writers there are a great number 

of so-called traditional similes in the language which must be regarded as phraseological units. The 

image suggested by such similes is usually trite. The traditional (trite) similes are often employed 

by writers in the direct speech of characters, thus individualizing their speech and are rather seldom 

represented in the author’s narrative.   

Original Similes 
The intense loneliness of the sea acted like poison on my brain. (p.75)  

Intensa singurătate a mării acţiona ca o otravă asupra creierului meu. 

It seemed as if all of a sudden a pair of wings had grown on my shoulders. I merely 

skimmed along the polished floor. (p.29)  

Parcă-mi crescuse, fără veste,o pereche de aripi. Abia atingeam pardoseala lustruită. 
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In Conrad’s work traditional similes are most often used to stress the highest degree of 

quality. Practically every simile can be compressed into a metaphor and every metaphor can be 

extended into a simile. So, we can see that simile is another interesting stylistic device used by 

Joseph Conrad in his plays. It shows the individual viewpoint of the author on different objects, 

actions, and phenomena. Everybody uses the similes in his everyday speech. But the literary similes 

gain especially wonderful character. They make our speech more expressive and our world more 

interesting. 

Apart from the original group of metonymies there also exist trite metonymies in the English 

Language which have been long and widely used, became hackneyed and lost their vividness. The 

original metonymies in this literary work form (6%) and the trite metonymies are less, they present 

only (13 %).The stylistic effect of trite metonymies is in most cases weak.  

Original Metonymies 
We were four around the cloth. (p.9)  

Eram patru persoane în jurul feţei de masă.  

The shadows swayed away from me without a word.(p.90)  

Umbrele se depărtară de mine oscilînd,fără să scoată o vorbă. 

Hackneyed Metonymies 
A voice behind me said in a nasty equivocal tone: “I hope you are satisfied with her, 

Captain”. (p.41)  

Un glas în spatele meu mi se adresă pe un ton echivoc, dezagreabil:” Sper că eşti mulţumit, 

căpitane”. 

The second officer, with three or four hands, was busy forward. (p.45) 

Al doilea ofiţer, împreună cu trei sau patru mateloţi, avea de lucru la prova. 

Conrad used metonymy as a genuine stylistic device in order to achieve concreteness of 

description. By giving a specific detail connected with the phenomenon, the author evokes a 

concrete and life – like image and reveals certain feelings of his own. Joseph Conrad does not pay 

much attention to metonymy. But his metonymies have a great potential power. They reach the 

emotional reliability, which creates the effect of reader’s presence in the literary world. 

Metonymical details and particulars sometimes serve as “evidences” of the actions and feelings of 

the characters. Joseph Conrad language is the most important way for expression of his thoughts 

and feelings. According to the examples mentioned above, we can see that Conrad’s language is 

very expressive and vivid, and at the same time it is plain and understandable to any reader. 

Original Oxymorons 
His discomfort gave me a sort of malicious pleasure. (p.35)  

Faptulcănu se găsea la largulsăuîmiprocuraunfel de satisfacţierăutăcioasă. 

A loud whispering from the steward succeeded and then again Hamilton was heard with 

intenser scorn. (p.14)  

Urmă o şoaptă răsunătoare din partea intendentului, apoi din nou glasul lui Hamilton cu un 

dispreţ şi mai accentuat. 

Hackneyed Oxymorons 
…I left the verandah after giving him a mirthless smile.(p.20)  

Am părăsit veranda dupăce i-am adresat un surîslipsit de veselie. 

And that was indeed poor comfort. (p.45)  

Iarasta nu însemna,bineînţeles,o mîngîiere. 

Thus the writer uses them only in direct speech of his personages, in order to characterize 

their speech. This figure often produces an ironic contrast which shows how something has been 

misunderstood. Conrad used oxymorons because these figures of speech play an important role in 

human communication. They appeal to the reader’s emotions and produce a considerable effect. 

Figurative language is used in poetry and fiction, as well as in everyday speech. Most of us 

don't think much about the language we use, and even if we do, we don't realize that much of it 

consists of figures of speech. We use figures of speech all the time, for effect and for emphasis. 

Understanding the way how figurative language works is essential for a true appreciation of art and 



64 

 

literature, but figurative language is used not only in art and literature; it enriches our culture and 

our lives. It also helps us to write and speak more clearly.Having analyzed the work of Joseph 

Conrad we came to a point that it is not an easy task to single them out. Some of them make the 

speech of the characters vivid, interesting, humorous, ironical, emotional, and understandable; they 

reflect their thoughts and feelings. 

As we can observe the stylistic devices translated into Romanian language lose their 

figurative meaning and many times these tropes aren’t anymore stylistic devices in other language. 

That’s why we have to be attentive while translating the stylistic devices. Thus it results that one 

and the same sentence in the English language, which contains any stylistic device will be translated 

in a different way by different persons. As many persons are, so many ideas there will be while 

translating any kind of information from the source language into your native language. We didn’t 

use the word-for-word translation because the sentence would have lost its meaning and wouldn’t 

have any sense. Making a general investigation, we discovered a new world of stylistic devices. We 

made a thorough analysis of the difficulties that were encountered while dealing with these stylistic 

means, especially the translation from English into Romanian.  
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Limba oricărei naţiuni reprezintă un element al unei  entităţi sistemice, a unei federaţii  de 

limbi pe scara mondială. Relaţiile interculurale se bazează pe intergrarea culturală şi conflictul 

cultural care îşi găsesc exprimarea în asimilarea lingvistică, în special în acele unităţi lexicale care 

se află pe o poziţie intermediară între cuvintele total asimilate şi cele cu un nivel minimal sau deloc 

asimilate, ultimele fiind numite exotisme. Specificul asimilării parţiale ale acestor unităţi îşi găseşte 

exprimarea îndeosebi în forma lor externă (nivelul grafic şi fonetic). 

Cuvinte–cheie: exotism, asimilarea parţială/ totală/ fonetică, lexicală, forma externă 

/internă a lexemului 

 

English is one of the most widely spoken languages of the world. It is known that English 

has evolved by incorporating words from various languages from all over the world.  Otto 

Jespersen, in his book “Growth and Structure of the English Language”, points out that the English 

language is a “chain of borrowings” that was a result of the conquests of Britain by various invaders 

[2].  

However, French, Latin, Greek and Scandinavian for centuries were the main sources for 

English. The foreigners brought their languages to England but were unable to impose completely 

their languages on the British. Instead, the foreigners’ languages were intermixed as if being thrown 

into a blender with the native speakers’ words. With that, these groups succeeded, to varying 

degrees, in influencing the evolution of written and spoken English as we now know it. 
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Modern English borrows words from all languages of the world. As the well-known 

internet-encyclopedia Wikipedia states, there are 45 languages /besides French, Latin and Greek/ 

which enriched the vocabulary of modern English, and the list may be continued [8]. One can 

enumerate several reasons for such an active process of borrowing of foreign elements into English 

due to the role of English as the language of politics, diplomacy, business, commerce and science. 

Moreover, the system of the English language is nearly free of certain phonetic limitation and has a 

syllabic structure. 

The corpus of the borrowed words includes a special group of “exotisms” which constitute 

the object of our research. Exotisms are partly assimilated or non-assimilated loan words which 

represent specific phenomena of foreign culture; they are characterized by a vivid national coloring 

and do not have an exact equivalent in the recipient – language [6]. 

Among the main sources of entering the exotic lexis into the recipient-language, we have to 

mention the mass-media. This should be considered something natural as publicistic style is a very 

sensitive indicator of changes that take part in the society which in their turn find their expression in 

language. Thus, the language of mass media becomes the bridge for the further spread and gradual 

fixation of exotisms, different kind of abbreviations, neologisms /and not only/ in literary language 

and oral speech. For example, in “The Lexicographer’s Dilemma”, Jack Lynch brings up the Arabic 

jihad and questions whether it is an English word yet. Before September 11, 2001, many English 

speakers had hardly ever heard of the word. By September 11, jihad was as familiar a phrase to us 

as the word bread [cit: 1]. 

  These, in a sense, exotic words now easily roll off the tongues of English-speaking people. 

We all know what a kindergarten, from the German, means. Most would know what a baguette or 

croissant, from the French, also mean. And the Yiddish bagel (originally beygl) is certainly well 

known to many English-speaking people, particularly New Yorkers. 

But do all foreign or exotic words lend themselves to borrowing and become ingrained in 

the English language? Speaking about lexical status of exotisms it should be noted that they occupy 

an intermediary position between the completely mastered proper borrowings and foreign units with 

minimal and no level assimilation in English [3].  

Sometimes the speed of appearance of exotic words in mass-media is so high that the 

dictionaries do not manage to fix such types of words in their contents. The minimal degree of their 

assimilation is shown by the external form of the word, due to which English speakers perceive 

such type of words as “foreign”, “unknown”, “specific” , and “strange” that is quite logical as the 

term “exotism” implicitly supposes  a certain degree of alien aspect, the unfamiliarity and  the 

semantic obscurity in the system of the recipient-language.  

Hence, at graphical level exotic words are opposed to completely mastered lexis represented 

by their orthographic variability and mainly expressed by their contracted, separated, or hyphenated 

writing: harakiri, hara-kiri (Japanese); kungfu, kung-fu, kung fu, Gung Fu (Chinese); potpourri, 

pot-pourri (French); teppanyaki, teppan-yaki (Japanese).     

  The graphical designation of vowels our/or, i/a, ai/y, ey/y,  e/ee,  i/e/ee  in unstressed 

position of the word is also determined: ardour, ardor (Latin); Brahmin, Brahman (Indian); gully, 

gulley(French); jihad, jehad (Arabic); caravansarai, caravansary (Persian); Muslem, Muslim 

(Arabic); protege, protegee (French); sari, saree (Indian).   

Among the stressed vowels o/u, u/ou/oo, a/u vary: Muslem, Moslem, Muslim (Arabic); 

mujik, muzhik, moujik (Russian); pundit, pandit (Sanscrit); taboo, tabu (Polinesian).   

The characteristics feature of rendering consonantal sound manifests by singling or doubling 

of the letters  c/cc, d/dd, j/jj, l/ll, n/nn, r/rr, s,z/ss: guerrilla, guerilla (Spanish); bordello, bordel 

(French); bandana, bandanna (Indian); haj, hajj (Arabic); janissary, janizary (Turkish); 

mujaheddin, mujahedin (Persian); peccadillo, pecadillo (Spanish). 

Another peculiarity of exotisms is the combination of letters rendering specific sound and 

sound combinations of the source-languages which are absent in English. Such type of letter 

combinations as sh/sch/tsch; j/zh; ts/cs make graphic variants of designations: borsch, borsht, 
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borscht, bortsch (Russian); hasish; hasheesh, haschisch (Arabic); mujik, muzhik and tsar, csar 

(Russian).  

The variability of capital and lowercase letters also can be distinguished: Bohemia, bohemia 

(French); Gestapo, gestapo; nazism, Naziism (German); Shariah, shariah (Arabic); Tricolore, 

tricolor (French). 

Sometimes the variability of the same sound c/k; j/h; gh/ch can be met: kaftan, caftan; 

kopeck, kopek, copeck (Russian); marijuana, marihuana (Spanish); curragh, currach (Irish); 

cumquat, kumquat (Chinese). 

According to the scientific data 20% of exotic words have graphical variants [7]. The line of 

variants in the majority of cases includes 2 or 3 units: arquebus, harquebus (French); cul-de-sac, 

culs-de-sac (French); furore, furor (Italian); Brahmin, Brahman, brahman (Indian). Sometimes the 

line of exotic words variants can be enlarged to 4-5 units: Shariah, shariah, sharia, shariat 

(Arabic); mujaheddin, mujahedin, mujahedeen, mujahidin, mujahideen (Persian + Arabic). It should 

be noted that variable orthography is seen in exotisms borrowed from non-Latin alphabet. This may 

be explained by the fact the writing of such types of words is done by the English-speaking person 

by ear and every recipient person perceives the sound form of the same word in a different way. 

The instability of exotisms’ spelling becomes an index of partial assimilation of this group of 

foreign lexis.  

The phonetic assimilation of exotisms supposes maximal nearing of the sound form of the 

loan word to the sound form of the native words. The holder of the loan language usually perceives 

such kind of word through the phonological system of his language [5].  

 For example, on March, 11, 2010 “USA Today” published an article entitled “Ochocinco's 

next show is all about the babes” where the reader can meet the word harem propounded as [′ha: ri: 

m], [ha: ′ri: m], [′ha: rəm], [′herəm]:  

 In "The Tournament" Ochocinco will amass a harem of 16 women who will engage 

in a "tournament-style dating competition." 

All the illustrative sentences with exotisms given further are taken from the articles 

published in the on-line version of “USA Today” [9]. 

The phonetic assimilation of exotisms is mainly expressed by the stress shift. The stress shift 

takes place at the beginning syllable in the double and triple syllable loan words as well as at the 

third syllable from the end in multiple syllable words according to the norms of modern English: 

espion’age (French) – ['espiəna:j];  pa'sa  – pasha ['pa:shə]; тайга (Russian) – 'taiga ['taigə] . 

 Pakistani officials gripe that the CIA has been freelancing on its soil, running dozens 

of U.S. citizens doing low-level espionage missions in their country. 

 On Monday, Pakistan's spy chief, Gen. Ahmed Shuja Pasha, met with CIA head Leon 

Panetta in Washington amid lingering tensions over the shooting deaths of two Pakistanis 

 Finds in Norway and Finland make it seem likely it will be found throughout the 

taiga belt of boreal forest all the way from Scandinavia to China and Japan… 

Having entered the recipient language some exotisms remain at its periphery, while the 

others become frequently used words, losing their “air of foreignness”.  Many linguists state that 

one of the main criteria of lexical assimilation of an exotism is its high frequency of usage [6].  The 

notion of “high frequency” has to be relatively considered as the whole group of foreign loans is 

characterized by a low degree of frequency in use. The increased frequency of some exotisms is 

explained by the actuality of the thematic unit they belong to. For instance, the Eastern world and 

its relationships with the West has recently become a very important problem and all means of 

mass-media represent a perfect way of rendering Eastern /especially Arabic, Chinese, Japanese etc/ 

and Western religious, political and military concepts: 

 A return of the Sunnis would be a boost to al-Maliki and seen by Washington as a 

significant step forward. 

 None will likely favor a grant of absolute power to anyone, whether an ayatollah or 

a general. 
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 Twelve people were killed in Latakia two weeks ago, bringing the unrest to an area 

with strong historical ties to Assad's minority Alawite sect, which is an offshoot of Shiite Islam. 

 The U.S. relies heavily on the covert, CIA-run missile program to kill al-Qaeda and 

Taliban fighters in Pakistan's northwest… 

There are in fact hundreds of Arabic loan words in the English language, though few of 

them have entered directly. For the most part, they have come disguised as French, Spanish, Italian 

or Latin words. Therefore, sofa, alcove, jar and carafe, each suggestive in some way of comfortable 

living, have also been borrowed from Arabic: sofa comes from suffah (“a long bench”); alcove from 

al-qubbah (“the arch”); jar from jarrah (“an earthen water-vessel”); carafe from gharrafah 

(“bottle”). English vocabulary has also been enriched by the colors crimson, carmine, azure and 

lilac, all of whose names are derived from Arabic. And as for leisure activities, there are such words 

as racket, as in “tennis racket,” from the Arabic raha, “the palm of the hand.” 

However, in some cases the English version of the word is as good as identical to its Arabic 

original, though others diverge in sound or meaning. Mosque doesn’t sound much like masjid, and 

though we can use bedouin in the singular, it is in fact taken from bidwan, a plural form of bedawi.  

All the mentioned words refer to aspects of Arab or Islamic life, so naturally they are 

expressed in Arabic. But it may come as a surprise to learn that more familiar things, such as 

common fruits and vegetables, were once equally exotic [4]. The fruits apricots, oranges, lemons 

and limes, and the vegetables artichoke, spinach and aubergine (eggplant) all have Arabic names, 

though they no longer taste or sound foreign. Lemon, for instance, came into medieval English from 

Middle French and before that from Middle Latin - with very little change in pronunciation in the 

process - from the Arabic laymun. Artichoke, on the other hand, is hardly recognizable as coming 

by way of Italian from the Arabic al-khurshuf.  

Japan and China have always been countries of mystery; their culture, politics and language 

were of special interest to the European peoples. As a result of a line of historical relationships 

between the USA, the UK and these two oriental countries a number of Chinese and Japanese 

words penetrated English. Further we present some Japanese and Chinese lexical units still 

considered to be exotic ones widely met in modern English followed by the samples of their usage 

taken from  the “USA Today” /September 2009 – January 2011/: 

 aikido - Japanese aikidō ← Chinese hé “unite” + qì “chi” + dào “way”: After the 

fight, Silva credited action-movie star Steven Seagal, an aikido black  belt, with refining his 

technique on the front kick that dropped Belfort. 

 banzai - Japanese ← Chinese wànsuì “10,000 years”: “We'd like to say konichiwa, 

arigato and banzai," said shuttle commander Dom Gorie just before launch. 

 bonsai - Japanese ← Chinese pén “basin” + zāi “plant”: "I do think you will see more 

bonsai moves because there  isn't a championship on the line," Rahal said. 

 dojo - Japanese dōjō ← Chinese dào “way” + chǎng “yard”: Competitions take place 

in pools in exotic environments such as a top skyscrapers, in a Japanese dojo and a glass pyramid. 

 gaijin - Japanese “foreigner” ← Chinese  wàirén “outsider”: And Japanese 

companies are coming out with some very cool, very small  stuff. It hits their domestic market long 

before it makes it to gaijin like us.  

 lychee - Chinese lìzhī “litchi” + “branch”: There might be six different varieties of 

lychee-flavored gummies. 

Speaking about extra-linguistic reasons of exotisms’ entering the English language one has 

to emphasize that the necessity to reflect the international events dealing with various types of 

contacts between the states also contribute to the increased spread of exotisms referring to politics, 

law, economics, and state governing. 

 The measure was on the State Duma's agenda for February, but the vote was rushed 

forward after the bombing at Domodedovo Airport, Russia's busiest. 

 The Colorados still control most government institutions and will likely frustrate 

efforts to redistribute land in the small, landlocked country… 
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The language of mass-media also includes exotic words which thematically belong to 

cultural aspects of society, namely art and sport which reflect the national specifics of a certain 

country:  

 It's a smart, jazzy arrangement, although he overdoes it with the vocals a bit, 

growling too much and doing a falsetto bit that doesn't quite work. 

 "I lost my keys in the great unknown/And call me, please, 'cause I can't find my 

phone," Battistelli sings against a ukulele backdrop… 

 One culprit is the robust Chilean peso, which has gained nearly 10% over the U.S. 

dollar in the past year thanks largely to the high price of copper… 

 …Melendez scored two knockdowns and a takedown, drove a series of Muay Thai-

style knee strikes to the ribs and face… 

 Their hit song, a bolero of lost love, was titled Beautiful Maria of My Soul. 

Therefore, the functioning of exotisms is characterized by the “vagueness” of their lexical 

and grammatical semantics in case of the determiners’ lack in the context. The instability of the use 

and the indefinite character of phono-graphical form of exotism bring forward its main linguistic 

features.  

Due to certain historical conditions, as well as linguistic and extralinguistic reasons the 

semantic assimilation of exotisms often led to the phenomenon of “re-borrowing/ double 

borrowing” which interfered with the process of natural assimilation of these words. It is quite 

logical to suppose that a part of exotisms’ bulk will be assimilated sooner or later and such types of 

words will enter the common layer of English vocabulary as the process of adaptation to a foreign 

culture seems to be the key moment in establishing successful international contacts.  
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СЕКЦИЯ №2 

НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫЕ КАРТИНЫ МИРА 

 

УДК 81’373.6-112 

КОНЦЕПТ ЮРОДИВЫЙ В ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Долгов Вячеслав Геннадиевич, 

магистр филологии, старший преподаватель кафедры Славистики, 

Бельцкий государственный университет им. А. Руссо  

 

 The article analyses certain etymological aspects of the word «yurodivy» (God’s fool); 

determines the appropriate conformities of the functioning of this etymon in the Slavonic languages 

and singles out the semantic differentiation of the lexeme, which defines the peculiarities of the 

usage. 

 Key Words: «yurodivy» (God’s fool), etymology, semantics, synonym. 

Для лингвистики на современном этапе ее развития характерны тенденция 

антропоцентризма и интегративный подход к изучению языковых явлений. К числу 

важнейших проблем, как лингвистики, так и психологии, философии, культурологии, 

социологии и др. областей знания, изучающих психику, мировоззрение и культуру человека 

через язык и слово относят вопрос о скрытом содержании слова, в котором прямо или 

опосредованно отражается окружающий мир. И ключевым понятием для этих различных 

областей знания выступает концепт. 

При лингвокультурологическом подходе концепт трактуется как некое ментальное 

образование, которое несет на себе отпечаток духовного облика человека определенной 

культуры. К числу концептов относят семантические образования, отмеченные 

лингвокультурной спецификой, отражающие менталитет языковой личности определенной 

этнокультуры (А. Вержбицкая, В. В. Колесов, С. Е. Никитина, Ю. С. Степанов и др.). 

В научной литературе отмечается, что концепт характеризует структурная 

организация, которая является необходимым условием его существования, однако эта 

структура не является жесткой. К ядру концепта относятся в том числе и этимологические 

знания об имени концепта,  которые представляют эволюцию концептуального развития. 

Обратимся к  диахроническим «глубинам» номинанта концепта юродивый.  

Крещение Киевской Руси означало, в первую очередь, приобщение к ценностям 

христианства. Непонятные поначалу философские и мировоззренческие категории и, 

главным образом, необходимость обслуживания культа, отличного от языческого, 

естественным образом вызвали потребность в разнообразной церковной литературе. С 

появлением переводов новозаветных книг, в том числе посланий апостола Павла, древняя 

Русь получила представление о философских основах юродства и его исконном содержании. 

Очевидно, общие представления о культурной парадигме юродства появились в русском 

религиозном обиходе в конце X-начале XI веков. Вскоре эти знания пополнились благодаря 

переводным житиям юродивых православного Востока. Ставшие популярными переводы 

житий Симеона Эмесского и Андрея Цареградского, представлявшие яркие образцы этого 

сурового и парадоксального вида христианского подвижничества, создавали 

дополнительные предпосылки для распространения юродства на Руси.  

Генетически феномен русского юродства связан с юродством византийским, 

которого, как известно, зародилось на православном Востоке, где использовалось 

терминологическое определение δια Χριστόν σαλός, означавшее «прикидывающийся 

безумным ради Христа». Греческое слово σαλός («салос») означало «глупый, безумный». 

Родилось оно, как отмечает С. А. Иванов, не как религиозный термин [2, 27], а для 

обозначения сумасшедшего. Впоследствии, когда святость под видом безумия стала 
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довольно распространенным явлением византийской культуры, это слово утратило мирской 

смысл и стало использоваться преимущественно по отношению к юродивым. Со временем в 

Византии обозначилась тенденция избегать его, заменяя более пристойными «морос» в 

значении «простой», «глупый».  

 Греческие «салос»
 
и «морос», выступавшие, по сути, синонимами, переводились на 

Руси как «оуродъ», «оуродивъ». Слово «салос», однако, полностью из употребления не 

вышло. Оно использовалось обычно как прозвище святого (на основе транслитерации). Так 

упоминаемый в IX томе «Истории государства Российского» Н. Карамзина юродивый 

Никола Новгородский именовался Салос. Исследователь Е. Е. Голубинский это прозвище 

связывает с другим юродивым – Михаилом Клопским.  

Слово «юродивый» возникло в общеславянский период. В «Этимологическом 

словаре» Фасмера сказано: «Юродивый, др.-русск. ЮРОДИВЪ, начиная с XIV в. До этого – 

УРОДИВЪ. Согласно Соболевскому, связано со ст.-слав. Ѫродъ ὑ περή φανος » [9, 534]. И 

далее: «Урод – др.-русск. УРОДЪ «слабоумный», «юродивый» [9, 168]. 

 Древнерусское «оуродъ» происходит от слова «род» с отрицательной частицей. П. Я. 

Черных в «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» поясняет: 

«Русская, восточнославянская форма – урод –, из у- – приставки, обозначающей 

«ущербность», «недостаток», «убыль», «уменьшение»… и корня род-» [11, 461]. По сути то 

же объяснение, но более обстоятельное, находим у иеромонаха Алексия, который отмечает, 

что «смысл частицы iu (оу и ю) будет означать «всё то, что мало ценится, чего можно не 

знать, от чего можно убегать». Частица оу (древний большой юсъ) означает – отделённость, 

отходъ отъ чего нибудь. Rodъ; санскритское rudh – подниматься, расти». Следовательно, 

делает автор вывод, слово «юродъ» будетъ означать нечто такое выросшее, поднявшееся, но 

что слишком малоценно, чтобы обращать вниманie», а слово «юродивый» – это есть 

отверженный мiромъ, обществомъ». В подтверждение сделанного вывода Алексий приводит 

также сравнение со словом «выродокъ» (приставка в- и корень род – передают значение 

«человек выкинутый, выброшенный из рода, отвергнутый родом») [3, 59].  

 Учитывая историко-культурные факторы развития славянских народов, закономерно 

поставить вопрос о функционировании данного этимона в родственных русскому языках. 

Русские, украинские, польские слова, восходящие к одному этимону, в процессе эволюции 

характеризуются расхождением семантики, обретая  «противоположные» значения. В 

лингвистике подобное явление обозначают как межъязыковую антонимию либо 

энантиосемию.  

Так, польское «uroda» и украинское «врода», означающие «красота», «краса», 

«миловидность» явно противопоставлены русскому «урод», употребляемому в настоящее 

время в значениях «человек или животное с физическим недостатком» (прям.); «человек с 

некрасивой, безобразной внешностью» или «человек с дурными, неестественными 

привычками» (перен.).  

 Основания для появления различной окраски семантики данного слова, как в русском, 

так и в других славянских языках заключены в потенциях самого этимона. В плане меж- и 

внутриязыковой энантиосемии этот вопрос рассматривается в этимологическом словаре Г. 

П. Цыганенко. Предположив общеславянский характер слова «урод», исследователь также 

объясняет его образование от существительного «родъ» <семья, род>, <порода> с 

приставкой у- в отрицательном значении, и получается «<как бы врожденный не в род>, 

<чем-то отличающийся от остальных в роду> (как положительным, так и отрицательным), 

отсюда в одних языках положительная окраска семантики (ср. польск. uroda <красота, 

миловидность>; укр. врода <красота, краса>, где в- - вариант у-, вродливий, уродливий 

<красивый, пригожий>), а в других - нейтральная или отрицат., как в рус. диал. урода <стать, 

стан, природа>, литерат. урод <чел. с физическими недостатками>» [10, 451]. 

 По данным П. Я. Черных, два древнерусских глагола – «уродовати», «уродитися» -  

этимологически связаны с «род, рожать, родить» (о.–с. * rodja) [11, 119]. Украинское слово 

«вродливий» происходит от древнерусского «уродитися», до сих пор употребляемом в 
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украинском и русском языках в положительном или нейтральном значении в устойчивых 

словосочетаниях, пословицах и обыденной речи (каков уродился, таков пригодился; який 

вродивсь, таким i вмер; в этом году лук хорошо уродился и др.) [6, 42]. Русское «уродливый» 

происходит от глагола «уродовати», что первоначально имело значение «безумствовать». 

Это значение затем стало передавать церковнославянское «юродствовати» и его 

производные (юродивый, юродство и другие). А «уродовати» и его производные «урод», 

«уродина», «уродливый» в русском языке стали указывать не на умственные, а на 

физические недостатки.  

В древнерусском языке слово «уродный» употреблялось и в значении «неразумный, 

глупый», «ничтожный».  

Все эти примеры антонимичных различий слов, генетически коррелирующих, 

свидетельствуют о глубоких изменениях, которым под воздействием во многом 

экстралингвистических факторов  подверглись эти некогда тождественные слова в процессе 

исторического формирования и развития лексических систем. 

Специфика значения этимона, отмеченная Г. П. Цыганенко, в известной мере 

обусловила и семантическую структуру слова «юродивый», характеризующуюся одним 

«положительным» и одним «отрицательным» значениями. По данным словаря церковно-

славянского и русского языка слово «юродивый» и его синонимический вариант «юродъ» в 

первом значении определяются как «глупый, неблагоразумный», во втором – «христиiанскiй 

подвижникъ, представляющiйся глупымъ, или страннымъ изъ смиренiя, и ради вечнаго 

своего спасенiя» [8, 477]. Такое же определение обнаруживаем и в словаре 

древнеславянского языка, составленном по Остромирову Евангелию. Однако здесь слово 

«юродство» определяется только как «глупость, безумiе» [7, 938].  В «Полном 

церковнославянском словаре», составленном Григорием Дьяченко на основе 

церковнославянских и древнерусских памятников письменности с X  по XVIII века 

включительно, также выделяются два значения: «глупый» и «человекъ, избравшiй 

особенный путь спасенiя, по совету Ап. Павла (1 Кор. 3, 18) – представляющiйся безумнымъ 

по наружнымъ поступкамъ, а на самомъ деле исполненный истинной мудрости. Некоторые 

из юродивыхъ были духовно прозорливы» [5, 845]. 

Бытующие в церковном обиходе понятия «юродъ»/«юродивый» отличает 

терминологическая определенность. В словаре церковных терминов Д. Покровского 

«юродивый» - это однозначно человек, взявший на себя подвиг изображения внешнего, т.е. 

видимого безумия с целью достижения внутреннего смирения. «Слово «юродивый», 

употребляемое св. Церковью, какъ эпитетъ некоторыхъ подвижниковъ, имеетъ 

чрезвычайный смыслъ, - подчеркивает иеромонах Алексий, - церковъ этимъ названiемъ 

выражаетъ ихъ отделенность отъ общества и избранность Богомъ, оттеняетъ свойство ихъ 

благочестiя, состоящее въ отверженiи ихъ мiромъ, въ презренiи ихъ обществом» [3, 60]. 

Владимир Даль объясняет значение слова «юродивый» как «безумный, божевольный, 

дурачокъ, отроду сумашедшiй».  При этом он разделяет народное и церковное восприятие, 

отмечая, что «народъ считаетъ юродивыхъ Божьими людьми, находя нередко въ 

безсознательныхъ поступкахъ ихъ глубокiй смыслъ, даже предчувствiе или предведенье», а 

церковь признает «и юродивыхъ Христа ради, принявшихъ на себя смиренную личину 

юродства», в церковном же значении [1, 669]. Примечательно, что исследователь разделяет 

юродивых «отроду», т.е. «уродов» в древнем смысле этого слова, и «Христа ради».  

С течением времени обозначенные выше значения русского слова «юродивый», по 

верному замечанию С. А. Иванова, разделились. Произошло это к XVII веку, когда 

обозначение «юродивый» закрепилось именно за святым, из благочестивых побуждений 

скрывавшимся под личиной безумца, а первоначальное «урод» - за калекой.  

Практика лексикографических описаний показывает, что толковые словари исходят из 

имеющихся на сегодняшний день и зафиксированных контекстов употребления слова. 

Примечательно, что в словарях современного русского языка отмечаются, как правило, два 

значения: 
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1. Психически ненормальный (Нельзя было назвать его совершенным идиотом или 

юродивым, но он был до того наивен, что иногда действительно его можно было счесть 

дурачком. Достоевский, Село Степанчиково), нередко, с пометой «устаревшее». 

2. Блаженный, аскет-безумец или принявший вид безумца, обладающий, по мнению 

религиозных людей, даром прорицания. (Он с пятнадцатого года стал известен как 

юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки 

тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за 

предсказания. Л. Толстой, Детство). 

Отмечаем, что к настоящему времени в русской языковой картине мира наиболее 

актуальным становится не терминологическое определение номинанта концепта юродивый 

(однозначно сохраняющееся в ядре поля концепта в рамках религиозной картины мира), а 

признаки ментальной ущербности и непрактичности, чудаковатости, имеющие негативные 

коннотации.  

Таким образом, можем сделать вывод, сопряжение «положительного» и 

«отрицательного» смыслов, представленное в понятии «от рождения» слова «юродивый», 

сохраняется до настоящего времени.  
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Вторая половина XVIII века была весьма сложным периодом русской истории. В 

начале столетия, во многом благодаря усилиям Петра I, в России утвердился абсолютизм. 

Развитие всех сфер жизни повлекло за собой необходимость в просвещенных и 

профессионально образованных людях, что, со своей стороны, потребовало составления и 

выпуска литературы учебно-воспитательного характера. По всей стране начали открываться 

школы, учебные заведения, университеты. С развитием культуры и просвещения начало 

складываться общество и формироваться общественное мнение.  

XVIII век в истории русской культуры представлен такими известными именами как 

А.Д.Кантемир, М.В.Ломоносов, В.К.Тредиаковский, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, 

Н.И.Новиков, А.Г.Болотов, А.Н.Радищев, Н.М.Карамзин. 

Григорий Николаевич Теплов (1711-1779) также представлял русскую культуру 

второй половины XVIII века и был разносторонне образованным, литературно и музыкально 

одаренным, энергичным и весьма предприимчивым человеком. Будучи сановником при 

дворе императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II и воспитателем графа К.Г. 

Разумовского, который впоследствии стал президентом Академии наук (1746-1798), он 

снискал себе славу одного из умнейших и просвещеннейших людей своего времени. 

Г.Н.Теплов внес свой вклад в разработку учебной реформы в 60-70-е годы. Он 

отстаивал необходимость развития просвещения в России в соответствии с требованиями 

времени и принимал деятельное участие в работе над проектами по созданию университетов 

в Сумах (Украина, 1767), Екатеринославле (1784), Чернигове (1786).Как сторонник 

абсолютной монархии он защищал дворянские привилегии и требовал положить в основу 

системы воспитания сословный принцип. 

Теплов известен как «экономический» писатель, автор работ по экономике и 

философии: «Знания, вообще до философии касающиеся» (1751); трудов по стихосложению: 

«О качествах стихотворца рассуждение» (1755), «Рассуждение о начале стихотворства» 

(1755) и др. [1] 

Теплов является также автором известного трактата «Наставление сыну» (1760), в 

котором он воплотил свои мысли о воспитании подрастающего поколения и который стал 

своеобразным кодексом нравственности для юного дворянина. Трактат Теплова состоит из 

21 правила, каждое из которых требует внимательного прочтения и проникновения в суть 

затронутой в нем проблемы. Приведем, к примеру, некоторые из них: о важности 

добросердечия; о вреде корысти; о пользе экономии и вреде скупости; о необходимости 

труда и прилежания; вера в будущее; храбрость; вред плохих привычек; приоритет здоровья; 

о вреде упрямства и т.д. Как видно, каждое их них играет далеко не последнюю роль в жизни 

человека, а соблюдение их может привести в ту жизнь в «тишине духа», суть которой 

раскрывается в самом конце трактата. 

Меня, как человека, уже имеющего за плечами немалый жизненный опыт и ис-

пытавшего «лесть врагов и клевету друзей» (Лермонтов), в первую очередь (и это вовсе не 

парадокс)заинтересовало именно последнее, «Правило 21-е: жизнь благополучная».  

Kакова же, по мнению Теплова, «жизнь благополучная», и что содержит в себе 

правило 21? 

Теплов пишет: «Кто в тишине духа живет, тот живет спокойно и благоденственно».[3] 

Как видно, автор строит свой тезис на основной мысли христианства, предполагающей отход 

человека от земной суеты и духовное единение с Богом. Приятие человеком доминанты 

духовной жизни, отход его от бесконечной погони за преходящими ценностями может при-

вести его кспокойствию и благоденствию. 

Теплов разворачивает свой тезис: «Честь и богатство возвышенные когда отъемлются, 

чувствительности больше наносят, нежели услаждения, когда кто ими ослепляется».[3] Чело-

век в погоне за ценностями, которые кажутся для него неоспоримыми, растрачивает порой 

всю жизнь. Овладев же ими и достигнув кажущейся высоты, он думает, что достиг предела 

своих мечтаний и ему остается только наслаждаться своим положением и извлекать из него 

выгоду. Но когда на поверку эти ценности оказываются ложными, он, упавс обманчивой 
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высоты, оказывается у разбитого корыта. С высоты падать неизменно  больнее, чем терять 

«услаждения», которыми ослепляешься, потому что, по словам Теплова, «глубина ямы всег-

да бывает равна выкопанному из нее холму».Человек рано или поздно задумывается над тем, 

что же важнее и нужнееему для спокойной жизни.Главное, чтобы не было поздно. 

Говоря о несомненных достоинствах самого человека, жизненно умудренный Теплов 

делает предостережение: «Часто случается, что и достоинства или приобретенные таланты 

разума, излишние перед другими, иметь опасно. Закрывая своими качествадругих, делаются 

тебе сокрытые чрез то враги и непримиримые злодеи».[3] 

Со времени написания трактата прошло более двухсот лет, 

но,чтовесьмаудивительно,человечество в своем развитии  не утратилоопределенных 

порочных устремлений, о которых говорил еще Теплов. Человек так же завидует тому, кто 

умнее, вместо того, чтобы развиваться самому; – кто талантливее, вместо того, чтобы 

неустанно работать; – кто удачливее, вместо того, чтобы самому идти навстречу своей удаче. 

Более того, пытаясь доказать свою значимость, он подвергается неуправляемым страстям, 

которые толкают его на совершение неправых действий.При этом его не беспокоят ни 

нравственная сторона поступков, ни их последствия.  

Теплов как истинный проповедник просветительствасчитал, что именно позитивные 

качества, разум, нравственность и созидательный талант являются подлинным богатством 

человека, итолько они могут принести ему неподдельное уважение. Однако суть 

действующей порочностион связывал с тем, что зависть, ослепляя человека, не позволяет 

ему правильно соотнести своиумеренные способности с совершенствами другого, даже если 

они и «одного рода». 

Не забывал Теплов и о факторе удачи: «Не сумнительно, что ласка фортуны безмерно 

человека обольщает, знай, однако ж, что отвращение ее несносно ее любимцам».[3] Действи-

тельно, надеяться только на удачу, думая, что лишь она способствует продвижению, –одно 

из многих заблуждений человека. Тем же, кому в большинстве случаев лишь сопутствовала 

удача, потеря ее бываеттрагична, ибо не заслуги и не достоинствасамого человека, а только 

удача подняла его на ту ступень, с которой теперь он, покинутый ею, падает вниз.Вместе с 

этим следует заметить, что в современной психологиисуть фактора везения, или удачи, ко-

ренным образом изменилась. Удача – это не нечто, посылаемое извне и неопределенно кому, 

а результат, сопутствующий запланированным, подготовленным целенаправленным 

действиям. Насколько это приемлемо и правомерно, человек может судить по своей жизни, 

если только в состоянии подойти к ее оценке объективно. Продумав и проанализировав 

многие ситуации, в которых он оказывался, человек должен увидеть, чток возникновению 

определенных обстоятельств приводили именно его действия, а не поступки других.Воисти-

ну– что человек ни делает, делает для себя: хорошее –для себя; иплохое – тоже для себя. 

И если человек идет своим путем, добивается поставленной цели только благодаря 

своим умениям и способностям ипри этом не приноситникому вреда, он не должен ожидать 

поддержки и даже понимания со стороны. Скорее всего, что он их получит, но,во избежание 

крушения неосуществившихся надежд, все же – ожидать  не следует. 

«Ты, идучи по стезям своих достоинств, не думай, чтоб всяк пути твои правыми 

нашел».[3] В начале XIX века Пушкинсформулирует мысль о независимости поэтического 

дараи поэтического труда в такой художественной форме:   

 Поэт! Не дорожи любовию народной. 

 Восторженных похвал пройдет минутный шум; 

 Услышишь суд глупца и смех толпы холодной: 

 Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.[2,174] 

(«Поэту», 1830) 

Но человек завистливый неугомонен в своем негативе, который не позволяет ему 

принять простую истину: жизнь дается человеку лишь раз, и правомерно ли направлять свою 

энергиюна разрушение, а не на созидание. «Как бы тебя ни далеко возвели твои достоинства, 

многие скажут, однако ж, что не по пути к тебе они пришли и что чуждое добро ты отъ-
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емлешь». [3]Почемуже человеку так трудно уяснить и убояться того, что в слепой зависти и 

ненависти можно разрушить все и остаться ни с чем? 

Теплов, выполняя свой долг воспитателя и предупреждая тех, к кому обращено его 

писание, о возможных трудностях на жизненном пути, говорит о вероятности их 

преодоления и переходит к наставлениям: «Большее число невежд, которые о тебе судят, 

всегда преодолевают самое малое количество разумных».Теплов, взращенный русской 

культурой XVIII века, века разума, беспредельно верил в его силу и конструктивную 

направленность. Свою веру он и стремился передать следующему за ним поколению.  

«Ни честь высокая и богатство чрезмерное, ни похвала за твои таланты счастия беде 

еще прямого не составляют, а отъемлют часто твое только спокойствие».[3] 

По существу дела, честь и богатство должны стать не самоцелью человека трудящего-

ся, а результатом реализации его талантов. И хотя «честьвысокая и богатство чрезмерное», 

«похвала за … таланты» как самоцель и «отъемлют часто… только спокойствие», но, по 

наставлению Теплова, «умеренность в первых («честь высокая и богатство чрезмерное» – 

З.Р.), а собственное удовольствие последними (талантами – З.Р.) в тиши твоего духа, то 

прямое твое счастие и жизнь благополучия».[3] 

Таким образом, «жизнь благополучия» по правилу Теплова складывается из 

сознательного отхода человека мыслящего от суетной повседневности в сторону  

совершенствования жизни духовной. При этом истинными честью и богатством считаются 

«добрые свойства в человеке и отличные таланты разума…». [3] Преодолевая препятствия на 

пути к жизни духа, человек учится не завидовать умному, а развиваться самому; не 

испытывать ненависть к тому, кто талантливее, а неустанно работать; не подставлять того, 

кто удачливее, а самому идти навстречу своей удаче. 

Вместе с этим Теплов считает своим долгом предупредить, что на жизненном пути не 

исключено бывает встретить соблазны и поддаться заблуждению, которое «многими и 

разноведущими путями неизбежно тебе представляется».Соблазны и заблуждения разнолики 

и притягательны. Тогда-то «все … склонности по природе, по сложению тела и по бесчис-

ленным соблазнам поведут тебя с закрытыми очами» и могут привести далеко не к тому, 

чтобыло намечено ранее, «ежели не подашь руки твоей родителю, помощь тебе усердно по-

дающему. Прими ее так, как самую для тебя надежнейшую». [3] Совет Теплова носит весьма 

настоятельный характер.  

Получить совет у умудренных жизнью людей, попросить помощи у более знающих, 

действительно, никак не может навредитьтолько вступающим на жизненный путь.И если бы 

юным было свойственно прислушиваться к тем, кто хочет поддержать их и поделиться 

опытом, это помогло бы помочь избежать многих ошибок и заблуждений.  

Трактат «Наставление сыну» статс-секретаря Академии наук (1747)Г.Н.Теплова пред-

ставляет собой историко-педагогическийдокумент, составленный в форме поучений, харак-

терных для русской культуры XVIII века. В нем представлены нравственные принципы, 

которыми должен был руководствоваться образованный человек середины XVIII столетия. 

Сильно ли разнятся с ними, а точнее, с представленными в правиле 21, наши сегодняшние 

морально-этические нормы? Как становится очевиднo,– нет. Изменения в жизни, которые 

мынаблюдаем сегодня, показывают, что обращение к Теплову может принести безусловную 

пользу как в деле воспитания, так и самовоспитания, потому что принципы, о ко-

торыхговорил автор «Наставления сыну», – это  принципы, формирующие такиенепреходя-

щие нравственные ценности как знания, умения, добросердечие, терпение, умеренность. 
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Гречкеский язык является одним  из самых древних языков мира. В статье 

рассматривается влияние греческого языка на другие языки мира. Как известно, многие 

термины и понятия во многих совремпенных языках являются словами греческого 

происхождения. Статья доказывает, что греческий язык – язык без границ.  

 

Η διάρκειά: Η ελληνική γλώσσα είναι μία και αδιαίρετη από την αρχαιότητα ως τα σήμερα. 

Γλώσσα ζωντανή καθ’ όλα με σπάνια αρμονία και ρυθμό. 

Καλλιεργείται αδιάκοπα για 4.000 χρόνια κατ’ άλλους για πέντε χιλιάδες χρόνια ως 

προφορικός λόγος και για τρεις χιλιάδες χρόνια ως γραπτός λόγος κι αποτελεί έτσι μοναδικό 

φαινόμενο ιστορικής συνέχειας, ενότητας και πνευματικής δημιουργίας και αναδείχτηκε η 

πρωτογλώσσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

Έλεγε ο γλωσσολόγος Γεώργιος Χατζηδάκης τούτο το πολύ σημαντικό «Πάντες 

ομολογούμε ότι από του Ομήρου μέχρι σήμερον έν Έθνος απαρτίζομεν και μίαν γλώσσαν την 

Ελληνική λαλούμε. 

«Η Ελληνική γλώσσα,  ο άνθρωπος, η θάλασσα… για κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα 

είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, γράφει ο 

Σεφέρης, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα» Και αυτό δε σταμάτησε είτε 

σκεφθούμε την Κλυταιμνήστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους 

ύμνους του Ρωμανού και τον Διγενή Ακρίτα, είτε το Κρητικό θέατρο και τον Ερωτόκριτο είτε το 

Δημοτικό τραγούδι.  

Και ο άλλος μας νομπελίστας, ο Οδυσσέας Ελύτης, θα πει στο λόγο που εκφώνησε στη 

Στοκχόλμη το 1979, την ημέρα που του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ: «Μου δόθηκε να γράψω, 

αγαπητοί φίλοι, σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρόλα 

αυτά μια γλώσσα που μιλιέται επί χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές.... Η 

χώρα μου είναι είπε, μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου». 

Η Διεθνοποίηση της Ελληνικής: Στο ιστορικό παρελθόν και μέσα στους διάφορους 

ανθρώπινους πολιτισμούς ιδίως των περιοχών από της κεντρικής Ασίας μέχρι των ακτών του 

ατλαντικού η ελληνική γλώσσα κατέστη πάρα πολλές φορές κοινό όργανο συνεννοήσεως αυτό που 

σήμερα λέμε διεθνής γλώσσα. 

Αυτό έγινε στα αρχαία ελληνικά χρόνια, όπου όλες οι ακτές της Μεσογείου και του 

Ευξείνου Πόντου μιλούσαν ελληνικά 

Έγινε στα ελληνιστικά χρόνια, όπου μιλούσαν ελληνικά τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία, η 

Αίγυπτος, η Μέση ανατολή, η νότια Ασία μέχρι των Ινδιών και η Κεντρική Ασία μέχρι της 

Βακτριανής. "Και την κοινήν ελληνική λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους 

Ινδούς..." (Κωνσταντίνος Καβάφης) 

Έγινε στα χρόνια της χρυσής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπου μιλούσαν ελληνικά η νότιος 

Ιταλία και η Σικελία τα παράλια της Αφρικής, η Μέση Ανατολή, η Μικρά Ασία ο Πόντος και τα 

Βαλκάνια. 

Έγινε στους μέσους χρόνους δηλαδή από τον όγδοο μέχρι και τον 13
ο
 αιώνα σε όλη την 

καλλιεργημένη Ευρώπη, δηλαδή στις αυλές, στα Μοναστήρια ακόμα της Σκωτίας και της 

Ιρλανδίας και στα Πανεπιστήμια της εποχής. 
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Και έγινε στα χρόνια που αναπτύχθηκε η τυπογραφία οπότε χιλιαπλασιάστηκαν οι εκδόσεις 

των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, των Βυζαντινών και όλων των πατέρων της Εκκλησίας. 

Εμείς οι σημερινοί Έλληνες μάθαμε τους αρχαίους, τους βυζαντινούς και τους 

εκκλησιαστικούς προγόνους από τις εργασίες των ξένων και οι αξιολογώτεροι φιλόλογοί μας 

σπούδασαν τα ελληνικά στο εξωτερικό. Αλλά και σήμερα είναι τόσες οι εργασίες των ξένων γύρω 

από την Ελλάδα και τη γλώσσα  της που δε σου φτάνει μια δεκαετία για να τις διαβάσεις. 

Ένας τελευταίος χώρος όπου η ελληνική γλώσσα κρατάει το χαρακτήρα ως διεθνούς 

γλώσσας ως τις αρχές του  20
ου

 αιώνα είναι η γλώσσα της οικονομίας, η γλώσσα του εμπορίου. 

Όλο το εμπόριο είτε βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων είτε βρίσκεται στα χέρια ξένων έχει ως 

επίσημη και ως μόνη γλώσσα την Ελληνική. Μας σώζονται πάρα πολλά αρχεία διαφόρων 

Βαλκανικών πόλεων. Και όλα τα αρχεία αυτά είναι γραμμένα στην Ελληνική. Τότε διδάσκονταν τα 

Ελληνικά, όπως μαθαίνουν σήμερα τα αγγλικά για να μπορούν να κάνουν μπίζνες διεθνώς. Ένα 

μεγάλο αρχείο στη Σόφια των αδελφών Γεωρντανόφ είναι όλο γραμμένο στα Ελληνικά. Οι αδελφοί 

όμως αυτοί δεν ήταν Έλληνες αλλά Βούλγαροι. Αυτά δείχνουν την πολιτιστική, αν το θέλετε και 

την πολιτική υπεροχή του Ελληνισμού σ’ αυτόν τον χώρο, με αποτέλεσμα η γλώσσα του να είναι 

μια διεθνής γλώσσα mutatis mutandis με την έννοια που είναι σήμερα διεθνής η αγγλική γλώσσα.     

Μόνο μετά τη θύελλα της Τουρκοκρατίας η ελληνική γλώσσα περιέστειλε την εξάπλωσή της στα 

ευρύτερα στρώματα των Ευρωπαϊκών λαών. Σε όλα αυτά τα δυόμιση χιλιάδες χρόνια δεν την 

μιλούσαν όλοι αυτοί οι λαοί στο σύνολό τους. Τη μιλούσαν οι καλλιεργημένοι, οι φιλόσπουδοι, η 

υπαλληλία, οι συναλλασσόμενοι και  οι άρχοντες. 

Το πλούσιο λεξιλόγιο της ελληνικής παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να επιλέγει μεταξύ 

πολλών συνωνύμων, προκειμένου να εκφραστεί με επάρκεια και εννοιολογική ακρίβεια. 

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε αυτό που λένε οι Αμερικανοί όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

κυριολεξίας. «The Greeks have a word for it» Οι Έλληνες έχουν την κατάλληλη λέξη ή αυτό που 

αναφέρει το εγκυκλοπαιδικό λεξικό Webster « The Greeks had a word for everything» Οι Έλληνες 

είχαν μια λέξη για το καθετί. 

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφορνίας Marianne Mc Donald έχει καταγράψει 

στο πρόγραμμα «Ίβυκος» τον «Thessaurus Lingua Grecque» (Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσης) 

6.000.000 ελληνικές λέξεις και 72.000.000 λεξιτύπους μέχρι την βυζαντινή περίοδο. Όταν το έργο 

ολοκληρωθεί οι αριθμοί θα ξεπεράσουν το όριο και της πιο υπερβάλλουσας φαντασίας 

Η μαγεία της ιστορίας και της ετυμολογίας: Συχνά πίσω από μία λέξη κρύβεται μια 

ολόκληρη ιστορία Η λέξη π.χ.  Laconic-λακωνικός δεν είναι μια λέξη που σημαίνει απλά σύντομος, 

όπως το αγγλικό brief. Προήλθε από τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των Σπαρτιατών, και στην 

έννοιά της περικλείεται η απλότητα η λιτότητα, και μία θεώρηση του κόσμου και της ζωής όπως οι 

ίδιοι την ήθελαν και την απολάμβαναν. 

 Η λέξη Μέντωρ= ο σοφός και συνετός (Από το μέντορα, φίλο του Οδυσσέα στον οποίο είχε 

εμπιστευθεί την εκπαίδευση του γιού του Τηλέμαχου, όταν έφυγε για την Τροία   

Πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν κάποια αίγλη ή να συνδέσουν τις νέες 

ανακαλύψεις τους με κάποιο στοιχείο από το παρελθόν σε μια προσπάθεια να μη φαίνεται ο όρος 

που δίνουν μετέωρος. 

Το 1877 π.χ.  ο Αμερικανός αστρονόμος Άσαφ Χώλ ανακάλυψε το δεύτερο δορυφόρο του 

πλανήτη Άρη . Τον ονόμασε Δείμο, γιατί ο θεός Άρης κατά τη Μυθολογία είχε δύο γιους τον Δείμο 

και τον Φόβο. Ο Δείμος ήταν η προσωποποίηση του Τρόμου. Όταν ανακαλύφθηκε ο δορυφόρος 

του Πλανήτη Ποσειδώνα ονομάστηκε Τρίτων, γιατί κατά τη μυθολογία ο Τρίτων ήταν γιος του 

Ποσειδώνα. 

Η ελληνική γλώσσα κιβωτός νοήματος:  Η ελληνική γλώσσα είναι σαν μια κιβωτός 

νοήματος διεισδύει στο νόημα των πραγμάτων περισσότερο από ό,τι γίνεται  αντιληπτό Μάλιστα ο 

μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική 

ιδιότητα για την οποία είχε πεί: «Η θητεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η 

σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία 

ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο.» 
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Για παράδειγμα ο «άρχων» είναι αυτός που έχει δική του γή (άρα =γη + έχων). Και 

πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική του γή / δικό του 

σπίτι. Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή =φωνή + θέω=τρέχω. Ο Αστήρ 

είναι το αστέρι, αλλά η ίδια η λέξη μας λέει ότι κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό (α + στήρ 

από το ίστημι που σημαίνει στέκομαι). 

Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη περιγράφει ιδιότητες 

της έννοιας την οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιο τρόπο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή για την 

σκέψη.  

Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω» που σημαίνει μειώνομαι. 

Και πραγματικά ο φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά σιγά μας φθίνει και μας καταστρέφει. Μας 

«φθίνει» - ελαττώνει σαν ανθρώπους – και μας φθίνει μέχρι και τη υγεία μας. Και φυσικά όταν 

θέλουμε να χαρακτηρίσουμε κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε να μην τελειώνει πως το λέμε: Άφθονο  

Έχουμε την λέξη «ωραίος» που προέρχεται από την «ώρα». Διότι για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει 

να έρθει και στην ώρα του. Ωραίο δεν είναι ένα φρούτο ούτε άγουρο ούτε σαπισμένο, και ωραία 

γυναίκα δεν είναι κάποια ούτε στα 70 της άλλα ούτε φυσικά και στα 10 της. Ούτε το καλύτερο 

φαγητό είναι ωραίο όταν είμαστε χορτάτοι, επειδή δεν μπορούμε να το απολαύσουμε.  

Η πλαστικότητα των λέξεων Η πλαστικότητα των λέξεων από τις οποίες μπορούν να 

δημιουργηθούν πάρα πολλά παράγωγα. Ένα παράδειγμα: τα 394 βασικότερα λήμματα της ιατρικής 

ορολογίας δημιουργούν 17.000 παράγωγα.  

Από τη λέξη άλγος υπάρχουν 225 παράγωγα και  

από τη λέξη αρτηρία 102. 

Ο Λαβουαζιέ στην πραγματεία του της Στοιχειώδους Χημείας το 1787 έγραφε: 

«Από την ελληνική γλώσσα έχουμε πάρει τις καινούργιες λέξεις και ενεργήσαμε με τρόπο 

ώστε η ετυμολογία τους να θυμίζει την ιδέα των πραγμάτων που θέλαμε να δείξουμε, και έπρεπε να 

βρούμε λέξεις που ήταν κατάλληλες και έχουν πλαστικότητα για τη δημιουργία επιθέτων και 

παραγώγων. 

 Έτσι το Ιρίδιο πήρε το όνομα αυτό γιατί οι ενώσεις του θυμίζουν τα χρώματα του ουρανίου 

τόξου 

Το χλώριο για τους πράσινους ατμούς του. 

Το ιώδιο για τους ιώδεις μωβ ατμούς του . 

Το φθόριο γιατί προσβάλλει και φθείρει όλες τις ουσίες. 

Το 1940 το στοιχείο άστατο πήρε το όνομά του γιατί κανένα από τα ραδιενεργά ισότοπά του 

δεν είναι σταθερό. 

Βέβαια μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η διείσδυση αυτή έγινε κάποτε στο παρελθόν. Είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιτεύγματα των σύγχρονων επιστημών σε διάφορα μέρη του 

πλανήτη, και μάλιστα εκτός Ελλάδος, επιστρατεύεται για την περιγραφή τους και πάλι η ελληνική 

γλώσσα 

Ο Άγγλος οικονομολόγος Τζέημς Μήντ (βραβείο Νόμπελ1997) σε ένα από τα σχετικά νέα 

βιβλία του αναπτύσσει μια νέα οικονομική θεωρία. Υποστηρίζει ότι ο κομμουνισμός απέτυχε. Ο 

καπιταλισμός είναι γεμάτος πληγές στην αμιγή τουλάχιστον μορφή του. Το καλύτερο είναι να 

δημιουργήσουμε ένα νέο οικονομικό πλαίσιο, με τα απαραίτητα στοιχεία της κοινωνικής πολιτικής, 

αλλά και της διατήρησης της πρωτοβουλίας του ατόμου. Και πώς να ονομάσουμε αυτό το νέο 

σύστημα στο οποίο αξίζει να ζει κανείς «Αγαθοτοπία» έτσι ο Μηντ ονομάζει το νέο βιβλίο του 

“AGATHOTOPIA”, όπως και τη νέα θεωρία του. 

Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η γνωστή παγκοσμίως ιαπωνική εταιρεία 

φωτογραφικών ειδών Canon.  

Πριν από μερικά χρόνια εφεύρε το περίφημο σύστημα αυτόματης εστίασης (Auto focus), το 

οποίο υιοθέτησαν όλες οι εταιρείες για τις νέες γενεές των φωτογραφικών μηχανών τους.  

Το σύστημα αυτό η Canon το ονόμασε EOS από τα αρχικά των λέξεων Electronic 

Operating System, που σημαίνει «Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού»  

Οι ίδιοι οι Ιάπωνες έγραψαν στις οδηγίες χειρισμού (Manual) των μηχανών τα εξής: 

«Ονομάσαμε το νέο σύστημα με τη λέξη EOS (από τα αρχικά των λέξεων Electronic Operating 
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System δηλ. το Ε το Ο και το Σ) μας έδωσε τη λέξη ΕΟΣ. Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι η 

αρχαία ελληνική λέξη Έως που σημαίνει αυγή. Και την επιλέξαμε σκοπίμως, διό τι με αυτό το 

σύστημα φέραμε την αυγή στη νέα τεχνολογία».( Έως = η προ της ανατολής του ηλίου ώρα).    

Η επίδραση της Ελληνικής Γλώσσας στο Ευρωπαϊκό λεξιλόγιο  

Στο πληρέστερο σήμερα αμερικανικό λεξικό "Μίριαν Γουέμπστερ" σε σύνολο 166.724 

λέξεων οι αμιγείς Ελληνικές λέξεις είναι 42.914 ποσοστό 25,73%,  

Jean Bouffartigue και Anne-Marie Delrieu (Γάλλοι λεξικογράφοι): 

 "Μακρινή πηγή του πολιτισμού μας η Ελλάδα, βρίσκεται ζωντανή μέσα στις λέξεις που 

λέμε. Σχηματίζει κάθε μέρα τη γλώσσα μας. 

   Οι βάσεις και ο εξοπλισμός του επιστημονικού λεξιλογίου ήρθαν από την Ελλάδα, ακόμα 

και στην αρχαιότητα. Τα δάνεια όμως εξακολούθησαν, και όχι μόνο από συνήθεια. Συνέχισαν, 

διότι η Ελληνική γλώσσα προσφέρεται με αξιοθαύμαστο τρόπο, πολύ περισσότερο από ό,τι η 

Λατινική, για την δημιουργία των λέξεων ανάλογα με τις ανάγκες. 

Στην ιατρική ορολογία με βάσει το έγκυρο λεξικό" Ντόρλαντ" σε σύνολο 46.251 λέξεων, οι 

αμιγείς Ελληνικές λέξεις είναι 24.862, που αντιστοιχεί στο 53,75% και αν προσθέσουμε τις λέξεις 

που κατά το μίση είναι Ελληνικές, ως προς το 1ο η το 2ο συνθετικό τους, τότε το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 68%. 

Το ίδιο συμβαίνει και στους άλλους κλάδους των Επιστημών.  

Π.χ. Στην Ζωολογία : 337.789 γένη ζώων - 195.779 αμιγείς Ελληνικές, ποσοστό 57,96% και 

αν προσθέσουμε τις λέξεις που κατά το ήμισυ είναι Ελληνικές, ως προς το 1ο η το 2ο συνθετικό 

τους, τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 73%. 

Το ίδιο συμβαίνει και στη Βοτανική ως προς το όνομα και η ορολογία 

Οι βασικές έννοιες σκέψης και έκφρασης αυτό που οι γλωσσολόγοι αποκαλούν 

«γλωσσολογικό κλειδί» της κάθε γλώσσας έχουν ληφθεί από την Ελληνική  

analysis (1667), synthesis (1611), antithesis (1529), problem (1382), hypothesis (1596), 

method (1541), theory (1605), practice (1553), empiric (1605), paradigm (1483), music (1250), 

orchestra (1606), melody (1569), rhythm (1557), harmony (1532), rhapsody (1542), organ (1000), 

hypocrisy (1225), theater (1374), drama (1515), tragedy (1374), comedy (1374), poetry 

(1447),κ.λ.π.. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τη χρονολογία που για πρώτη φορά οι λέξεις 

αυτές εμφανίζονται σε Αγγλικό κείμενο. Βλέποντας κανείς λέξεις της εποχής του Ομήρου και του 

Αριστοτέλη να εισάγονται στην Αγγλική μετά από 15 ή 17 αιώνες, δεν μπορεί να μην εκτιμήσει την 

προσφορά αυτής της γλώσσας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και βέβαια τη βαριά κληρονομιά 

που κουβαλάμε. 

Η καταγραφή και μόνο των κυριότερων κλάδων των επιστημών, στην αγγλική αλλά και τις 

άλλες γλώσσες, μας δίνει ανάγλυφα το εύρος της επίδρασης αυτής:  

       Aetiology, Anemology, Angiology, Anthropology, Astrology, Astronomy, Biology, Botany, 

Bryology, Cardiology κ.λ.π, 

 Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής κ. Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει δύο λόγους 

στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959), οι οποίοι έμειναν 

μνημειώδεις. Μίλησε στα Αγγλικά χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικές λέξεις και δεν αντιμετώπισαν 

τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση τού προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας 

καθηγητής 

«"ek to all present in this room. I found out, however, that I could make my address in 

Greek which would still be English to everybody. With your permission, Mr. Chairman, l shall do it 

now, using with the exception of articles and prepositions, only Greek words. "Kyrie, I eulogize the 

archons of the Pan ethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of 

their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with 

Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous organizations 

in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized……………¨»  

Η ομιλία του κ. Σουκάκου 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στους συνέδρους του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Ορθοπεδικής, στη Ρόδο η ομιλία του καθηγητή Ορθοπεδικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων κ. 
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Παναγιώτη Σουκάκου στο οποίο πήραν μέρος Έλληνες και Ευρωπαίοι ορθοπεδικοί, ο οποίος 

απευθύνθηκε στο ακροατήριό του μιλώντας μεν αγγλικά, χρησιμοποιώντας όμως λέξεις που 

προέρχονται από την ελληνική γλώσσα.  

Η αξιοποίηση της Ελληνικής: Η σκυτάλη της δημιουργικότητας και της αξιοποίησης της 

Ελληνικής έχει περάσει πλέον στους Άγγλους, αλλά και στους επιστήμονες όλου του κόσμου, οι 

οποίοι δημιουργούν με ελληνικά γλωσσικά στοιχεία χιλιάδες νέους όρους, για να ονοματίσουν τα 

ευρήματα και τις ανακαλύψεις τους, και πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουν δημιουργήσει όμορφες 

λέξεις: 

Ένα φυτό που βγαίνει εδώ και εκεί σκόρπια, μετά από τη διάνοιξη μεγάλων οδών το 

ονόμασαν aletophyto –αλητόφυτο 

Τη διοίκηση ή τη διακυβέρνηση μιας χώρας χωρίς πρόγραμμα και κανόνες κατά το κοινώς 

λεγόμενο όπου φυσά ο άνεμος την ονόμασαν anemocracy-ανεμοκρατία 

Τη διακυβέρνηση από τους χειρότερους kakistocracy 

Πολλές λέξεις δημιούργησαν από το τη λέξη μόγις σύμφωνα με τη λέξη μογιλάλος = 

μουγγός  όπως: 

Mogitocia     = επώδυνος τοκετός 

Mogigraphia    = δυσγραφία κ.λ.π 

Η Μουσικότητα της Ελληνικής γλώσσας: Το εύηχο των λέξεων Οι ελληνικές λέξεις έχουν 

μια ισορροπημένη χρήση συμφώνων και φωνηέντων. Δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο που 

παρουσιάζουν ορισμένες Γλώσσες να έχουν 3-4 σύμφωνα στη σειρά και να καθίσταται η  λέξη 

κακόηχη ή δυσκολοπρόφερτη.   

«Άκουσα το ευαγγέλιο στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης σε όλες τις γλώσσες που αναφέρεται. Η 

Ελληνική αντήχησε σαν άστρο που εμφανίζεται τη νύχτα.  Γκαίττε 

 Οι κατακτητές Ρωμαίοι μαγεύτηκαν από την ελληνική γλώσσα και σε κάθε ευκαιρία 

έσπευδαν να ακούσουν τους Έλληνες ρήτορες οι οποίοι «ελάλουν ως αηδόνες».  

O ρωμαίος ρήτορας Κικέρων επισκέφτηκε την Ελλάδα προκειμένου να καλλιεργήσει την 

ρητορική του ικανότητα. Γοητευμένος από την ελληνική γλώσσα έλεγε: «ει οι θεοί διαλέγονται την 

των Ελλήνων γλώτταν χρώνται». 

Η διάσημη τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είπε: Αν είναι αλήθεια πως το 

βιολί είναι το τελειότερο από τα μουσικά όργανα, τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί της 

ανθρώπινης σκέψης.  

Οι Αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν 

τα ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου.    

Με την Ελληνική Γλώσσα. εκφράστηκαν τα μεγαλύτερα Πνεύματα της Ανθρωπότητας, 

πάνω στα συγγράμματα των όποιων έχουν στηριχθεί όλα τα επιτεύγματα της Ανθρωπότητας που 

αφορούν τον άνθρωπο και τις μεγάλες αξίες της ζωής, όπως είναι η Πίστη μας. 

Η ελληνική γλώσσα ήταν ακόμη πάντοτε το μέσον έκφρασης μεγάλων και διαχρονικής 

εμβέλειας γεγονότων και θεμάτων Μπορούμε να πούμε ότι η γλώσσα στην χώρα μας άγγιξε αυτόν 

το βαθμό τελειότητας επειδή εδώ έζησαν φωτισμένα μυαλά όπως οι Αριστοτέλης, Όμηρος, 

Πραξιτέλης, Θουκυδίδης, Δημόκριτος, Ιπποκράτης, Ευκλείδης, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, 

Πλάτωνας κ.α. Δεν ήταν, όμως, μόνο αυτά τα φωτεινά μυαλά.  

Ολόκληρη η θεμελιώδης Θεολογία είναι γραμμένη στα Ελληνικά Στην Ελληνική γλώσσα 

μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη που ονομάστηκε «Μετάφραση των Εβδομήντα». Στην Ελληνική 

γλώσσα κηρύχτηκε και γράφτηκε το Ευαγγέλιο (Το κατά Ματθαίο γράφτηκε στην Εβραϊκή 

(Αραμαϊκή), επειδή το προώριζε για τους Εβραίους αλλά το μετέφρασε ο ίδιος ο Ευαγγελιστής 

Ματθαίος ή άλλος αποστολικός ανήρ  στην Ελληνική, όπως αναφέρει ο αείμνηστος καθηγητής 

Τρεμπέλας) και τα άλλα βιβλία της καινής Διαθήκης. 

Σ’ αυτήν διατυπώθηκαν τα δόγματα της πίστεως, οι ιεροί Κανόνες και το «Σύμβολο της 

Πίστεως» συντάχθηκαν οι Θείες Λειτουργίες, είναι γραμμένοι οι περισσότεροι και ωραιότεροι 

εκκλησιαστικοί ύμνοι και ευχές τα σοφότερα και σπουδαιότερα συγγράμματα των Πατέρων και 

διδασκάλων της Εκκλησίας. Θησαυροί ανεκτίμητoι για πιστούς και απίστους όπου γης, και 
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υποχρεώνει χιλιάδες μελετητές να μαθαίνουν Ελληνικά για να έρχονται σε άμεση επαφή με την 

Καινή Διαθήκη και  τη Θεολογία 

Το γεγονός αυτό προσδίδει στην Ελληνική γλώσσα άφθαστο κύρος και επιπλέον χαρακτήρα 

παγκοσμιότητας 

Ο Robert Schumann έλεγε ότι, όταν τον κατελάμβαναν μεγάλη θλίψη και απαισιοδοξία ότι 

έβρισκε παρηγοριά και δύναμη στο ξεφύλλισμα του Ομήρου. Ο Franz Schubert έγραψε συνολικά 

600 τραγούδια, τα 40 από αυτά σχετίζονται με την Αρχαία Ελλάδα, όπως: «Γανυμήδης», 

«Ιφιγένεια», «Αντιγόνη», «Ο αποχαιρετισμός του Έκτορα». Ο Franz Liszt έγραφε σ' ένα γράμμα 

του: «αισθάνομαι ότι ο Όμηρος και ο Πλάτων με τριγυρίζουν. Τους σπουδάζω καθημερινά, τους 

σκέπτομαι, τους καταπίνω».  

 Ο Mozart, η άλλη μεγαλοφυΐα της μουσικής μεταξύ άλλων έγραψε την 41ή συμφωνία που την 

ονόμασε «του Διός» (Juppiter-Symphonie), αλλά και τρείς όπερες οι οποίες έχουν αρχαία ελληνικά 

θέματα. Αυτές είναι: ο «Απόλλων και ο Υάκινθος», ο «Μιθριδάτης, ο Βασιλιάς του Πόντου» και ο 

«Ιδομενέας, ο Βασιλιάς της Κρήτης».  

Ο Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) που διάβαζε ήδη στα δέκα του τον Όμηρο 

έλεγε: 

«Ό,τι είναι η καρδιά και ο νους για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα». 

       Μια άλλη μεγάλη μορφή των γερμανικών γραμμάτων ήταν ο Friedrich Schiller (1759-1805), 

πολύπλευρος επιστήμονας, λογοτέχνης και κατ' εξοχήν ελληνιστής. Ως άνθρωπος του πνεύματος 

και μάλιστα ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της γερμανικής γραμματείας ο Schiller 

εντρύφησε βαθειά στην αρχαία ελληνική παιδεία και φιλοσοφία. Παραλλήλιζε στην καθημερινή 

του ζωή πολλά ρητά του Αριστοτέλη, τόσο με τις προσωπικές του καταστάσεις όσο και με τις 

κοινωνικές. Ο 'Ομηρος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο Πλούταρχος, ο Λουκιανός είναι για τον 

Schiller η αληθινή χαρά της ζωής. 

Ο αυστριακός αρχαιολόγος και συγγραφέας Έγκον Φρίντελ (Egon Friendel) στο βιβλίο του 

«Πολιτική ιστορία της αρχαίας Ελλάδος» το 1938, έγραφε για την ελληνική γλώσσα: «Το πρώτο 

και μεγαλύτερο καλλιτεχνικό δημιούργημα των Ελλήνων είναι η γλώσσα τους το εκπληκτικό 

γνώρισμα της οποίας είναι η γλωσσοπλαστική της ικανότητα και η ελευθερία σύνταξης η οποία 

λείπει ολότελα από τη λατινική και τις θυγατρικές της γλώσσες». 

Ο Λένιν τελείωσε το γυμνάσιο με άριστα στα Ελληνικά. Σήμερα σε μια βιβλιοθήκη της 

Στοκχόλμης δείχνουν με περηφάνια τα 12 αρχαία βιβλία, που καταβρόχθισε μέσα σε δύο μήνες και 

γέμισε τα περιθώρια με σημειώσεις ο Βλαδίμηρος Ίλιτς 

‘Ο Μαρξ παρέμενε πάντα προσηλωμένος στους Αρχαίους Έλληνες και ήταν έτοιμος να 

διώξει με το μαστίγιο από το ναό του πολιτισμού κάθε αθλία ύπαρξη, που ήθελε να στρέψει τους 

εργάτες ενάντια στην αρχαία κληρονομιά. 

Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες για να μορφώσουν τη σκέψη και να οξύνουν την πολιτική 

τους ευαισθησία μελετούν τους αρχαίους Έλληνες. Όποιος απλώς ξεφυλλίσει τα έργα τους βλέπει 

παντού σαν λουλούδι να φυτρώνει η ελληνική λέξη ή φράση. 

Για την Ελληνική Γλώσσα ο Γάλλος Ακαδημαϊκός και ποιητής Κλαύδιος Φωριέλ (1772-

1844) γράφει ότι συγκεντρώνει τον πλούτο και την ομοιογένεια της γερμανικής, την σαφήνεια της 

γαλλικής, την λυγεράδα της Ισπανικής και την μουσικότητα της Ιταλικής.  

Ο Paul Beeching, κοσμήτορας στο central Connecticut State University, άρθρο του 

«Μαθαίνοντας Ελληνικά», που είχε αναδημοσιευτεί στην «καθημερινή» 12.10.1986, Από το 

περιοδικό “NEW YORK TIMES” 17 Αυγούστου 1986, έδειχνε μετανοιωμένος που δεν έμαθε 

ελληνικά στην κατάλληλη ηλικία της εφηβείας, όπως είχε κάνει πριν από έναν αιώνα ο περίφημος 

Άγγλος κριτικός Άρνολτ Μάθιου καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που έγραψε το 

δοκίμιο «Πολιτισμός και Αναρχία» και που διακήρυττε ότι την κριτική του ικανότητα την οφείλει 

στους Έλληνες, επειδή στα κείμενά τους βρήκε «ό,τι καλύτερο έχει ειπωθεί». 

Στο άρθρο του  Ο Paul Beeching δεν ξεχνάει το Σλήμαν που έμαθε Ελληνικά στα 34 χρόνια 

του και διαβάζοντας τον Όμηρο ανακάλυψε την Τροία και τον JOHN STUART MILL Φιλόσοφος 

και οικονομολόγο του περασμένου αιώνα που άρχισε να μαθαίνει Ελληνικά, όταν ήταν τριών ετών, 

γιατί ο πατέρας του JAMES MILL θεωρούσε, όλη αυτή την ελληνομάθεια απαραίτητη για να 



82 

 

εισέλθει ο γιος του στο πνεύμα της πολιτικής οικονομίας, πράγμα που έγινε, όταν ο Mill ήταν (13) 

δεκατριών ετών, όπως αφηγείται ο ίδιος στην περίφημη «Αυτοβιογραφία» του όλη αυτή την 

περιπέτεια της αγωγής του.        

Επίλογος 

Ο Θεός χάρισε στους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο μια γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, 

πεισματάρα και χαριτωμένη, που αντέχει ακόμη Η μία και αδιαίρετη Ελληνική Γλώσσα, από τον 

Όμηρο έως τον Ελύτη, κουβαλάει, στον ένδοξο ιστορικό της πλούτο, λέξεις και τύπους λέξεων 

μνημειώδους αξίας και απαράμιλλου κάλλους, οπτικού, ηχητικού και εννοιολογικού.  
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The article deals with the problem of polysemy of German verbs, forming analytically the 

past tense (Perfekt and Plusquamperfekt) and the difficulties in choosing the auxiliary verbs “haben 

or sein”.  German verbs of movement create serious problems for the learners in using them in 

speech. The article touches upon different approaches to the determination of the theme and the 

attempt is done to compare how this problem is solved in the textbooks, written by Russian and 

German authors. Considering the polysemy of the perfect forms, the author suggests three types of 

speech situations, where the verbs of movement can be used. 

Key-words: polysemy, verbs of motion, German, meaning 

 

Значимость регулярной полисемии немецких глаголов в методическом аспекте 

связана, прежде всего, с наличием аналитических форм прошедшего времени (Perfekt,  

Plusquamperfekt), сложных случаев употребления и выбора вспомогательного, глагола haben 

или sein. 

Немецкие глаголы движения представляют сложную группу при изучении 

аналитических конструкций и вызывают серьезные затруднения у обучающихся при 

овладении их формами в речи. В учебных пособиях российских авторов практически 

отсутствуют объяснения выбора вспомогательного глагола. Зачастую приводится список 

глаголов, образующих формы прошедшего времени только с тем или иным глаголом, и 

учащимся предлагается выучить это наизусть. В пособиях немецких авторов образование 

форм прошедшего времени, сложных случаев и выбора вспомогательного глагола 

раскрывается более подробно, но недостаточно. Решающим фактором является переходность 

или непереходность глагола. В некоторых пособиях вводится понятие обозначения глаголом 

движения процесса в течение определенного временного отрезка. В таких случаях 

употребляется вспомогательный глагол haben. Однако следует отметить, что основную 

проблему, мешающую овладению аналитическими формами прошедшего времени, данные 

пособия решают лишь отчасти. Кроме трудностей формообразования проблемой также 

является незнание изучающими немецкий язык конкретных речевых условий, в которых 

употребляются те или иные формы глаголов. 

В учебном пособии „Bist du in der deutschen Grammatik beschlagen?" (под редакцией 

О. И. Москальской) глаголы движения не выделяются в отдельную группу и 

рассматриваются наряду с другими глаголами. Выбор вспомогательного глагола при 

образовании прошедшего времени не поясняется, не отражаются также позиции 

переходности и непереходности глаголов. Это учебное пособие построено по принципу 

грамматико-переводного метода и направлено на развитие навыков чтения и перевода. Для 

наглядности дается образец тренируемой грамматической формы или конструкции. 

Например: Der italienische Dampfer ist im Hafen von Genua eingelaufen. Ich rief meinen Betreuer 

an, aber er war nicht zu Hause. Er war vor zwei Wochen nach Odessa geflogen. 
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После образца даются для заучивания наизусть отрывки из стихотворений или 

пословицы, содержащие данное грамматическое явление, поскольку авторы исходят из того, 

что при изучении иностранного языка полезно сохранять в памяти образцы, по которым 

затем самому по аналогии строить предложения в речи. 

«Подобные задания» по мысли авторов, направлены на увеличение удельного веса 

коммуникативных упражнений и на развитие навыков устной речи. Однако главным 

недостатком, на наш взгляд, является тот факт, что в качестве материала для упражнений 

авторы в основном использовали произведения немецкой классической художественной 

литературы, а не фразы и предложения, связанные с повседневной жизнью. Например: Von 

Köllen war ich drei Viertel auf acht. Des Morgens fortgereist... (H. Heine) 

Более подробно немецкие глаголы движения рассматриваются в пособиях И. Л. Бим 

и Н. Б. Соколовой, И. Д. Молчановой и Е. И. Гутровой. Упражнения здесь сгруппированы 

таким образом, что каждое из них служит подготовкой к ведению диалога и построено, 

поэтому на той же лексике, что и соответствующий диалог. Последовательность работы с 

глаголами движения в этих учебниках иная: вначале даются упражнения на закрепление 

употребления глагола в определенной ситуации, а затем следует диалог. Выбор 

вспомогательного глагола для аналитических форм прошедшего времени четко определен 

правилами. Так, с глаголом haben употребляются все переходные глаголы движения, а также 

все непереходные глаголы движения, обозначающие состояние спокойствия. 

К глаголам движения, образующим прошедшие формы с вспомогательным глаголом 

sein, относятся все непереходные глаголы, обозначающие изменение состояния и глаголы, 

характеризующие перемену места. Например; Ich bin heute Abend sehr viel gelaufen. Сегодня 

вечером я очень много бегал. 

Используя данные пособия, работу с диалогами можно проводить и без опоры на 

контекст, предъявляя учащимся ситуации, соответствующие определенной теме. Например, 

дается описание такой ситуации: Ты хочешь узнать у друга, приходил ли он к своей маме 

поздравить её с 8 Марта и как он это сделал? Такую работу со сложными ситуациями, 

стимулирующими диалогическую речь учащихся, можно проводить при повторении уже 

пройденных тем, в качестве речевой зарядки. 

Учебные пособия немецких авторов предлагают четко сформулированные и иногда 

упрощенные правила с множеством примеров, справочных списков, таблиц, однако 

недостаточным числом упражнений. 

Выбор вспомогательного глагола, так же как и в российских изданиях, определяется 

переходностью и непереходностью основного глагола. Однако в учебном пособии „Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gclbe" (X. Драйер, P. Шмитт) для глаголов 

fahren, fliegen и schwimmen даются следующие примечания: 1) глаголы fahren, fliegen могут 

употребляться также и как переходные. В этом случае они спрягаются с глаголом haben; Ich 

habe das Aula selbst in die Garage gefahren. Der Pilot hat  das Flugzeug nach New York geflogen; 

2) глагол schwimmen: Er ist über den Каnal geschwommen ( = движение к определенной цели). 

Er hat zehn Minuten im Fluss geschwommen ( = движение в ограниченном пространстве, без 

указания на цель передвижения). 

В учебном пособии «Grammatik mit Sinn und Verstand» (В. Руг, А. Томасцевски) 

приведено большое количество упражнений на отработку значений употребления глаголов 

движения и выбора вспомогательного глагола в определенных ситуациях. Интересными 

представляются упражнения по интерпретации предложений на немецком языке и 

объяснения выбора вспомогательного глагола. Например: 1. a) Der Motor ist wegen der Kälte 

nicht angesprungen, b) Mich hat im Traum der Hund von Baskerville angesprungen. 2. a) Der eine 

ist durch die Tür ins Zimmer eingetreten, b) Der andere hat die Türe mit dem Fuß eingetreten. 3. a) 

Der Tourist ist am Ufer hin- und her gelaufen. b) Ein Nilpferd hat die Zeit gestoppt und gerufen: 

„Bravo, jetzt hat er die hundert Meter in weniger als 30 Sekunden gelaufen". 

Таким образом, в современных учебных пособиях явление регулярной полисемии 

немецких глаголов движения отражено недостаточно, объяснение употребления в 
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конкретных ситуациях присутствует только в работах немецких авторов, а выбор 

вспомогательного глагола при образовании аналитических форм прошедшего времени 

полностью определяется переходностью либо непереходностью основного глагола. Сложные 

случаи двойного употребления вспомогательного глагола рассматриваются выборочно и 

раскрываются в недостаточном объеме. Пособия не объясняют явление псевдопереходности  

глаголов  движения и  наличия   сирконстантного дополнения, обозначающего отрезок пути 

или образ действия. Поскольку при изучении глаголов движения важным является знание 

конкретных речевых условий, в которых употребляются аналитические формы прошедшего 

времени, то главной задачей учебных пособий представляется объяснение переходности, 

непереходности, а также псевдопереходности глаголов движения. Важными являются также 

случаи двойного употребления, а также региональные особенности выбора вспомогательного 

глагола при образовании форм прошедшего времени. 

Тренировочным упражнениям необходимо придавать коммуникативный характер, 

что позволило бы фиксировать внимание учащихся на содержании высказывания, а не на 

форме. Важными являются языковые некоммуникативные упражнения. Одни из них могут 

быть предназначены для первичного выполнения грамматических действий по образцу, 

вторые - для контроля усвоения формообразования перфекта и плюсквамперфекта глаголов 

движения. 

Большинство речевых упражнений может быть отработано с учащимися при работе 

в парах. Преподаватель, зачитав коммуникативное задание к упражнению, предлагает 

одному выполнять последовательные высказывания, данные в упражнении, а другому 

учащемуся - давать ответы соответственно заданию упражнения. Учащиеся проговаривают 

ответы. Выполнив упражнение, они меняются ролями. После окончания работы 

преподаватель может фронтально проверить отработанные структуры. Особым видом 

речевых упражнений являются задания, связанные с различными жизненными ситуациями 

или обстоятельствами и побуждающие учащихся высказать свои мысли по поводу 

происходящих событий. Учитывая многозначность перфектных форм, рассмотрим три типа 

речевых ситуаций для глаголов движения, в которых функционируют значения перфектных 

форм в естественном общении. I тип речевых ситуаций. На самом начальном этапе изучения 

глаголов движения и образования ими аналитических форм прошедшего времени важно 

донести до учащихся констатацию факта совершения действий в прошлом. При этом время 

их совершения не указывается. Например: 

-Вist du mit dem Bus gefahren? 

-Ja. Ich bin mit dem Bus gefahren. 

-Ты приехал на автобусе? 

-Да, я приехал на автобусе. 

Зачастую формы перфекта выражают результат прошедших действий. Например: Er 

ist nach Hause gekommen. Он пришел домой. 

С раннего этапа изучения глаголов важно вводить понимание результативности 

через наречия schon, bereits и др. Например:  

Еr ist schon zugelaufen. Он уже прибежал.  

Однако аналитические формы могут обозначать не только результат какого-либо 

действия, но и иметь значение неоконченного действия в прошлом. 

Поэтому учащимся следует пояснить, что в зависимости от контекста или ситуации 

одно и то же предложение можно переводить и понимать двояким способом. Часто при 

переводе на русский язык такие конструкции передаются с помощью совершенного, и 

несовершенного видов. В таких случаях следует постепенно вводить понятие протекания 

процесса в течение определенного временного отрезка и акцептировать внимание на 

различном выборе вспомогательного глагола. Например: 

Еr ist viel geschwommen. 

Он много проплыл. 

Еr hat viel geschwommen. 
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Он много плавал. 

II тип речевых ситуации. 

Говоря о значении второго типа ситуаций, преподаватель может пояснить, что 

формы прошедшего времени, особенно перфекта, могут употребляться и при выражении 

конкретного времени совершения действия и его направления в прошлом. Например: Gestern 

bin ich in das Theater gegangen. 

Вчера я ходил в театр. In der Pause sind alle Schüler in den Saal gekommen. На перемене все 

ученики вошли в зал. 

Очень важно донести до сведения обучающихся, что немецкие глаголы движения 

указывают не только на процесс или изменение положения в пространстве, а также передают 

идею направленности самого движения в сочетании с различными префиксами, как,  

например:  hin-, her-, weg-, zu-, los-, ab- и др. Такие упражнения можно выстраивать, 

частично опираясь на уже пройденный материал. Например: Interpretieren Sie die Sätze. 

Erklären Sie die Bedeutungsunterschiede: Der Tourist hat eine halbe Stunde im Swimmingpool des 

Hotels geschwommen. Die Nilpferde sind im Fluß hinab geschwommen. 

III тип речевых ситуаций 

Значение глаголов движения в данном типе ситуаций целесообразно раскрывать на 

основе серии сюжетных картинок. Каждая картинка изображает определенное действие лица 

или предмета в настоящий или прошедший момент и одновременно даст ключ к выявлению 

причины такого действия. Картинки могут комментироваться, можно предложить учащимся 

задавать вопросы к ним и т.д. Затем преподаватель вводит словесные ситуации, 

закрепляющие употребление глаголов движения. Например: 

Ученик опоздал на занятие. Преподаватель спрашивает, почему произошло это 

опоздание? Пришел ли ученик пешком или приехал? Если приехал, то на чем? 

При выполнении упражнений важным представляется работа со словарем и умение 

различать сложные случаи употребления глаголов движения и выбора вспомогательного 

глагола для образования прошедшего времени. В этой связи, особенно для русскоговорящих, 

полезным в работе является Новый большой немецко-русский словарь, в котором отражена 

регулярная полисемия в глаголах движения. 
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Comparative-contrastive study of the languages of different types is one of the actual 

nowadays. The article is devoted to revealing grammatical, and functional and semantic 

peculiarities of the adverbial participle in the Gagauz language compared to the English participle, 

as well as the ways of translating Gagauz adverbial participles into the English language. 
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Немецкий поэт и мыслитель Иоганн Вольфганг фон Гёте однажды сказал, что тот, кто 

не знает иностранных языков, ничего не смыслит и в своем родном языке. Следовательно, 

только путем изучения других языков и сравнения их с родным поможет глубже познать 

родной язык. Сопоставительное изучение разносистемных языков является одной из 

актуальных проблем языкознания. Оно позволяет раскрыть специфические особенности 

сопостовляемых языков и создать теоретическую базу для построения методики их 

преподавания. 

Несмотря на то, что структура неродственных языков индивидуальна, в 

сопостовляемых языках можно установить определенные общие, сходные явления. Знание и 

учет этого дает возможность преподавателю английского языка в национальной аудитории 

сократить время на объяснения явлений, которые уже известны учащимся по родному языку.  

Данная статья посвящена выявлению грамматической сущности деепричастия в 

английском языке в сопоставлении с английским, функционально-семантических и 

морфологических особенностей деепричастия в гагаузском и причастия в английском языке.  

Гагузский и английский языки обладают различным грамматическим строем и 

относятся к типологически различным группам языков-к аглюнативному и к аналитическому 

типу соответственно.  

Сопоставительное исследование деепричастия в гагаузском и его аналога в 

английском языках, обладающих специфическими морфолого-семантическими 

особенностями и синтаксическми функциями до последнего времени не были объектом 

исследования. Вопросы о грамматической природе деепричастия гагаузского языка 

освещены в грамматиках, и статьях Л.А. Покровской.  

В обоих сопоставляемых языках деепричастие представляет собой неличую форму 

глагола, которая образуется инфлективно – при  помощи аффиксов в гагаузском языке и 

окончаний в английском языке. По своей семантике деепричастие в гагаузском языке 

сочетает в себе свойства глагола и наречия, тем самым соответствуя причастию в 

английском языке,  и обозначает а) дополнительное действие, или б) образ/способ 

совершения действия.  

а) Ср. 

Oturduynan tombarlak, dönär skemneyä, o baktı sergennerdä duran skulpturalara, sora 

göstereräk uslu üzlü, genç adamın büstünü, sordu ...                  [11, 144] 

Having sat down on a round, turning chair, he looked at sculptures on the shelves, then 

showing the bust of a modern-faced young man asked ... 
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б) Ср. 

Papurka, atlayarak, gitti ona karşı da çeketti göstermää, angı hayvannar  kaşınmışlar aula, 

angıları ne yapmışlar hem genä sordu, nezaman Gırliţa  yapacek onu okolcu. [11,.139] 

… and a gentleman sat in chair near my pillow, leaning over me. [9] 

Обладая свойствами наречия, деепричастие в гагаузском зыке, аналогично причастию 

в английском языке, служит а) обстоятельством, определяющим действие, выраженное 

глаголом в личной форме, б) может иметь при себе дополнение и в) определяться наречием.  

Ср.  

а)  Gitti Kiru kaçarak, getirdi babuyu. [11] 

…then, closing the window, I replied…[9] 

 

б)   ... baardı o diil kendi sesinnän da, kapıp karısını, götürdü içeri. [11] 

Having considered me at leisure, he said … . [ 9] 

в)  Sabaylen kalktıynan uykudan bobası aarêr oollarını. [6] 

Coming near, I found the door slightly ajar… . [9] 

К глагольным признакам деепричастия в гагаузском языке можно отнести  категорию 

залога и временную соотнесенность, что одинаково характеризует и причастие в английском 

языке. Следует отметить, что в английском языке различают две формы причастия – 

причастие настоящего времени (Причастие I - reading, asking) и причастие прошедшего 

времени (Причастие II - read, asked). В грамматиках гагаузского языка нет подобной 

классификации деепричастия. Тем не менее, деепричастие в гагаузском языке, так же как и 

причастие в английском языке, выражает действие, которое может а) предшествовать 

действию глагола в личной форме, б) происходить одновременно с ним или же в) после 

действия, выраженного глаголом – сказуемым. 

Ср.  

а) Gün çıktıynan, çeketti kızdırmaa . [11] 

 Bozup karının yuvasını, Semä yollandı evä . [11] 

 O düülmädän dayanamêêr . [4] 

 Geldicäänän gimnaziyadan, annadardı bobasına ... [4] 

 

б)  Tonä gidärkenä, iki kerä baktı geeri . [11] 

Länka aldı diireni da çeketti kayırım toplamaa, gittikçä hep taa çokar biçint 

 kaldırêr, başladı tepä yapmaa. [11] 

 Kakusu aaraya-aaraya  bulmuş ona bir kız . [10] 

 

в)  Bän gidincäk, lavka kapanmıştı. [4] 

 

Деепричастие в гагаузском языке, наравне с его аналогом в английском языке, как 

было упомянуто выше, имеют категорию залога. 

Гагаузский язык Английский язык 

основной / действительный залог 

Ertesi günü, geçirärkenä Tonäyı işä, Kırboba 

dedi ona ... [11] 

Kırboba durdu troleybus yollanınca, sora 

döndü da hızlı gitti instituda. [11] 

Coming near, I found the door slightly ajar 

…[9] 

With these words Mr. Broklehurst put into my 

hand a thin pamphlet … and, having rung for 

his carriage, he departed. [9] 

страдательный залог 

Üüşüdüynän sarıldım, sarıldıynan uya kaldım. I had heard no order given; I was puzzled. [9] 

There was one line being laid out to within a 

few blocksof his new home…[1] 

A chapter having been read through twice, 

the books were closed and the girls examined. 
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[9] 

взаимно-совместный залог  

 

 

 

- - - - - - - - - - -  

Miti hem Peti hiç laflaşmadan gitilär dünneeyä 

kısmet aaramaa. 

возвратный залог 

Bakındıynan aynaya Länka çıktı sokaa. 

понудительный залог 

Takıştırdınan te bu rubayı taşımaa, bilezii da 

bileemää koyduydum. [6]  

   

Деепричастие в гагаузском языке может иметь при себе самостоятельный субъект, 

таким образом, формируя сложные комплексы, подобно причастию в английском языке. 

Такие синтаксические комплексы с деепричастием в гагаузском языке схожи с абсолютной 

причастной конструкции (независимым причастным оборотом) в английском языке, который 

состоит из существительного в общем падеже или местоимения в именительном падеже с 

причастием, и в котором существительное или местоимение выполняет функцию 

подлежащего по отношению к причастию, не являясь подлежащим всего предложения. 

Предложения с такими комплексами/конструкциями по своей структуре являются простыми. 

Тем не менее, синтаксические комплексы с деепричастием в гагаузском или причастием в 

английском можно заменить придаточными предложениями, где существительное или 

местоимение в основном/ именительном падеже будут выполнять функцию подлежащего, а 

деепричастие /причастие синтаксического комплекса будет заменено глаголом в личной 

форме, который будет выполнять функцию сказуемого. Поскольку  между деепричастием и 

его субъектом существует предикативная связь, можно утверждать о наличии 

синтаксического или предикативного комплекса с деепричастием в гагаузском языке.  

 

Ср.  Гагаузский язык 

O girdiynän ta aulun içinä, onu sarmışlar köpeklär da paysınmışlar dartmaa onun 

çaaşırlarını. [11] > Açan o girdi aulun içinä, onu sarmışlar köpeklär da paysınmışlar 

dartmaa onun çaaşırlarını. 

On entering the yard the dogs surrounded him and started dragging his trousers. 

 

Ben kazanrkan, sen yatırdın. [4]>Açan bän kazanardım, sän yatardın. 

While I was earning, you were lying. 

Пока я зарабатывал, ты полеживал. 

 

Biz o inää hazırladık silos on tonna, zerä biz onu doyurmadan,  o bizä süt vermeyecek. [4]> 

Biz o inää hazırladık silos on tonna, zerä eer biz onu doyurmayaceyz, o bizä süt vermeyecek. 

We have prepared 10 tons of silage for the cow, because while/if we don’t feed it, it will not 

give us milk. 

 

Английский язык  
The weather being fine, the airplane started. > As the weather was fine, the airplane started. 

Hava islääykän, uçak uçtu. 

 

Эквиваленты гагаузского деепричастия в английском языке выполняют функции 

простого глагольного сказуемого в придаточных предложениях времени, обстоятельства 

образа действия, причины, цели и времени.  

 

1. Çoban gülümseyräk tutmuş onun elini da sıktıkça sıkarmış. [11,137] 

The shepherd took him by his hand smiling and was squeezing it hard. 

(обстоятельство образа действия) 
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2. Çok kahırlandı Länka  yavrucuunun ölmesindän sora hem her cumertesi  gidärdi onun 

küçücük, paalı mezarcıına da dökärdi ona yarım kıla sucaaz,  sora, oturup onun kenarcıında, 

aalardı hepsini toplanmış yaşlarını. [11,138] 

After her baby’s death Länka  was grieving much and every Saturday she was going to his 

tiny, dear  grave and was pouring half a liter of water onto it, then, having sat down on its 

edge, she was crying all gathered tears. 

(обстоятельство времени) 

 

3. Gün çıktıynan, çeketti kızdırmaa. [11,139] 

(обстоятельство времени) 

When the sun rose, it began to heat/heating. 

(сказуемое придаточного предложения времени) 

 

4. “Nicä, islää e benim yärceezim?” – sordu Soni seläm verdiynän, göstereräk  bana genç 

olanı, gülümseyräk bütünnä suratınnan.[11,148] 

 ‘Well, is my beloved nice?’ on greeting Soni asked, showing a young man to  me, smiling 

all her face.  

(greeting- обстоятельство времени; showing и smiling-обстоятельство образа 

действия) 

 

Рисунок 1. Синтаксические функции, выполняемые эквивалентом гагаузского 

деерпичастия в английском языке.  
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This article is about a possibility of formation of an educational trajectory (environment) 

based on the use of interactive technologies, which substantial component is educational web sites, 

multimedia tutorials, internet- resources, etc. At the same time multimedia as the technology is the 

basis of teaching foreign languages. 

 Key Words: modernizatiion, trajectory, technology interactive, multimedia tutorials, 

information environment. 

 

Модернизация системы высшего образования в России  связана с интеграцией и 

глобализацией развития общества и образования, в рамках которого планируется создание 

единого образовательного пространства,  предполагающее  конструирование 

многовариантных и многообразных моделей высшего образования, возникновение новых 

образовательных сред, которые предоставляют  обучающимся возможность быть субъектами 

собственного развития. 

 Стратегической миссией созданного на базе Якутского государственного 

университета  имени М.К. Аммосова  Северо-Восточного федерального университета 

(СВФУ) является взращивание  конкурентноспособной  саморазвивающейся личности, 

умеющей  самостоятельно добывать знания и ориентироваться  в информационном 

пространстве (национальный проект «Образование»).  

 В этом контексте приоритетным становится создание среды образования, которая не 

только предоставила бы условий для развития, но и обеспечила бы поддержку 

«прогрессивных изменений в образовании конкретных субъектов» – студентов и педагогов, 

обучающихся.  Средством построения такой среды представляется инновационное 

мультимедийное обучение, решающее  задачи, «связанные с изучением системы отношений, 

возникающих в инновационной образовательной деятельности по отношению к личностному 

становлению и развитию ученика и учителя» [4].  

 По определению К.Халм-Караденица, под мультимедийным обучением 

подразумевается одна из приоритетных современных форм образования, предполагающая 

применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)  и мультимедиа с 

целью достижения саморазвития личности в процессе самостоятельной работы обучающихся 

на базе мультимедиа-средств, повышения качества обучения и  улучшения управления 

учебным процессом. Вместе с тем,  мультимедийное обучение   выступает содержательным 

элементом образовательной среды в педагогической системе открытого образования  [5]. 

Под мультимедийной образовательной  средой    мы понимаем учебно-

информационную среду, где осуществляется  взаимодействие студентов и учащихся, 

родителей и педагогов с внешним миром через открытые интеллектуальные системы 
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(всемирная сеть Интернет, учебно-информационные среды – обучающие системы для 

создания Интернет-проектов, дистанционные образовательные курсы и т.д.), которые во 

многом основываются на технологии мультимедиа. 

 В исследовании мультимедийное обучение рассматривается как  возможность, 

предоставляемая человеку пользоваться интеллектуальным результатом техно-

социокультурного развития общества, и не только. В понятие «мультимедийное обучение» 

мы вкладываем и смысл «открытого» на основании того, что «мультимедиа» как технология 

лежит в основе открытого образования.  

 Во-первых, мультимедийные обучающие программы личностно-ориентированы,  

интегративны, более того, они могут обогатить коммуникативный характер обучения языкам 

через связанные между собой диалоги на основе принципа ситуативности. Они могут 

неплохо справляться с ролью средства развивающего обучения, т.к. интенсификация 

перефразирования и развитие способности комбинировать речевые единицы в условиях 

применения компьютерной технологии достигается через построение правильной фразы из 

множества данных на мониторе [3]. 

 Во-вторых, тщательно подобранное содержание учебного материала, используемых 

аутентичных текстов, представленных в информационной среде, придают мультимедийному 

обучению этнопедагогический,  духовно-нравственный контекст.  

В-третьих, виды и формы представления информации раскрывают богатый спектр 

технологии  и реализуют принцип «незамкнутости» открытых  самоорганизующихся систем.   

 В-четвертых, мультимедийное обучение как новшество является инновационным. 

Инновационное обучение стимулирует  изменения в сущес- твующей культуре и социальной 

среде, в целом, образовании [4]. «Вочеловеченность» и «незамкнутость» как сущностная 

характеристика открытого образования определяют  содержание мультимедиа технологии  

адаптивной для удовлетворения человеческих потребностей, и отвечающей  требованиям 

жизнедеятельности, в том числе и образовательной [1; 2]. 

Достоверность вышесказанных положений  доказывается на практических занятиях в 

образовательных учреждениях  республики Саха (Якутия). Ниже представляем один из  

примеров использования интернет-ресурсов в обучении  английскому языку в 

общеобразовательной школе №5 г. Якутска. 

 В Интернете существует множество образовательных веб-сайтов, каждый из которых  

по-своему интересен, полезен для обучения и оригинален. Мы остановили свой выбор на 

сайте, который находится по адресу: www.LinguaLeo.ru.  Упор здесь делается на навыки 

восприятия английской речи на слух, чтения и правильного произношения, а также на 

быстрое расширение своего словарного запаса. Подача материала осуществляется через 

видео-аудиофайлы, комбинированные с текстом. С учетом возникающих технических 

трудностей использования веб-сайтов на уроках, предлагаем применить некоторые его 

элементы.     Для успешности подготовки к урокам с применением данного веб-сайта  нами 

разработана технологическая карта урока, которую приводим в качестве примера.  

Технологическая карта урока с использованием образовательного веб-сайта 

LinguaLeo.ru в 11 классе приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
№ Названия этапов урока Языковой и речевой 

материал урока 

Оборудование Формы взаимодйствия 

и приемы обучения 

1. Оргмомент I’m on duty today 

Is/are present/ absent 

The weather is… 

 Ответы на вопросы 

учителя 

2. Фонетическая зарядка Звуки из предыдущего 

урока и вновь вводимые 

Компьютер с 

колонками 

Хоровая, 

индивидуальная и 

фронтальная формы 

работы 

3. Речевая зарядка Закрепление речевых 

образцов, фраз 

предыдущего урока 

Компьютер с 

колонками 

Работа в диадах, 

триадах, кольцевая 

цепочка по рядам или 

http://www.lingualeo.ru/
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группам 

4. Введение новой лексики Объяснение, показ 

новых слов и 

выражений по теме 

урока 

Компьютер с 

колонками или 

видеопроектор 

Учитель – класс 

Ученик – компьютер. 

5. Активизация лексики Упражнения по 

закреплению лексики 

Компьютер с 

колонками 

Ученик-компьютер, 

ученик-ученик. 

6. Этап повышения 

коммуникативной 

активности 

Прослушивание 

подкастов, чтение 

статей, инициация 

дискуссий. 

 Хоровая, 

индивидуальная и 

фронтальная формы 

работы Работа в 

диадах, триадах, 

кольцевая цепочка по 

рядам или группам 

7. Распределение 

домашнего задания 

 Компьютер Индивидуальная 

работа 

8. Подведение итогов урока Создание учителем 

психологической 

комфортности для 

последующей работы 

  

 

Технологическая карта урока 

В 5-6 классах  в зависимости от  возраста и цели обучения  используем разделы сайтов 

для детей: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/, а также языковые флеш-игры в 

обучении лексике, грамматике, письму  на сайте: 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games,  мультимедиа кастинги – видео, песенки, 

рассказы, предтекстовые и послетекстовые и другие упражнения . 

Для примера приведем сценарий  урока в 6-м классе http://www.britishcouncil.org 

использованы материалы раздела http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Названия 

этапов урока 

 

Языковой и речевой материал урока 

Оборуд

ование 

Формы взаимодйствия 

и приемы обучения 

 

Оргмомент 

- Good afternoon, children!  

 - I’m glad to see you 

- Sit down, please. ..etc 

  

 

Фонетическая 

зарядка 

Listen and repeat after me.  

Each Easter Eddie eats eighty Easter eggs 

A box of biscuits, a box of mixed biscuits, and a biscuit 

mixer. 

Betty bought some bitter butter and it made her batter bitter 

…etc 

ПК, 

проекто

р  

Хоровая, 

индивидуальная и 

фронтальная формы 

работы 

Речевая зарядка Please, answer my questions: 

T: What date is it today? 

T: What day of the week is it today? 

T: What day will it be tomorrow? 

T: How many lessons do you have …etc 

 Работа в диадах, 

триадах, кольцевая 

цепочка по рядам или 

группам 

Введение новой 

лексики 

Объяснение, показ новых слов и выражений по теме 

урока 

- Today we are going to speak about school dinner.  

- Do you eat at school?  

- What do you usually have? …etc 

School dinner, packed lunch, I prefer, chocolate bar, mash   

ПК, 

проекто

р  

Учитель – класс 

Ученик – компьютер. 

. 

Активизация 

лексики 

Теперь учащиеся отвечают на вопросы.  

- Now I want you to write down what have you had for 

dinner today. Begin with the “Today for dinner I have 

had…” Do not forget to use Present Perfect. 

- Are you ready? Good. Now read your sentences.  

ПК, 

проекто

р  

Учитель – класс 

Ученик – компьютер. 

 

 Повышение 
Просмотр и прослушивание видео British kids talk 

about school dinner  

 Хоровая, 

индивидуальная и 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games
http://www.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/


94 

 

коммуникатив -

ной активности 
Do you have school dinners? 

John, Owen and Lily talk about school dinners. 

- Now listen 

Do you have school dinner or do you have a packed lunch? 

John: Sometimes I have packed lunch, sometimes I have 

school dinners. 

Owen: Sometimes I have school dinners. I have school 

dinner two times, which is school 

preparing a lunch for me, and packed lunch three times in a 

week, and that is me taking my own food three days. 

etc… 

Просмотр и прослушивание флеш ролика 

Short story “A greedy hippo”  
- Okay very nice. And now we are going to listen and watch 

a short story. It’s named a greedy hippo.  

Демонстрирование флэш ролика  

Вопросы к рассказу.  

- So animals prepared a horrible dish for the greedy hippo. 

What were the ingredients? …etc 

фронтальная формы 

работы Работа в 

диадах, триадах, 

кольцевая цепочка по 

рядам или группам 

 

Сценарий урока в 6-м классе с использованием интернет-ресурсов. 

В заключении приходим к  выводу о том, что у каждого преподавателя есть 

возможность построить свою траекторию образовательной среды. Это может быть 

мультимедийная образовательная среда, состоящая из подкастов Интернета. Такой подход к 

обучению является  открытым, инновационным, в основе которого лежит мультимедиа 

технология.  Мультимедийное обучение не только содержательно обогащает учебный 

материал, делает его интерактивным, интересным, открытым, благодаря Интернет-ресурсам,   

но и представляет обучение как инновационную педагогическую деятельность.   
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Речевой акт несогласия в контексте коммуникации выражается рядом 

грамматических и лексических средств. Лексические и грамматические средства играют 
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важную роль в английском речевом поведении для выражения несогласия. Существуют 

различные ситуации общения, которые могут породить несогласие одного собеседника с 

другим. Исходя из этого, несогласие может занимать различные позиции в контексте 

коммуникации. Прежде всего, у одного собеседника может возникнуть несогласие с мнение 

или с точкой зрения другого, при этом оно может быть выражено как прямыми, так и 

косвенными средствами, в зависимости от прагматических факторов. 

Ключевые слова: отрицание, прагматика, лексические и грамматические средства. 

 

Linguist M. M. Bakhtin believed that a language doesn’t exist independently, in a vacuum, 

but only in combination with an individual organism of a specific expression, a specific verbal 

speech. A language is always in contact with communication, is imbued with its living forces, and 

becomes a reality only through expressions. Terms of oral communication, its form, methods of 

differentiation are determined by socio-economic background of an age. An expression represents 

value judgments of a personality; it has a special pragmatic meaning. [1, 15] 

The term "pragmatics" (from the Greek pragma - business, action) was introduced in the late 

30s of the twentieth century by one of the founders of semantics, general theory of signs, Ch. 

Morris. 

Pragmatics is an integral component of semantics, which was divided by Morris into 

semantics, syntactic and pragmatics. [2, 46] 

Pragmatics is a doctrine about functioning of linguistic signs in speech, as well as about the 

relation of signs to their interpreters, that is, those who use sign systems. Thus, pragmatics studies 

the behavior of signs in the actual processes of communication. Morris also noted that the main 

predecessor of pragmatics was rhetoric. [1, 36] 

Pragmatics involves a complex of issues, in which the most important ones for this research 

are: - expression of disagreement in the communication process as a type of speech act, - speech 

tactics and behavior of the communicants, - speaker’s attitude to what he says, as well as - the effect 

a statement has to the recipient, and - the problem of socio-ethical aspects of speech. [1, 38] 

Separation and development of pragmatics as a field of linguistic studies began in the 60s - 

early 70s under the influence of logical-philosophical theory of speech acts by J. Austin, J. R. 

Searle, and others. In this regard, when studying pragmatics we need to pay closer attention to the 

speech act theory, which emerged in the mainstream of analytic philosophy. A characteristic feature 

of this trend was interest to the language, and an attempt to answer the questions about what is 

language, what is its relationship with the objects of the world, what is the meaning of a word. [3, 

27] 

For J. Searle, the successor of Austin’s ideas, speech acts theory has been primarily the 

theory of meaning. Searle has focused on one of the 3 levels of the speech act - "illocutionary act" - 

an action that we perform through the utterance of a phrase (we can ask someone, convince, 

admonish, blame). [3, 30] 

Searle has also introduced a new concept - illocutionary goal – which is an orientation to a 

specific recipient’s reaction that is communicated to him in the statement. Searle showed that 

illocutionary acts with the same content can have entirely different illocutionary goal, such as: 

1. Will John leave the room? 

2. John, get out of the room! 

3. If John leaves the room, I'll go too. 

The first sentence is a question, the second is a request or an order, and the third is an 

intention. So Austin and Searle recognized that in order to understand the purpose of a statement, 

we can use punctuation, accents, intonation contour, as well as a context. [3, 32] 

J. Austin and J. Searle in their works on the study of speech acts offered their own 

classification based on the concept of "illocution". According to the classification of speech acts 

developed by Searle, the following classes are emphasized: 

1) Representatives - statements aimed at setting speaker's responsibility for reporting about 

the state of affairs, for the authenticity of the expressed opinions. 
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2) Directives, illocutionary direction of which is in the speaker’s endeavor to get the listener 

to do something. 

3) Commissives - illocutionary acts aimed at laying the duty to perform some future action 

or follow a certain line of conduct not on the listener, but on the speaker this time. This class 

includes various promises, oaths. 

4) Expressives - their illocutionary goal is to express the psychological state, defined by the 

condition of sincerity regarding the status quo. 

5) Declarations - speech acts that have as a result realization of the situations presented in 

their propositional content. [2, 21] 

Scientists engaged in the classification of speech acts of negation (disagreement), did not 

determine its position in this classification. Therefore, when considering the means of expression of 

speech acts of negation it can be concluded that, depending on the illocutionary goal of the speaker, 

disagreement can be attributed to any of the above classes. 

Let us illustrate this by the following examples: 

1) Representatives: 

- I think that his ideas are stupid and not true to life. 

- No, you are mistaken. In reality, he is a great man with clever thoughts and ideas that can 

change the situation in the country. A lot of people admit it except you. [4, 12] 

2) Directives: 

- I hate Mary. She is very selfish and always betrays her friends. 

- No, you shouldn't say such words of your best friend. It is nonsense! She is always very 

attentive and kind. You should immediately call her and try to make peace with her. [4, 15] 

3) Commissives: 

- Harry, you always tell me a lie. I can't trust you anymore. 

- It is not true. I am not a liar. If you want I'll, I'll ... prove my love towards you with the 

help of my actions? [6, 117] 

4) Expressives: 

- Mum, Jane and I want to live separately from you. 

- What? What a nonsense! I don't know how to react to your words! You'll do it only after 

my death! [4, 8] 

5) Declarations: 

- You are against the peace and for war in the world! 

- Who told you that? It is nonsense! If you elect me I'll prove that it is not true. [5, 99] 

Speech act of negation in the context of communication is expressed by a number of 

grammatical and lexical tools. 

Grammatical tools of expressing negation (disagreement) are models and structures, 

combined in a sentence, through which a speaker in a communication process expresses his/her 

disagreement in respect to some communicative situation. Examples of such structures may be the 

following widespread grammatical forms: do not; do not agree with; cannot; is not. The use of the 

given structures for the expression of the speech act of negation (disagreement) can be illustrated by 

the following examples: 

 1) - Jane, I'd like to visit our Granny today? 

       - Oh, I do not think that Monday is a suitable day for a visit. I don't see any sense in it. 

[4, 13] 

In this example, the grammatical structure do not was used. 

2) - I think that Mr. Dick will be kicked from this job. He is very careless and inexperienced. 

- I do not agree with you. He knows his job and works hard to gain some good results. [4, 

29] 

In this example, the disagreement is expressed by the grammatical model: do not agree with. 

3) - I do not believe that Jack will try to help us. He is so busy with chasing that stupid girl. 

- I can't share your view because Jack is a real friend and moreover he is in love with Julia. 

[4, 30] 
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Along with grammatical tools, there are also lexical tools of expressing negation. 

Lexical means of expressing negation is a set of specific lexical items and phrases that help 

communicators to express their disagreement with anything or anyone. 

The tools of lexical expression of negation may include the following lexical units and 

models: Nonsense! Rubbish! You are crazy; Are you a fool? You must be joking! I see things rather 

differently myself; hardly; impossible, sorry but. 

For example, 

1) - Harry, I want Pat to live with us, with me and Richard. I love him and he loves me and 

Pat greatly. 

- Rubbish! How can he love my child if he even doesn't know him, his habits, his likes and 

dislikes? [6, 155] 

In this example, the communicant’s disagreement is expressed through the lexical item 

'Rubbish' 

2) - Nigel, I decided to return Pat to Gina. It will be better for him. 

- You must be joking! You are crazy. You shouldn't do it because we are going to win the 

process and the judge is on our side. [6, 181] 

In this dialog, two lexical expressions are used for expressing disagreement: 'You must be 

joking!'; 'You are crazy', that helps the author to reinforce negative reaction of the speaker. 

Lexical and grammatical tools play a significant role in English oral behavior for expressing 

negation. They function in the speaker’s speech in combination with each other, and the 

communicators’ behavior depends on the choice of these tools. 

There are different situations of communication, which can give rise to disagreement 

between one interlocutor and another. Accordingly, the negation may occupy different positions in 

the context of communication. First of all, one person may disagree with an opinion or viewpoint of 

another, and he/she can express it in both direct and indirect way, depending on pragmatic factors. 

For example, 

1) - In my opinion, we can find the ways out from this difficult situation. You shouldn't lose 

your heart. 

- No, I don't think so. This situation is complicated and critical. I am not strong enough to 

solve it. [4, 44] 

In this dialog, the interlocutor does not agree with the opinion of his/her communicant, using 

a direct means of expressing the disagreement: 'No, I don't think so. 

2) - I think that our government doesn't care of our society at all. They think only of their 

needs and benefit. 

- I see things rather differently myself because our president with his government try to do 

something and nowadays our life is becoming better. [4, 42] 

In this example, the communicant does not agree with the view of his interlocutor on the 

situation, making it in a veiled way, using indirect means of expressing disagreement: 'I see things 

differently myself', as the topic about the government and the political situation in the country is 

very delicate, requiring maximum of tact from the interlocutors. 

Also, the interlocutor in the context of communication may disagree with the suggestion of 

his communicant. 

For example, 

- Cyd, do you have free time today? 

- Yes. 

- Maybe, we will go with our children to the cinema? 

- No, I don't think that it is a good idea. Leave me alone. You will never be a good man for 

my daughter. [6, 203] 

One of the interlocutors in the process of communication can express his/her disagreement, 

or negative attitude to the invitation from another interlocutor. 

For example, 
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- Jane, I'd like to invite you to my birthday party. It will be tomorrow. What is your attitude 

towards it? 

- I don't see any sense in it because there will be your friends but not mine. And as a result, 

this party will be boring for me. [4, 41] 

In this dialog, disagreement on the invitation is expressed in the following sentence: 'I don't 

see any sense in it.' 

Also, one interlocutor may disagree with the characterization or assessment of something or 

someone made by another communicant. 

For example, 

- Julia is a very cool girl. She is sensitive, kind-hearted and always ready to help. 

- Do you really think so? You don't know her at all. She is not sincere and frank. I don't 

think that she is a good person to make friends with. [4, 42] 

The first remark in this example describes the nature of man, and the second shows reaction 

to this characteristic given by the first interlocutor, using grammatical-negative constructions: 'You 

don't know her at all'; 'She is not ....'; ' I don't think that .... ' 

Thus, in the communication process, interlocutors may disagree with the point of view or 

opinion, or with a characterization or evaluation of something or someone, and negative reaction to 

an invitation or offer can be manifested. 
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Articolul este dedicat lexicografiei ca parte a lingvisticii aplicate, ca activitate ştiinţifică de 

alcătuire a dicţionarelor. Sunt enumerate diferite opinii a savanţilor referitor la compilarea şi rolul 

dicţionarelor, relaţia dintre materialul oglindit în dicţionar şi soluţia problemei, de care are nevoie 

utilizatorul, de asemenea divergenţa dintre dicţionarele tradiţionale şi cele electronice, 

microglosar ca parte componentă în lucrul cu textele de specialitate. 

Cuvinte-cheie: lexicografie ca ştiinţă aplicată, dicţionar tradiţional, dicţionar electronic, 

tipuri de dicţionare tradiţionale şi electronice, microglosar. 

 

Lexicography is the theory and practice of compiling dictionaries. 

Lexicography is considered a scientific activity. Besides the other aims of lexicography one 

of the most important is the necessity to clarify the relationship between dictionaries and language 

in applied linguistics.  

The term “dictionary” is used to denote a book that lists the words of a language in a certain 

order (usually alphabetical) and gives their meanings in another language [6]. 

Dictionaries are taken as tools for solving problems. Users consult them to answer questions 

they have about vocabulary. The solution of their problems is not given in the dictionary, but it is 

constructed by the user on the basis of information found in the dictionary. All the people often use 

dictionaries as sources of information. 

Our aim is to clarify the distinction between the paper dictionaries and the electronic ones. 

The dictionary doesn’t describe the language, but the entries of the words and their 

equivalents (if it is not a monolingual dictionary). Chomskian  linguistics gives a negative 

impression of dictionaries which is based on the view that dictionaries pretend to be authoritarian 

on the existence and meaning of words. 

Lexicography is a scientific practice aiming to bring dictionaries into existence [2]. This 

point of view makes an explicit claim that lexicography is scientific. 

We shall give some definitions of the dictionaries, definitions of well-known lexicographers 

such as L. Zgusta, van Sterkenburg, F. Hausmann, etc. who consider dictionaries as tools. 

A dictionary is a systematically arranged list of socialized linguistic forms compiled from 

the speech-habits of a given speech community and commented on by the author in such a way that 

the qualified reader understands the meaning  … of each separate form, and is informed of the 

relevant facts concerning the function of this form in its community [5]. 

“It is a reference work and aims to record the lexicon of a language, in order to provide the 

user with an instrument with which he can quickly find the information he needs to produce and 

understand his native language [4]. 

The last interpretation of dictionaries is controversial within lexicography. Atkins and 

Rundel [1] reject this interpretation writing that: “A dictionary is a description of the vocabulary 

used by members of the speech community”. 

The necessary components of an applied science are a practical problem, the solution of this 

problem, and an explanation for this solution. In lexicography, the most immediately link in this 

chain is the solution. Dictionaries are meant as solutions. We have seen this in Zgusta’s definition 

according to which the purpose of a dictionary entry is that it gives the meaning of a word in an 

understandable way. 
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In traditional lexicography completenesss would be achieved by including all words of a 

language, this is meaningless. Dictionaries should indicate the information they contain in such a 

way that the user can choose the right dictionary for a particular question. 

The use of corpora in lexicography occupies a special place in the study of language. The 

importance of corpora for language research is aligned to the importance of empirical data which 

gives the linguist the possibility to make objective statements based on the individual’s own 

perception of language.Corpora are taken as authorities in the compilation of a dictionary, because 

they contain  usefull  information. Well-designed corpora can be used very well as a source of 

information not direct answers to users’ questions.The lexicographer has to forsee which selection 

and presentation of information will be usable. 

The recent development of corps linguistics has given birth to corpus-based lexicography 

and a new corpus-generation of dictionaries [6]. 

With the great development of computer technique another type of lexicography appeared: 

the computational lexicography which deals with the design, compilation and use of electronic 

dictionaries. 

Electronic dictionaries fundamentally differ in form, content and function from the 

traditionally ones (conventional word-books). They can use multimedia means; interactive exercises 

and games; the hyperlinks which allow easily and quickly to cross-refer to words within an entry or 

to other words connected with this entry. The usage of electronic dictionaries requires certain 

navigational and searching skills. 

There are two main types of electronic dictionaries: on-line dictionaries and CD-ROM 

dictionaries. The use of on-line dictionaries needs access to Internet. To use CD-ROM dictionaries 

on a computer it is necessary to ensure that a computer meets the minimum system requirements 

enumerated in the User Guide. In most cases CD-ROM dictionaries are electronic versions of the 

printed reference books supplemented with much more information than the reference book 

dictionaries. 

In lexicography the development in electronic instrumentation and computer science has 

revolutionized the dictionary-making process, has shown new perspectives in this field and 

supported lexicographical studies in different directions, especially in the educational process 

during classes on specialized translation 

Taking into consideration the requirements for performing translation of special texts it is 

necessary to prepare translational dictionaries, dictionaries on frequently used terminological with 

combinations based on the key-words of a certain thematical domain, because this group of 

compound words presents the biggest difficulties in the process of translation of the scientific texts. 

We work on the basis of the  textbooks are recommended for teaching the students the 

discipline of “Specialized Translation”[3].In order to make the students; translation easier we 

compiled a specialized microglossary containing 1500 word and word combinations on four 

thematical domains; economy, law, medicine and ecology  and organized it in the alphabetical 

order. We observed that it were better to give the evidentiated vocabulary either before or after each 

text but not at the end of the textbook in alphabetical order. 

The disadvantage of our electronic dictionary consists in the fact that it does not contain: 1) 

all the meanings of the words like the paper dictionaries; 2) the terminological word combinations; 

3) the terms formed according to fixed models in a linear structure without prepositions consisting 

from two to four words; 4) terms in their real contexts. These drawbacks are connected with the 

lack of space and time which will be paid more attention to in future. 
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В современном литературоведение значение термина «мистика» рассматривается не 

только как религиозный термин, он связан с мистикой языка во взаимосвязи с другими 

науками как философией, эстетикой, психологией. В данной статье представлен краткий 

исторический экскурс формирования термина на основе научных трудов Йозефа Квинта, 

Р.Фарнерса, Т.Шнейдера, Г.Хоппэ, Б.Шмольда, Х.Шварца, К.Якоби. Научная ценность 

работы «Мaйстер Экхарт: Этапы жизненного пути и творчества» Клауса Якоби состоит 

в том, что он классифицировать античные и средневековые мотивы, встречающие в 

проповедях и трактатах Экхарта. Каталог характерных особенностей мистического 

опыта отражает все формы образа мысли и манеры говорения, позволяющие воспринять, 

описать, объяснить и оценить представленные в средневековом тексте элементы 

самопознания Бога, а также систематизировать и анализировать их.  

Ключевые слова: немецкая литература средневековья, Мейстер Экгарт, мистика 

Johannes Eckhart, genannt "Meister Eckhart", war der bedeutendste Vertreter der christlichen 

Mystik im Mittelalter. 

In der neueren Literaturwissenschaft über Eckhart ist man sich nicht einig, ob 

sein Denken als zur Mystik gehörig einzustufen sei. Zuerst muss man 

feststellen, was der Begriff “Mystik“ im allgemeinen zu verstehen ist. In der 

Antike und im Mittelalter kannte man das griechische Wort mystikos, bzw. myein, d.h. die Augen 

und Ohren schließen, und das lateinische Wort mysticus/mysterium, was soviel wie 

„geheimnisvoll/Geheimnis“ bedeutet.  

Diese Wörter wurden in der religiösen Sondersprache geprägt und anschließend in die 

griechische und lateinische Alltagssprache übernommen.  In der Aufklärung bleiben diese 

Ausdrücke religiös konnotiert. „Mystisch“ heißt nur noch soviel wie „dunkel, unvernünftig, 

abergläubisch“. Diese Konnotation kennzeichnet auch die spezifische Bedeutung, die 

„mystisch“ in der Sprache der christlichen Theologie annimmt. Die Übervernünftigkeit des 

Glaubens gilt als dessen „mystische“ Dimension. Bei Eckhart rücken „mysicus/mysterium“ in den 

innersten Kern des Wortfeldes von Denken und Vernunft: einerseits als deren schlechtinnige 

Negation, andererseits als ein die Vernunft in dialektischer Einheit mit umfassender Überbegriff. 

Im Verlauf des 19. - 20. Jahrhunderts dringt der Ausdruck „Mystik“, der früher 

zweifellos in theologischem Kontext geprägt und verwendet wurde,  in zahlreiche außerreligiöse 

Diskurse ein und etabliert sich dort mehr oder weniger. Man spricht heutzutage nicht nur von 

religiöser, sondern auch von philosophischer, ästhetischer, alltäglicher oder Sprachmystik. Selbst 

die heutigen Theologen sind über Wert und Sinn von Mystik  keineswegs einig.  Einige werten das 

„Wort“ gegenüber der „Mystik“ auf, die anderen erklären die Mystik zum Inbegriff des Glaubens. 

Die Forscher, die sich mit dem Thema „Sprache Meister Eckharts“ beschäftigen, kranken 

daran, dass sie keine zuverlässige Textgrundlage besitzen. Die erste wissenschaftliche Arbeit zu 
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diesem Thema war im Jahr 1928 unter dem Titel „Mystik und Sprache bei Meister Eckhart“ von 

Quint veröffentlicht.  Quint meint, dass das mystische Denken Eckharts in seinem Stil ausgedrückt 

wird, der als sinnliches Medium zu betrachten ist. Ein Mystiker muss in seiner Sprache die 

Spannung zwischen irdischem und göttlichem Sein erzeugen. Eckhart versucht in seinen Werken, 

vom Sagbaren das Unsagbare anzusprechen, ohne dessen Unsagbarkeit im sprachlichen Ausdruck 

zu verleugnen. Quint entdeckt folgende stilistische Kategorien, mit denen Eckhart dieses Problem 

löst: 

- das Gleichnis: Durch die Zusammenstellung wird die Spannung zwischen 

Konkretem und Abstraktem verstärkt. Die sinnliche Vorstellung wird dadurch vergeistigt; 

- der parallel geordnete Ausdruck desselben Gedankens; 

- der „hyperbolische Ausdruck“: Die Aussagen sind steigend übereinander gehäuft; 

- die Spannung der zwischen den Extremen der Antithese verhaltenen Bewegung muss 

naturgemäß zu ihr hindrängen.  

In den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts wird die Beziehung zwischen dem lateinischen 

und deutschen Werk Eckharts wieder problematisiert. Es war für die Wissenschaftler unklar, wie 

man die Bedeutung der lateinischen Begriffe in dem deutschen Sprachraum beurteilen kann. R. 

Fahrners und Th. Schneiders Versuch, den deutschen gegen den lateinischen Eckhart mit Hilfe der 

Wortfeldmethode auszuspielen, ist bei beiden Wissenschaftlern angekreidet. Anfang der 70-er Jahre 

untersucht G. Hoppe die Eckharts Sprache auch auf Grund der Wortfeldmethode. Die Verfasserin  

 spricht von Wortgruppe „wandel“ in altdeutschen Texten. Es wird Eckhartscher 

Wortschatz erarbeitet, was den Zugang zu seiner Sprache erleichtert. Hier ist ein Wortfeld im Sinne 

der Wortfeldtheorie gemeint. In der Forschungsarbeit stellt sich G. Hoppe ein doppeltes Ziel: Sie 

will erstens zeigen, die die Wortgruppe „wandel“ ihren Bedeutungsfunktionen nach strukturiert ist, 

und zweitens, welches Prinzip die Struktur dieser Funktionen steuert. Das erste Ziel wird erreicht, 

das zweite scheitert. Das Ganze der Eckhartschen Mystik kann aus dem „Gegensatz zwischen 

Unwandelbarem und Wandelbarem“ begreifen, die Autorin ist dann gezwungen, dieses Ganze 

darzustellen, wobei die Wortgruppe „wandel“ in der Arbeit verschwindet. Es fehlt an der 

Festlegung der Bezeichnungs- und Bedeutungsfunktion der Wortgruppe „wandel“. Es könnte sein, 

dass der Misserfolg der beiden Untersuchungen an der von den Autoren verwendeten Methode 

liegt. Der Wortfeldforschung liegt ein bestimmtes Modell der Beziehung zwischen Sprache und 

Wirklichkeit zugrunde. Der Sinnbezirk, der die inhaltliche Substanz eines Wortfeldes umgrenzt, ist 

Speicher für einen Ausschnitt der realen Welt, den die Sprache in sich angenommen hat. Die 

Sprache spiegelt nicht reales Sein, sie bildet es um. Sie gibt nicht Welt, sondern ein Weltbild [6, 

180]. Dieses Bild muss jedoch mit dem, was es abbildet, in Beziehung bleiben, wenn Sprache nicht 

nur sich selbst bedeuten soll. Die Sprache hat auch eine Besonderheit, sie enthält die innere 

Auffassungskraft. H. Schwarz ist der Meinung, dass jede sprachliche Begriffsordnung auf 

Gegebenheiten der vom Menschen erfahrenen Wirklichkeit fußt.  Ohne solchen Bezug wäre sie 

unbrauchbar und ohne Bestand. Die Wirklichkeit bietet viele verschiedene Möglichkeiten zu ihrer 

Erfassung und Gliederung. In der Bildung des Wortfeldes entscheidet sich die Sprache für eine 

Möglichkeit der Wirklichkeitserfassung, die ein bestimmtes Weltbild repräsentiert. Der Sprechende 

hat Welt nicht anders als in diesem Bild, er muss also für Welt selbst nehmen oder auf Welt 

verzichten. Die Feldforschung macht die Art und Weise sichtbar, in der Sprache  Welt  schafft, in 

der die  Bewusstseinsinhalte zu Sprachinhalten werden. Wenn es der Feldforschung gelingt, das 

Dasein von Welt für eine Sprachgemeinschaft zu begreifen, dann muss sie auch fähig sein, das 

Weltbild jeden beliebigen Sprechers mit Hilfe der Sprache, in der es sich ausdrückt, wahrheitstreu 

nachzubilden.  

B. Schmold schlägt bei der Erforschung der deutschen Begriffssprache Meister Eckharts 

einen andren Weg: „Der deutsche Ausdruck wird erst verständlich, wenn er vom lateinischen 

Wortschatz  her interpretiert wird“ [6; 185]. B. Schmold  erarbeitet genau die lateinischen 

Begriffssprache Meister Eckharts, vergleicht und wertet die deutsche. Er kommt zu einer 

Schlussfolgerung, dass Deutsch und Lateinisch Eckharts aus dem Vergleich als eigene, selbständige 

Ausdrucksmittel hervorgehen. Eckharts Denken geht eigene Wege, ob er lateinisch oder deutsch 
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denkt, z.B.  In der deutschen Begriffssprache Eckharts existiert ein Begriff „Aussagefeld der 

mystischen Bereitschaft“. L.Völker interpretiert diesen Begriff auf folgende Weise: „Bereitschaft 

meint hier alles, was Eckhart von der Seele verlangt, in der Gott „wirken“ soll, alles, was vor der 

unio liegt, sie vorbereitet und auf sich hinführt.“ 

In den wissenschaftlichen Arbeiten der 80-er/ 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts wird der 

Inhalt und die Form der Sprache Eckharts geforscht. Es handelt es sich um den Begriff „Erfahren“. 

Erfahren wird in der unio mystica eine Selbsterfahrung Gottes, die sich jeder Bestimmung durch 

menschliches Denken und Sprechen entzieht. Sie bleibt in der absoluten Einheit des göttlichen 

Wesens aufgehoben. Was Eckharts Sprache anbetrifft, ist sie durch Negativität und Paradox 

gekennzeichnet. Seine „Metasprache“ wird von ihm durch den Bezug auf Gegenstände, über die er 

negativ spricht, und durch den Gebrauch des Paradoxes. Diese Sprache schließt jede Identifikation 

des Ausgesprochenen mit irgendwie natürlich Erfahrenem aus. Die Erfahrung bestimmt sich als die 

Grenze aller natürlichen Erfahrung, so muss Eckhart eine Sprache sprechen, in der diese Grenze 

sich deutlich wie möglich abbildet. Die Mystikertexte von  Eckhart, z. B. seine Predigten haben 

einen Hintergrund, der auf Grund der so genannten „Kataloge“ [4,19] läutert werden kann. Der 

Merkmalskatalog „mystischer“ Erfahrung wird von Klaus Jacobi zusammengestellt, der zwölf 

Bestimmungen enthält.   Diese ergeben ein idealtypisches Bild dessen, was vom Ende des 18. 

Jahrhunderts an bis heute im allgemeinen Verständnis als Mystik figuriert:  

1. Erfahrung von All-Einheit-termini techniki und Ich-Ergrenzung;  

2.Erfahrung von Transkategorialität;  

3.Gesteigerte Emotionalität;  

4. Eine Art Neugeburt;  

5. Die Erfahrung von Freiheit, Gelassenheit und Willenlosigkeit;  

6. Die Erfahrung von Augenblicklichkeit, Unverfügbarkeit und Passivität; 

7. Die Erfahrung von Leiden, Einsamkeit und Todesnähe;  

8. Die Erfahrung eines Prozesslaufes, der nicht planen und herstellen lässt,   

jedoch wiederholt erfahren und dabei reflektiert werden kann, so dass eine Praxis, ein       

Handlungs- bzw. Verhaltenswissen möglich wird; 

9. Die Erfahrung  von Paradoxalität im Gebrauch jeder Symbolik und jedes 

Mediums; 

10.  die Negation von „Bild“ und „Weise“;  

11. die mit der Erfahrung des Verstummens bzw. erschwerter Kommunikation sich ergebende 

Tendenz zu Esoterik, Innerlichkeit, sozialem Rückzug; 

12. so genannte paranormale Erlebnisse wie Audition, Elevation, Zeitreise. 

Diese Motive kommen in Eckharts Predigten und Traktaten häufig, aber in 

ungleicher Verteilung  vor. Im Vergleich zum „frauenmystischen“ Text, der die 

Wundererzählungen präsentiert,  kommt das Merkmal Nr. 12 bei Eckhart nur in 

Andeutungen vor. Die Merkmale Nr. 1,2,9,10 sind jedoch hervorzuheben, sie 

verweisen auf einen systematischen bzw. funktionalen Zusammenhang.  Sie 

beschreiben einen existentiell bedeutsamen Paradigmenwechsel in Wahrnehmung, 

Wirklichkeitsbezug und Selbsteinschätzung. So werden in der mystischen Erfahrung die gewohnten 

und üblichen Parameter des Wirklichen irreal.  Das ist die Selbstverständlichkeit der Repräsentation 

von Realität im Denken, Erkennen, Sprechen, Abbilden, Herstellen. Der Paradigmenwechsel ändert 

die Gefühls- und Stimmungslage des Menschen von Grund auf und führt zu einer extremer 

Gültigkeit und Willenlosigkeit koinzidiert. Der „mystische“  Erfahrener findet sich dann nicht 

definitiv in einer „anderen Welt“ und „anderen Wirklichkeit“ wieder. Er bleibt in seiner „alten“ – 

d.h. ichhaften, differenten, pluralen, gegenständlichen  usw. – Wirklichkeit bzw. er kehrt in diese 

wieder zurück, wenngleich in verwandelter Weise [4;21].Nach dem Merkmal 1 ist bei Eckhart Gott 

der Inbegriff des Seins, der Wirklichkeit. Womit sich der Mensch in der unio mystica vereint, 

wohinaus er sich  entgrenzt und was dann eine Einheit darstellt, außerhalb deren nichts Wirkliches 

mehr gedacht, gefühlt, empfunden wird, ist Gott (Gottheit). Zwischen Ich und Gott gibt es keinen 

Unterschied mehr: „Got und ich wir sîn ein“ (Predigt 6, DW I, 113,7; Lagier I, 86).  
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Das Merkmal 2 ist eine Konsequenz des Motivs der All-Einnheit und Ich-Ergrenzung. Der ichhafte, 

kategoriale, individuelle Mensch hat die Disposition zur unio mit Gott. In dieser dispositiven 

Einheit liegt seine mögliche „Gottförmigkeit“. Eckhart nennt die Kategorien mittel und wisen. Es 

hindern den Menschen drei Dinge, Gott zu bekennen: zît, lîplicheit, manicvalticheit (Predigt 11, 

DW I, 178,4-6; Lagier I, 132). Inbegriff von Kategorialität sind Sehen und Erkennen, so dass 

Eckhart die unio vielfach ex negativo als Blindheit und Nichtwissen bezeichnet: „swer got sehen 

will, der muoz blint sîn“ (Predigt 72, DW III, 250,7 sq.; Lagier II, 86). 

Zu Merkmal 9, Schweigen, apophatisches und paradoxales Sprechen: Die Paradoxialität 

mystischer Rede ist ein hochreflexives Repräsentationsgeschehen: „Got, der âne namen ist – er 

enhât enkeinen namen -, ist unsprechelich, und diu sêle in irm grunde ist si ouch unsprechelich, als 

er unsprechelich ist.“ (Predigt 12, DW I, 284, 4-6; Largier I, 200). Die unio  „ist über allez, daz 

man geworten mac“ (Predigt 86, DW III, 488, 2 sq.; Largier II, 220). Was von Gott gilt, gilt analog. 

Solche Analogie steigert sich in der realisierten unio zur Identität – für den „Seelenfunken“. Dessen 

verschiedene Synonyme wie „Bürglein“, „seelenspitze“ stellen immer nur eine kommunikative 

Verlegenheit dar, weil sie das Unsagbare zur Sprache bringen kann. Dieses Zur-Sprache-Bringen 

dysfunktionalisiert offensichtlich die Sprache in ihrem gewohnten Gebrauch, der auf Darstellung 

und Mitteilung von Gegenständen, Kategorien, identifizierbaren und undentifizierbaren Individuen 

und Dingen zielt. Der paradoxale Sprachgebrauch, ebenso wie der Absturz ins Schweigen ist selbst 

integraler Bestandteil des mystischen Erfahrungsprozesses, der ihn konstituiert. Es handelt sich um 

Setzung von Gegenständlichkeit und Kategorialität, in der die Repräsentation sichtbar wird. Der 

Differenzcharakter von Repräsentation gegenüber der Realität ist dann eine letztliche  Identität von 

beiden. 

Das „bürgelîn enist weder diz noch daz; nochdenne ist ez ein wazm, daz ist hæher boden diz 

und daz dan der himel ob der erde … Ez ist von allen namen vrî und von allen formen blôz, legic 

und  vrî zemâle, als got ledic und vrî ist in im selber. Ez ist sô gar ein und einvaltic, als got ein und 

einvaltic ist, daz man mit dekeiner wîse dar zuo geluogen mac.“ (Predigt 2, DW I, 39,4-40,4.; 

Largier I, 32/34.) 

„Das schoneste, dc der mensche gesprechen mag von gotte, dc ist, das er von wisheit inners 

richtumes swigen kunne.“ (Predigt 83, DW III, 422,2.; Largier II, 190.) 

Zu Merkmal 10, Negation von „Bild“ und „Weise“: Was für die Sprache gilt, gilt für alle 

Repräsentationssysteme, für alle Symbolsysteme und Medien, für jede Form der Kommunikation. 

Wörter und Sätze sind „Mittel“, „Bilder“, „Weisen“, die dem Verhalten und der Orientierung des 

Seienden gemäß sind, aber nicht jener menschlich-göttlichen Existenz. Gott ist „bilde âne bilde“, 

die begriffene Seele ist „sunder wîse und sunder eigenschaft“. Sie „entwahset allem liehte und 

bekantnisse“ (Predigt 72, DW III, 253,6 sq.; Largier II, 88). 

Es ist sehr schwer, einen mystischen Text zu verstehen. Die vorgeführten Merkmale führen zu 

einer systematischen Ordnung der Elemente von Wahrnehmung, Beschreibung, Deutung und 

Wertung. Bei den  Merkmalen 1 und 2 geht es um die Fragen  der „Wirklichkeit selbst“, über die 

wir nachdenken und sprechen. Die Merkmale 9 und 10 zeigen deutlich, dass es um die Wirklichkeit 

der menschlichen Erfahrung geht. Die Erfahrung ist immer schon ein Prozess der Repräsentation, 

dass sie sich in der Repräsentation als Repräsentation vollzieht. 
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Результативность в латинском языке имеет маргинальный характер и выражается 

лексически (протиставлением нерезультативных  и результативных глаголов), 

видовременными формами (преимущественный способ) и с помощью контекста. 

Единственным средством выражения «чистой» результативности является поссессивная 

конструкция habeo + перфектное причастие, в то время как остальные способы 

актуализируют результативное значение в контексте. 

Ключевые слова: латинский язык, результативность, видовременные формы, перфект. 

 

According to the opinion accepted in aspectology, resultativity is regarded to be “a state of an 

object that suggests previous action» [3, p. 7].  

Similarly to other notions of aspectology (for example, boundness, Actionsart), the notion of 

the result of action, depending on a covered object, is examined in wide and particular senses. In 

wide sense it is any consequence of action, “that somehow has an impact on the subject of action, 

its object or situation in whole” [1, p. 402], that is, its actuality for the following temporal plan. In 

more particular interpretation the result correlates with any, first of all natural, limit, restricting the 

situation and having reached which the situation  exhausts itself, transforming into some final state 

(compare “a notion of the result occurs to be abstractly enough and quite vague; it changes its 

content depending on semantic context” [2, p. 78].)  

In our work we are following the particular interpretation of resultativity, proceeding from the 

fact that current relevance of consequences of the action  does not necessary suppose the presence 

of defined state as its logical completion.  Resultativity   in particular sense is sectional occurrence 

of current relevance.  

Despite the fact that resultativity is described in detail on the material of different language 

families [6], ancient languages (except ancient Greek language) are presented in very marginal way. 

As far as we are concerned, resultativity  in Latin was not an object of separate research. Being 

investigated in connection with semantics of temporal forms (particularly, forms of Perfect), it is 

represented in traditional works on Latin syntax.  

In Latin similar to other Indo-European languages, special means, that serve for expressing 

the result, do not exist. With this aim the language uses resources that are at its disposal, in 

particular, grammatical and lexical, as well as context.   

In first case the matter is about ‘resultative’ verbs, expressing a state, resulted from the 

defined past action: aspicio ‘to take a look’ – video ‘to see’, quaero ‘to look for’ – invenio ‘to find’ 

etc. (1 а-b):  

1 а) TH. Аspicedum contra me. TR. Aspexi. TH. Vides?/ TR. Video. (Pl. Most. 1105-1106) ‘ 

THEUROPIDES: Just look me in the face. TRANIO: I am looking. THEUROPIDES: Do you see 

me? / TRANIO: I do see. ’ 

1 b) Qui quaerit, invenit. (Vulg. Matth. 7, 8, 2)  ‘He who seeks finds.’  

Resultativity in such cases is always contextually caused, requires the     usage of both verbs, 

generating a pair of antecedent-consequent, the first one is dynamic, meanwhile, the second can be 

dynamic, as well as static. The presence of only the second member of this pair is not associated 

with resultative meaning (1c-d): 

1 c) … video quosdam saevissimos latrones aditum temptantes…(Apul. Met. 3, 5)  ‘ … I 

fortuned to espy some great thieves attempting to 

break down his walls and gates…’ 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba&translation=candidate%20of%20science&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=productivity&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b8%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bf%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&translation=exhaust&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=productivity&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5&translation=presence&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=productivity&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=productivity&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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1 d) Invenit Archagathus paucos qui vellent (nummos) accipere; iis dedit. (Cic. Verr. 2, 4, 53) 

‘Archagatus  found some men, who wanted to get money and  gave it to them ’ 

Obviously, the state, expressed by verbs video and invenio in above- quoted examples 

foresees the presence of defined action in the past, but in this case the matter is about representation 

of objectively existing cause-effect relations, and not about  resultativity as linguistic category. The 

temporal forms and analytical constructions perform as more extended means of expressing 

resultativity with different quantity of usage. 

The result could have been expressed by present forms, but herewith it is actualized by lexical 

markers, or by macro context. In the capacity of the first serve adverbs iam «already», nunc «now», 

etc., and also the action and the result, entailed by it, is mentioned (2 а) or it is implied from the 

context (2 b): 

2а) … iam teneo quid sit, perspexi modo. (Pl. Poen. 768) ‘… now I've 

got it, I've just seen through it! ’ 

2 b) Pro di immortales, nunc ego teneo, nunc scio quid hoc sít negoti. (Pl.Capt. 697-698)  ‘O 

ye immortal Gods! I understand it now; now I know what the case really is. ’ 

Herewith the polysemanticism of iam should be taken into account, combining the meaning of 

‘already’ and ‘yet’. In the last case Present designates situation that began in the past and continues 

in the present tense (2 b): 

2 b)  Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius exspectes… (Cic. Cat. 1, 6, 7)  ‘For indeed, 

Catiline, what is there now you can look for futher…’. 

The similar meaning is represented also in the cases of usage of Present with etiamnum ‘still’ 

(2 d): 

2 d) Quoniam etiamnum abes, Dicearchi … libros sane velim mi mittas (Cic. Att. 13, 31, 2) 

‘Since you are still away, I should like you to send me the books of Dicearchus.’ 

The effective meaning to a considerable degree can be expressed with the help of Perfect 

form, which is connected with the origin of this temporal form.  Within Indo-European 

protolanguage Perfect as the form with the meaning of statality was in opposition to Present and 

Aorist, that are expressing activity. The mentioned meaning partly remained in ancient Greek, 

where two types of Perfect are presented – more ancient Perfect of state and actional Perfect of later 

origin. The first one defines a state in the present, the second – “event, that took place in the past 

and caused a situation, continuing till the moment of speech” [4, 145]. Later the development of  

Perfect moved towards developing of preterit meaning. In classical period Perfect forms marked 

past action, maintaining actuality at the moment of speech. «…Perfect already defines not a state of 

argument at the moment of speech, but some previous situation…consequences of which… exist at 

the moment of observation» [5,  299] 

«Preteritization» of  Perfect acquires more intensive character in Hellenistic period, finally 

giving rise to identifying its semantics with semantics of Aorist, that subsequently provoked 

occurrence of new Perfect of analytic type.      

The statal and actional meanings are typical for Latin Perfect, combining ancient Perfect and 

Aorist. It should be mentioned that choice of one or another meaning in this case is closely 

connected with voice opposition. The statal  active perfect is presented first of all by few relict 

forms novi, memini, odi (3 а-b): 

3 а) Odi et amo (Catull. 85) ‘I hate and love. ’ 

3 b)  Plenus consili es./ Novi ego te. (Pl.Epid. 152-153) ‘You're full of ideas! I know you! ’ 

In addition to this, cases of preterit meaning of novi are witnessed ( 3 c): 

3 c) … miror qui ille noverit nomen meum.  (Pl. Men. 337) ‘… I wonder how he knew my 

name? ’ 

The above-mentioned preterit-present formations stand separately from other cases of usage 

of Perfect and, as H. Pinkster fairly notices, “owing to their idiomatic nature, however, they are 

unsuitable as evidence for anything at all in Classical Latin” [9,  230].  Mainly active perfect is 

presented by actional variety, expressing past situation that has finished before the moment of 

speech. “Latin speaker was more inclined to put on the first place the importance of past action, as 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=representation&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be&translation=objectively&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=productivity&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=productivity&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%20%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5&translation=in%20the%20capacity%20of&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=polysemanticism&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=identifying&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8&translation=subsequently&srcLang=ru&destLang=en
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the present state rested upon it and that is why he preferred to choose…past tenses” [7, 161]. The 

above-mentioned does not remove possibility of its usage for denomination of the result, when it 

expresses completion, and not simple ceasing of situation, because any completed situation is 

characterized by presence of the result (positively or negatively marked), although such cases are 

always caused by the context. The Perfect functioning in terms of speech, significantly more often 

has points of contact with the present comparing with that presented in terms of narration. “When 

the perfect of a terminative state of affairs occurs in a present context, it often refers to a state 

obtaining at the moment of speaking that has resulted from a preceding action or process” [9, 230]. 

Perfects perii, interii, occĭdi «I died, perished» are typical in this relation and widely presented in 

emphatic sentences (4 а): 

4 а) Quis me volt? Perii, pater est. (Ter. Andr. 872)  ‘Who is it that wants me? I'm undone! 

it's my father. ’ 

Typical for given verbs is usage in the first person, that underlines connection with the 

moment of speech. 

Being used in another context, Perfect of above-mentioned verbs have the meaning of simple 

preterit (4 b): 

4 b) Chabrias … periit bello sociali… (Nep. Chabr. 4, 1) ‘Chabrias… lost his life in the Social 

war…’ 

Before analyzing passive perfect, it is necessary to address to one of its component, that is, to 

perfect participle, the main meaning of which is expressing of state as consequence of completed 

action (5 а-b):   

5 а) Angebant … virum (sc. Hasdrubalem) Sicilia Sardiniaque amissae (Liv. 21, 1,5) ‘The lost 

Sicily and Sardinia vexed … the man. ’ 

5 б) … (Caesar) Metropolim venit, sic ut nuntios expugnati oppidi famamque antecederet. 

(Caes. B.C. 3, 80, 7) ‘… (Caesar) marched to Metropolis, with such rapidity as to outstrip any 

messenger or rumor of the taking of city.’  

In the given examples adverbial participles amissae and expugnati mark state, existing at the 

defined moment, that can be examined as the result of the action completed in the past:  Hasdrubal 

amisit Siciliam et Sardiniam → Sicilia et Sardinia amissae, Caesar oppidum expugnavit → 

oppidum expugnatum. The same meaning also has iuratus «bound by oath » in (5 b): 

5 b) … L. Suettius, …  iuratus apud vos dixit multos civis Romanos … morte esse multatos. 

(Cic. Verr. II, 1, 14) ‘Lucius Suetius… said on his oath before you that many Roman citizens had 

been … put to death.’ 

Nevertheless, to our mind, there are no reasons for attributing to perfect participle 

exceptionally resultative meaning. This meaning to a considerable degree is caused by status of 

actants (6 a-b), actional characteristics of verbs (6 c-d), and also by the context, that shows 

presence/absence of result.  

Participium perfecti  gestus receives resultative meaning, performing as subject (6 а), but 

loses it in the function of object (6 b). 

6 а)  Apud quosdam veteres auctores non invenio Lucretium consulem; Bruto statim 

Horatium suggerunt; credo, quia nulla gesta res insignem fecerit consulatum, memoria intercidisse. 

(Liv. 2, 8, 5)  ‘In some ancient authors I find no mention of Lucretius, Horatius being named 

immediately after Brutus; as he did nothing of any note during his office, I suppose, his memory has 

perished. ’ 

6 б) Haec ad istum modum gesta compluribus … sermocinantibus cognovi. (Ap. Met. 10, 7) ‘I 

understand all  this matter… I heard many declare the same in talking among themselves…’. 

Those participles, generated from atelic verbs, unlike telic, predominantly devoid of 

resultative meaning: compare atelic  dubitatus (6 c) and telic creatus (6 d):  

6 c) … par illud ubi est totidem virtutibus aequum/ еt concors pietas nec dubitatus amor? 

(Epic. Drusi, 83-84) ‘…where is something equal to so much  virtues/ and friendly devotion as well 

as indubitable love? ’ 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/LingvoArticlesAndExtraInfo?text=%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&translation=denomination&srcLang=ru&destLang=en&dictionaries=LingvoUniversal%20%28En-Ru%29&dictionaries=FinancialMarkets%20%28En-Ru%29&author=
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be&translation=significantly&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5&translation=adverbial%20participle&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/uk/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%20%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8&translation=to%20a%20considerable%20degree&srcLang=ru&destLang=en
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6 d) … hac lege duumviri creati… (Liv. 1, 26, 7) ‘…duumvirs appointed  according to this 

law…’. 

The contextual resultativity is presented in the following example (6 e): 

6 e) Аccepi: acceptam servabo. (Ter. Andr. 298) ‘I accepted: I’ll keep her accepted. ’ 

The meaning of result, more perceptible in forms of  passive perfect, caused by semantics of 

its composing parts, especially by finite form of  auxiliary verb, which is assоciated  in the first turn 

with present, for example,  liber lectus est – a book was read (preterit) / a book (has been) read 

(result). Primarily it defined «attained state» [7, p. 171] and only in consequence, obviously under 

the influence of  active perfect, developed actional meaning. However, similarly to its voice 

correlate, the meaning of  passive perfect is mostly defined by the type of context. In the direct 

communicative situation it often expresses actual result (7 а): 

7 а) LA. Emit? Perii hercle. Quanti? PA. Viginti minis./ LA. Actumst.  (Ter. Eun. 984-985) 

LACHES: ‘He has bought one? I am dead! For how much? PARMENO: Twenty minas./ 

LACHES: It is finished’ 

Аctum est, conclusing Parmenon’s words, and being the result of action expressed by form 

emi, denotes state existing at the moment of speech. The productive meaning is also represented in 

the famous phrase by Gaius Julius Caesar while his crossing Rubicon (7 b): 

7 b) Tunc Caesar: 'eatur,' inquit, 'quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas uocat. Iacta 

alea est... (Suet. Iul. 32-33) ‘Then Caesar said: ‘Let us take the course which the signs of the gods 

and the false dealing of our foes point out. The die is cast…’. 

Iacta alea est is the translation of Greek phrase anerríphthō kúbos, witnessed in Menander 

(Men. Frg. 40, 4) and later in Plutarch (Plut. Caes. 32, 8), where imperativus perfecti passivi 

anerríphthō ‘let be cast’ is used, absence of it in Latin, and also interpretation of this action not as 

intention, but as completed fact made Suetonius to use indicative mood iacta est.  

In narration, on the contrary, the meaning of result in pure form is absent. It is either not 

actual, or has been cancelled by the following events.  In the below-mentioned examples (8 a-b) 

passive perfect is used in the meaning of simple preterit, without emphasizing on the result of given 

action.  

8 а ) Eo ipso die Gytheum expugnatum est. (Liv. 35, 27, 13) ‘On the very day Gytheum was 

taken. ’ 

8 b) …eodem die, quo victus est Perses in Macedonia, Romae cognitum est: duo iuvenes 

candidis equis apud Iuturnae lacum pulverem et cruorem abluebant. (Flor. Epitome 1, 28)  ‘For  it 

was known in Rome on the very day on which Perses was defeated through the presence of two 

young men with white horses washing off dust and gore at the pool of Juturna. ’  

Although sometimes the context does not allow to establish unambiguously the meaning of 

examined form. For example, in the sentence domus clausa est Perfect may have the meaning of 

result («the house is closed at the moment»),  and also of the past event («the house was closed») [8, 

p. 228]. Such cases are not rare in Latin language. 

In consequence of paying attention to the present form of auxiliary verb passive perfect 

sometimes becomes identical with corresponding form of present tense (сompare 9 а-b): 

9 а) … in illo libro, qui inscribitur Menon, pusionem quendam Socrates  

interrogat … (Cic. Tusc. 1, 57) ‘… in the book entitled Meno, Socrates asks a little boy…’ 

9 b) … cohortati sumus… ad philosophiae studium eo libro, qui est inscriptus Hortensius… 

(Cic. Div. 2, 1)  ‘… in my work entitled Hortensius, we appealed …  for the study of philosophy…’ 

With the greatest clearness resultativity in Latin language is expressed by possessive 

descriptive construction  habeo+part. perf. pass., witnessed already in early Latin (10 а–b) and as 

result transformed into Perfect in Roman languages, although it has not been widespread in literary 

Latin.    

10 а) … virtute … et maiorum et tua/ multa bona bene parta habemus…(Pl. Trin. 346-347)  

‘…  thanks to … our forbears and yourself, we're well supplied with well-earned means… ’ 

10 b) … Caesar equitatum omnem..., quem …coactum habebat, praemittit… (Caes. B. G. 1, 

15, 1)   ‘…Caesar sends forward all his cavalry…which he had drawn together…’ 
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The results of the research lead us to the following conclusions:  

1. The resultativity in Latin has marginal character, being located at the periphery of the 

meanings of temporal forms and actualizing under the context influence.  

2. The only mean of expressing of ‘pure’ resultativity is possessive construction habeo + 

part. perf. pass.  

3. Latin Perfect like its analogies in other languages is “weakened resultative” [5, 299], 

expressing in defined conditions the current relevance of past event for present. 
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УДК 81’1 

 

RÉFLEXIONS SUR LES «UNITÉS» DU TEXTE 

 

Coşciug Angela, 

maître des conférences, docteur en linguistique française, 

Université d’Etat «Alecu Russo», Bălţi, République de Moldavie  

 

La sfârşitul sec. al XX-lea, una dintre preocupările de bază ale lingvisticii comunicative este 

descrierea unităţilor „superioare” ale limbajului. Descrierea în cauză se face atât prin metoda 

sintezei, cât şi prin cea a analizei, ultima condiţionând, pe bună dreptate, descrierea constituenţilor 

unităţilor „superioare” ale limbajului. Printre aceştea se numără fraza, superfraza şi blocul 

semantico-sintactic. 

 

Dans la deuxième moitié du XXe siècle la structure des unités supérieures constituent un 

champ d’étude privilégié des sciences du langage. Ainsi, les chercheurs de plusieurs écoles 

linguistiques, sémiotiques et littéraires décrivant le texte comme unité „ultime” du langage le 

croient en même temps une unité cumulative, le résultat de l’agrégation des unités „à une structure 

plus simple”. Pour la bonne majorité de ces scientifiques, les unités du texte „à une structure plus 

simple” sont les phrases ou même la phrase (le proverbe, par exemple): Le texte peut exprimer une 

“action” et il peut être formé d’une seule phrase achevée [AGRICOLA, 1969: 22]; les unités 

minimales du texte sont les propositions et/ou les phrases de la langue L […] qui, [à leur tour – 
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A.C.], sont linéaires [VASILIU, 1990: 8-10]. E. Agricola [AGRICOLA, 1977] et D. Viehweger 

[VIEHWEGER, 1977] affirment que le texte renferme une suite achevée et hiérarchisée de thèmes 

sémantiquement agrégés. Par le terme “thème” les chercheurs désignent la proposition qui reflète 

comme signe la réalité objective et subjective. Selon Agricola et Viehweger, les propositions sont 

produites linéairement, c’est-â-dire dans une continuité temporelle. 

Mais il y a des scientifiques qui considèrent qu’outre la proposition et/ou la phrase le texte 

renferme d’autres unités „à une structure plus simple”. Ainsi A.–J.  Greimas délimite dans le texte 

des lexèmes, des paralexèmes, des syntagmes et des messages [GREIMAS, 1966: 119-123]. Il 

souligne que sémantiquement les messages sont formés d’actants et de prédicats statiques ou 

dynamiques. Par “actant”, A.-J. Greimas désigne le sémème discret, par “prédicat” – le sémème-

fonction ou le sémème-qualité [idem, p. 119]. Il délimite les messages statiques et dynamiques qui 

peuvent former des totalités de messages. Par conséquent, le chercheur met signe d’égalité entre le 

message et la proposition, la proposition et le texte. Il souligne que la totalité de messages 

dynamiques, décodée compte tenu d’une isotopie cosmologique (autrement dit, compte tenu d’une 

totalité de sémèmes homogènes qui renferme le classème extéroceptivité [idem, 121]) est une 

affabulation pratique (une présentation consécutive des événements essentiels [idem, 122]). Si le 

décodage est fait compte tenu de l’isotopie noologique (autrement dit, compte tenu d’une totalité de 

sémèmes homogènes qui renferme le classème intéroceptivité [idem, 121]), la totalité est une 

affabulation mythique. Les messages statiques, articulés comme isotopies pratiques sont des 

radotages (des redondances interminables [idem, 122]) practiques. Les messages statiques, articulés 

comme isotopies mythiques se présentent comme radotages mythiques [ibidem]. Une totalité de 

messages qui sert à aborder un micro-thème peut renfermer en même temps des messages statiques 

et dynamiques. Il résulte qu’il est impossible de démarquer affabulation et radotage, si l’on reste 

dans les limites du principe thématique.  

Pour I.P. Bronckart, D. Bain, B. Schnewly, C. Davand et A. Parquerer, les paquets de 

propositions (formés surtout sur le principe thématique), les propositions à part, les synthèmes et les 

monèmes sont les constituants immédiats du texte [BRONCKART et alii, 1985: 89]. Dans la même 

ligne du sujet, L. Zawadowsky soulignait à son temps que les entités complexes renferment des 

constituants directs qui peuvent être décomposés en constituants indirects [ZAWADOWSKY, 

1959: 4]. T. Nykolaéva atteste aussi que le texte est fait des énoncés linéaires qui contiennent à leur 

tour des syntagmes et des mots [НИКОЛАЕВА, 1979: 279]. Pour W. Schmidt et H.  Harnisch, 

l’analyse en constituants textuels doit se faire ainsi [SCHMIDT et alii, 1974: 105]:  
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Le schéma ci-dessus renferme certaines unités structurales et sémantiques du texte. Mais 

une chose reste sombre, et notamment comment W. Schmidt et H.  Harnisch traitent le texte et le 

contexte – comme réalités similaires ou distinctes?   

Il y a des chercheurs qui considèrent que la structuration du texte n’est pas une préoccupation 

linguistique, mais littéraire dans le sens qu’elle est faite par l’auteur [HJELMSLEV, 1943] qui 

divise son texte en unités minimales communicatives (énonsèmes)
12

 en employant des pauses 

(marquées par des signes de ponctuation) pour exprimer les nuances pragmatiques voulues. Mais la 

division du texte en constituants immédiats peut être faite sur deux principes en même temps: celui 

stylistique et celui formel. Sur ces principes, N. Zaroubina délimite dans le texte la superphrase 

(une totalité d’énoncés successifs, formellement agrégés, appartenant à un type de parole dont le 

premier a un commencement “dur”), la chaîne syntaxique linéaire (une totalité d’énoncés successifs 

appartenant à différents types de parole (descriptif, narratif etc.) dont le premier a un 

commencement “dur”), la chaîne d’énoncés à un commencement “mou” qui sont rapportés à un 

type de parole et l’énoncé solitaire dépendant ou indépendant qui peut avoir un commencement 

“mou” [ЗАРУБИНА, 1973: 5]. 

Nous croyons qu’un énoncé peut seulement être présenté comme unité „solitaire”, car du 

point de vue de son contenu cet énoncé reste agrégé quand même aux autres énoncés du texte et se 

manifeste comme unité du langage en relation avec ceux-ci [ПОСПЕЛОВ, 1968: 104] 
13

. 

Considérons l’exemple ci-dessous:  

Les sanglots longs  

Des violons  

De l`automne 

Blessent mon coeur 

D’une langueur 

Monotone. 

Tout suffocant  

Et blême, quand  

Sonne l`heure 

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure; 

Et je m’en vais 

Au vent mauvais 

Qui m’emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

     Feuille morte (P. Verlaine, Chanson d’Automne, 224).   

L’énoncé „Les sanglots longs/Des violons/De l’automne/Blessent mon coeur/D’une 

langueur/Monotone” semble solitaire, mais sémantiquement il est lié aux autres énoncés du texte 

poétique ci-dessus.  

Il y a des chercheurs qui affirment que le texte n’est qu’une totalité de superphrases. Pour eux, la 

superphrase est un conglomérat structuré de phrases
14

 ou d’énoncés qui est délimité comme unité 

textuelle dans une perspective d’étude formelle et sémantique. Considérons l’exemple ci-dessous: 

           1┌ La diane chantait dans les cours des casernes, 

 Et le vent du matin soufflait sur les lanternes. 

  C`était l`heure où l`essaim des rêves malfaisants 

  Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents; 

                                                 
12Nous affirmons de commun accord avec K. Koževniková [КОЖЕВНИКОВА, 1979: 39] et K. Krausova [KRAUSOVA, 1973: 31-32] 

que ces unités ne sont que des unités extratextuelles qui sont en superposition par rapport à la segmentation interne du texte.  
13Pour M. Dvorjetskaïa [139, p. 102] et O. Moskalskaïa [160, p. 89] l’énoncé „solitaire” n’est qu’un énoncé simple quasi-indépendant (ou 

quasi-sémantique) ou un énoncé complexe quasi-indépendant (ou quasi-sémantique). 
14Ici nous prenons la phrase pour un syntagme prédicatif.  
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  Où, comme un oeil sanglant qui palpite et qui bouge, 

  La lampe sur le jour fait une tache rouge; 

  Où l`âme, sous le poids du corps revêche et lourd 

  Imite les combats de la lampe et du jour. 

  Comme un visage en pleurs que les brises essuient, 

  L`air est plein du frisson des choses qui s`enfuient, 

  Et l`homme est las d`écrire et la femme d`aimer. 

 Les  maisons çà et là commençaient à fumer. 

 Les femmes de plaisir, la paupière livide, 

 Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide; 

 Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, 

 Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. 

 C`était l`heure où parmi le froid et la lésine 

 S`aggravent les douleurs des femmes en gésine; 

  Comme un sanglot coupé par un sang écumeux 

  Le chant du coq au loin déchirait l`air brumeux, 

  Une mer de brouillards baignait les édifices, 

  Et les agonisants dans le fond des hospices 

  Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux, 

  Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. 

 L`aurore grelottante en robe rose et verte 

 S`avançait lentement sur la Seine déserte, 

 Et le sombre Paris, en se frottant les yeux, 

 Empoignait ses outils, vieillard laborieux!┘1
15 

 

(Ch. Baudelaire, Le Crépuscule du Matin,  196-197). 

Dans l’exemple ci-dessus la superphrase est repérable au niveau expressif (grâce aux 

connecteurs et, où, comme etc.) et au niveau du contenu (grâce à la continuité thématique des unités 

de l’exemple).   

Les énoncés dans une superphrase ne sont aucunement préétablis
16

 dans le sens que leur 

structure et leur nombre dépendent beaucoup des détails que l’auteur introduit instantanément dans 

son texte, des associations qu’il fait de la même façon etc. Mais ces énoncés sont toujours 

formellement et sémantiquement agrégés l’un à l’autre, sinon l’auteur risque de ne pas être compris 

ou être peu compris de son/ses lecteur(s). Seulement le premier énoncé de la superphrase est, en 

quelque sorte, „indépendant”, car il n’est lié que cataphoriquement (et non dyaphoriquement) aux 

autres énoncés de la superphrase. Cet énoncé débutatif fait au lecteur attendre la suite de la 

superphrase qui, une fois produite, vient ou ne vient pas en accord avec la „prognose informative” 

du lecteur ou son attente.  

La superphrase peut encore renfermer des unités auxiliaires. Sont déclarés unités auxiliaires 

les énoncés explicatifs, généralisants, argumentatifs etc., autrement dit, les satellites des énoncés de 

base. Ces énoncés s’agrègent aux énoncés de base par des conjonctions [ЩЕРБА, 1928: 23]
17,

 mais 

diffèrent des énoncés à coordination et subordination par le fait qu’ils apparaissent auxiliairement 

dans la conscience de l’auteur même lors de l’énonciation et sont introduits par des connecteurs 

[РЕФЕРОВСКАЯ, 1983: 150]. Considérons l’exemple ci-dessous:  

- Vous connaissez tous M. Éliphas Zalkin, ou du moins si vous étiez un peu attentifs aux 

personnages marquants de votre siècle, vous devriez tous le connaître. 

Car vous avez eu entre les mains ces grands clichés que publient, pendant le temps des 

vacances, les quotidiens du soir… (M. Druon, Nouvelles,  98). 

                                                 
15Ici et dans la pages qui suivent 1┌, 2┌ ... n┌ marquent le commencement des superphrases et ┘1, ┘2 ... ┘n – leur fin. 
16Par conséquent, l'assertion catégorique d’ A .  Dari que l’unité syntaxique complexe ou la superphrase renferme obligatoirement un énoncé 

auto-sémantique et 2-5 énoncés quasi-sémantiques [ДАРИ, 1982: 25] est fausse. 
17Et des locutions conjonctives, des adverbes et des locutions adverbiales, des prépositions et des locutions prépositives [A.C.]: - Les 

hommes d’État, jusqu’en leur dernier âge, peuvent passer des nuits sans sommeil, à condition d’être ministres. De même les comédiennes (M. 
Druon, Nouvelles, p. 115).  
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L’unité Car vous avez eu entre les mains ces grands clichés que publient, pendant le temps des 

vacances, les quotidiens du soir… apparaît auxiliairement dans la conscience de l’auteur même lors 

de l’énonciation et elle est introduite par le connecteur „car”. 

E. Référovskaïa délimite deux types d’unité auxiliaire [ibidem]: 

a) l’unité auxiliaire qui a la forme d’un terme de proposition (C.d.d., C.d.ind., C.circ. etc.). Par 

exemple:  

Les fleurs de tombeau qu`on nomme Amourettes/ Foisonneront plein ton rire terreux… / Et  

les myosotis, ces fleurs d`oubliettes (T. Corbière, Petit Mort pour rire, 293). 

b) l’unité auxiliaire qui a la forme d’une proposition à coordination ou à subordination, 

introduite par une conjonction. Par exemple: 

Les vacances s`annonçaient. Allaient-elles réchauffer nos convictions peu sûres de maigres 

petits bourgeois? Allions-nous endosser par négligence ces peaux tant détestées?.. Nous n`y 

pensions même pas. Parce que nous nous offrions le luxe de penser que la vie était belle (H. 

Bastide, Institutrice de Village,  56).  

I.  Vitman [VITMAN, apud РЕФЕРОВСКАЯ, 1983: 151] divise les unités auxiliaires en 

unités successives et parallèles. Le linguiste souligne que l’auteur donne aux unités successives la 

forme des unités qui auraient dû figurer dans l’énoncé de base, mais qui n’y figurent pas faute du 

fait que l’énoncé est déjà fini. Par exemple:  

Curieux et nouvelliste,/Cet observateur moral/Parfois se dit journaliste./Et tranche du libéral 

(P.-J. Béranger, Monsieur Judas, 10-11). 

Les unités auxiliaires parallèles ont la structure des énoncés de base auxquels elles sont 

agrégées. I.  Vitman délimite deux types d’unités parallèles: les unités avec et sans reprises 

lexicales. Les unités auxiliaires avec reprises lexicales renferment des éléments syntaxiquement 

successifs, à un contour sémantique identique ou presque identique qui opèrent une «régénération» 

(unique le plus souvent et rarement multiple) de la signification qui entraîne une isotopie
18

 ou 

l’apparition d’une chaîne nominative.  

Il résulte que ces unités n’enrichissent pas le contour sémantique des énoncés auxquels elles 

se rapportent. Tels qu’elles soient définies par I. Vitman, elles ne sont qu’une sorte 

d’intensificateurs textuels. Par exemple: 

Il s’enfuit!.. Une masse informe le poursuit avec acharnement, sur ses traces, au milieu de la 

poussière. Arrêtez, je vous en supplie; arrêtez […] mes jambes sont gonflées […] Il s`enfuit!.. Il 

s`enfuit!.. Mais, une masse informe le poursuit avec acharnement, sur ses traces, au milieu de la 

poussière (Lautréamont, Les Chants de Maldoror,  218).  

Les unités auxiliaires sans reprises lexicales qualifient les éléments auxquels elles se 

rapportent. Par exemple:  

Le monsieur et la dame s`approchèrent […] Ivich se laissa tomber dans le fauteuil en riant; 

elle avait tous les cheveux dans la figure.  

C`est formidable, dit-elle à voix haute.  

Comment est-ce qu`il disait: “Je n`aime pas Gauguin quand il pense?” Et la bonne femme! 

Ça lui va si bien d`être avec une bonne femme comme ça” (J.-P. Sartre,  113-114). 

Les unités auxiliaires se rattachent:  

a) non seulement aux énoncés de base qu’elles suivent immédiatement, mais également aux 

énoncés de base employés dans d’autres alinéas, limitrophes ou non (à voir l’exemple ci-dessus); 

b) presqu’à tous les termes de proposition (plus rarement au prédicat qui exprime le rhème, 

c’est-à-dire le but de l’énoncé qui doit être explicite et clair même dès le début, si le texte se veut 

une structure plus ou moins intelligible [РЕФЕРОВСКАЯ, 1983: 151]). 

Pour E. Référovskaïa la coposition signale aussi la superphrase [ibidem]. Les propositions 

en coposition ont le même dénoté linguistique ou extralinguistique (donc constituent une 

                                                 
18E. Agricola [AGRICOLA, 1969; AGRICOLA, 1976; AGRICOLA, 1977; AGRICOLA, 1978] réduit l’isotopie à la synonymie, la 

paraphrase, l’antonymie et le contrast. Pour lui, elle peut être (1) continuelle et enchaînée ou (2) continuelle et en paire. Mais pour D. 
Viehweger l’isotopie est une chaîne nominative qui prend sa naissance dans la reprise totale ou partielle d’un élément textuel 
[VIEHWEGER, 1977: 65].     
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superphrase), car elles décrivent des réalités du même cadre temporel et/ou spatial entre lesquelles il 

existe de la continuité et souvent même de la synchronéité. Ces propositions constituent un tout 

sémantique. Elle ont une structure syntaxique parallèle, mais des sujets différents. Dans les 

exemples qui suivent nous avons souligné les unités en coposition:  

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes; 

Il serpente, et s’enfonce en un lointain obscur; 

Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes 

Où l`étoile du soir se lève dans l`azur. 

Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 

Le crépuscule encor
19 

jette un dernier rayon;  

Et le char  vaporeux de la reine des ombres 

Monte, et blanchit déjà les bords de l`horizon 

(A. Lamartine, L’Isolement,  30). 

- Les chiens aboyaient dans le val. La route nue luisait un peu dans la nuit. Le vent 

maintenant venait de face, froid et solide (J. Giono, Le Hussard sur le Toit,  56). 

Dans le dernier exemple ci-dessus un des moyens d’agrégation grammaticale des 

propositions est la reprise de la topique avec le sujet-rhème en tête de chaque proposition.  

D’habitude, les moyens formels d’agrégation des propositions en coposition manquent. Ces 

moyens sont seulement de nature sémantique, par exemple l’agrégation hyperonymique: 

Voici le livre de la postérité d`Adam. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa 

ressemblance, et lui donna le nom de Seth. Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Énoch. Énoch, âgé 

de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel. 

Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jéred. Jéred, âgé de soixante-deux ans, engendra 

Hénoc. Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. Metuschélah, âgé de cent quatre-

vingt-sept ans, engendra Lémec. Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils (La 

Genèse, 5, v. 21-27).  

Dans l’exemple ci-dessus l’unité «postérité» est l’hyperonyme en question. 

Par conséquent, les propositions en coposition sont formellement indépendantes et 

sémantiquement dépendantes l’une de l’autre. La dépendance sémantique des propositions en 

coposition est évidente surtout dans la totalité copositionnelle qui renferme des propositions 

“nominatives”. Considérons les exemples ci-dessous:  

Pas de bruit […] A peine, de loin en loin, un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un 

grelot de mule sur la route […] Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière (A. 

Daudet, Contes et nouvelles choisis, 7).  

D’une extrême douleur vaste confusion 

Et d’une ardeur extrême 

Je voulus faire le bonheur humain. Carnation 

D’orage. Et ruine ailée. Franchissement 

Du temple sourd de la mort même  

(P.–J. Jouve, Hymne, 472). 

Ces exemples renferment des propositions «nominatives» telles que «Pas de bruit”; „A 

peine, de loin en loin, un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un grelot de mule sur la route»; 

«Carnation d’orage»; «Et ruine ailée»; «Franchissement du temple sourd de la mort même». Ces 

propositions sont étroitement liées aux autres propositions de chaque exemple. 

Le microthème peut aussi être l’indice de la superphrase. Elle est un mini-contour 

sémantique pseudo-achevé à l’intérieur du contour sémantique du texte qui commence et finit là où 

commencent et finissent les propositions communicativement „fortes”, c’est-à-dire pseudo-

indépendantes, qui ne renferment pas d’inversions, d’explications etc. [ФРОЛОВ, 1987: 18]. 

Comme l’atteste E. Référovskaïa, certains chercheurs considèrent que la superphrase n’est 

qu’un alinéa plus long: la superphrase commence et finit là ou commence et finit l’alinéa; comme 

                                                 
19A. Lamartine met à l’unité encor une ancienne ortographe. 
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l’alinéa elle a un contour thématique pseudo-achevé et renferme des unités auxiliaires et en 

coposition [РЕФЕРОВСКАЯ, 1983: 158]. Nous admettons avec E. Référovskaïa et A. A.  

Pechkovsky que la superphrase diffère complètement de l’alinéa: elle garde sa ligne thématique 

même quand d’autres superphrases ou unités du texte y sont intercalées; elle peut finir au milieu de 

l’alinéa, mais peut également renfermer deux, trois, quatre etc. alinéas [idem, 158]. Considérons 

l’exemple ci-dessous qui renferme 7 alinéas, mais une seule superphrase:  

 - “Pater noster qui es in coelis».  

     La mère, comme chaque jour, récitait les grâces.  

     «Panem nostrum quotidianum da nobis hodie».  

     Six voix lui répondaient broutant le latin qu`elles comprenaient mal.  

     «Bénissez-nous Seigneur, nous et la nourriture que nous allons prendre». La mère récitait 

les yeux baissés, les mains jointes, avec piété.  

     «Amen».  

      Les autres n`avaient qu`une hâte, s`asseoir et manger. Dans le pot de grès la soupe 

fumait, une soupe onctueuse, brune comme la vaisselle qui la contenait. La mère prit d`abord 

l`assiette du père quand il y eut coupé de larges tranches de pain bis. Puis ce fut celle de Thomas, de 

Cadet, des valets. Ils s`étaient passé le pain à la suite du père, avaient eu le même geste que lui. 

Chacun avait son propre couteau dont il essuyait consciencieusement la lame au velours de sa 

culotte┘(J. Morin, La Capucine, p. 3-4).   

Outre cela, la pause entre les alinéas est plus longue que celle entre les superphrases 

[ПЕШКОВСКИЙ, 1956: 489], car l’alinéa est une unité stylistico-sémantique [ТУРМАШЕВА, 

apud МОСКАЛЬСКАЯ, 1981: 58], un moyen de structuration subjective du texte et 

d’extériorisation de l’attitude de l’auteur envers son texte [ЛЕВКОВСКАЯ, 1980: 75], 

[МОСКАЛЬСКАЯ, 1981: 58]. La superphrase est une unité sémantico-syntaxique 

[МОСКАЛЬСКАЯ, 1981: 56], décrite comme unité du texte  sur son image pragmatique 

[ЛЕВКОВСКАЯ, 1980: 75], [МОСКАЛЬСКАЯ, 1981: 56]. 

Toutes les affirmations ci-dessus nous laissent entrevoir la possibilité évidente de division 

du texte en superphrases. Mais la superphrase n’est pas l’unique unité décrite par les chercheurs 

comme unité textuelle. Ainsi, V. Gak divise le texte en strophes prosaïques [ГАК, 1972: 65], T. 

Sylman – en contextes larges et communiqués [СИЛЬМАН, 1967: 86], K. Hausenblas – en 

communiqués, phrases (promluva) et énoncés (výpověd) qu’il oppose au communiqué langagier 

[HAUSENBLAS, 1971: 31]. Hausenblas fait cette délimitation à la base de l’exemple suivant:  

A   (1) Peux-tu me dire  

(2) quelle heure il est?  

B   (3) Oui  

(4) Il est cinq heures moins cinq  

(5), si ma montre indique correctement l`heure.  

Dans l’exemple ci-dessus A et B sont les interactants du dialogue, 1, 2, 3, 4, 5 – des chiffres 

qui numérotent toutes les propositions de l’exemple. Le communiqué est formé de deux phrases: (1-

2) et (3-5). La première phrase est un énoncé composé de deux propositions: (1) et (2). La deuxième 

phrase renferme deux énoncés: le premier est formé de la proposition (3) et le deuxième – des 

propositions (4) et (5) [ibidem].  

Par “communiqué langagier” K. Hausenblas conçoit une totalité de moyens langagiers 

employés dans la communication. Pour lui cette notion est plus “étroite” que celle de communiqué 

qui est pris pour une totalité de moyens de toute sorte (langagiers et non-langagiers), employés dans 

la communication. 

Il nous semble que la structuration proposée par K. Hausenblas ne fait que reprendre la 

division traditionnelle du texte en phrases, car le communiqué n’est autre chose que le texte. 

M. Pfütze définit le texte comme une totalité de phrases et d’intégrités phrastiques. Cette 

totalité est produite compte tenu de l’intention communicative de l’auteur [PFÜTZE, 1970: 37]. 

Pour V. Boukhbinder et E.   Rozanov l’intégrité phrastique est l’unité de base du texte, car sa 
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présence ou son absence aide à voir à quoi on a affaire: à un texte ou à un simple conglomérat de 

phrases privées de traits textuels [БУХБИНДЕР, 1978: 109].  

M. Pospélov divise le texte en unités syntaxiques complexes [ПОСПЕЛОВ, 1968: 99] qui 

sont pour G. Solganik des strophes prosaïques formées de propositions quasi-sémantiques: la 

strophe prosaïque renferme des propositions étroitement agrégées sémantiquement et 

syntaxiquement. Cette totalité de propositions exprime une idée plus ample qu’une proposition à 

part [СОЛГАНИК, 1991: 68].  

La bonne majorité des chercheurs qui délimitent dans le texte des unités syntaxiques 

complexes (I. Vitman, E. Référovskaïa etc.) les définissent comme des unités renfermant deux 

superphrases, donc des unités bi-sémiques. Pour d’autres scientifiques en matière textuelle la 

superphrase peut être agrégée à deux, trois, quatre, cinq autres superphrases, produisant ainsi des 

blocs sémantico-syntaxiques [PRUS, 1998: 68] qui sont des unités cohérentes en relation étroite 

avec les contextes précédent et suivant [ibidem]
20

. La délimitation des blocs sémantico-syntaxiques 

dans un textes de proportions est possible grâce à l’”approche” sémantique des superphrases aux 

référents limitrophes. Les blocs dans ce cas ont des macrothèmes qui souvent „s’obtiennent” par 

l’addition des microthèmes des superphrases du bloc. On dit souvent, car on enregistre également 

des cas où le rapport entre le macro- et les microthèmes est un rapport d’hyperonymie. Outre cela le 

thème du bloc peut être le thème d’une des superphrases de ce bloc. Si quand même le macrothème 

„s’obtient” par la „somme” des microthèmes, ce processus (rapporté bien sûr aux superphrases et au 

bloc) se produit par: 

(1) „enchaînement” sémantique linéaire des microthèmes à la base des rapports sémantiques 

d’hiérarchisation. Ex.: S1 (Microthème „êtres” → S2 (Microthème „animaux” → S3 (Microthème 

„individus humains”), où S1, S2 et S3 sont les trois superphrases du bloc qui a pour thème „La 

nature vivante de la Terre”; l’enchaînement sémantique linéaire des microthèmes est une agrégation 

anaphorique si l’on présente microthèmes et superphrases comme dans l’exemple ci-dessus, mais si 

le macrothème de tout le bloc est exprimé par la dernière superphrase de celui (coïncide avec son 

microthème) on enregistre une agrégation cataphorique;  

(2) „groupement” non-linéaire des microthèmes (1) deux par deux ou (2) sous forme 

d’étoile. Ex.: (1) S1 (Microthème „genre masculin en français”) + S2 (Microthème „genre féminin 

en français”) = Bloc (Macrothéme „genre grammatical en français”);  (2) S1 (Microthème 

„oiseaux”) +S2 (Microthème „insectes”) + S3 (Microthème „reptiles”) + S4 (Microthème 

„mammifères”) = Bloc (Macrothème „animaux”); le groupement deux par deux peut être simple ou 

complexe (quand le groupement deux par deux se répète deux ou plusieurs fois); comme 

l’enchaînement sémantique linéaire, le groupement non-linéaire peut être anaphorique, cataphorique 

ou même dyaphorique.   

Si le bloc renferme deux superphrases, c’est un bloc du IIer degré, si trois – c’est un bloc du 

IIIe degré etc. jusqu’au bloc du VIe degré [PRUS, 1998: 62].  

Plus loin nous donnons seulement l’exemple du bloc sémantico-syntaxique du IIe degré qui 

est plus court et permet une analyse dans les limites de cet article:  

Ramdane déploya les feuillets à bout de bras. 

1┌ - Je te lis les titres: “Pour lutter plus efficacement contre les hors-la-loi, le général Massu 

a reçu les pleins pouvoirs sur tout le territoire du grand Alger. L`administration civile s`est dessaisie 

de toute autorité au profit du commandement militaire. 

Déclaration de Massu: Tout Alger sera passé au peigne fin, rue par rue, maison par maison, 

homme par homme”. 

Ramdane jeta le journal sur le canapé: 

- Ta pure conscience est offusquée, hein?.. 

- Non, dit Bachir. 

     - Quoi? 

     - Je trouve que c`est de bonne guerre.┘1 […]  

                                                 
20Dommage qu'on identifie cette unité seulement dans des textes de proportions. 
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2┌ - Bien, oui, c`est de bonne guerre. Le procédé est classique, vieux comme le monde. 

Depuis que les hommes vivent ensemble, toujours ils se sont repartis en deux groupes par définition 

hostiles: ceux qui commandent, en tout petit nombre, et ceux qui sont gouvernés, en masses, en 

troupeaux, et les uns pour mener les autres n`ont jamais su trouver que deux moyens: le mensonge 

ou la violence. Avec nous, les Français ont d’abord essayé de la séduction… Pour nous convaincre 

ils ont déployé tous leurs charmes: dans leurs journaux, leur radio, leurs discours officiels, ils nous 

ont répété que nous étions aimés, dans leurs livres ils nous ont appris Vercingétorix, Jeanne d’Arc, 

Napoléon, Lyautey, Descartes, Pasteur et Déroulède; parmi les plus dociles d’entre nous (ils 

appellent cela: les plus méritants) ils ont choisi des caïds, des bachaghas, qu’ils ont revêtus de 

beaux burnous rouges et décorés les 14 juillet, les 11 novembre; les jours de fête ils distribuaient du 

couscous, des gâteaux aux miséreux, enfin… à ceux qui l’étaient plus que les autres. Ils faisaient 

défiler nos anciens combattants derrière les leurs. Sur nos cartes d’identité ils écrivaient que nous 

étions Français et, quand ils festoyaient ensemble, ils prenaient avec eux l’un de nous pour bien 

montrer que nous n’étions pas oubliés. 

Aux chants de tant de sirènes nous sommes restés sourds. Ils ne parvenaient pas à accrocher 

nos regards fuyants, et quand par hasard cela leur arrivait, c’était pour y lire des lueurs de haine. 

Alors ils ont été déçus, ils se sont sentis abandonnés, presque trahis. Ils ont pensé que nous 

étions ingrats et, puisque nous étions insensibles au charme, il ne leur restait plus qu’à employer 

l’autre méthode. 

Depuis trois ans, nous sommes recherchés, emprisonnés, battus, torturés, accommodés à 

toutes les sauces, tués de toutes les manières, pour que nous nous rendions… à la raison ou à la 

force. Séduire ou réduire, mystifier ou punir, depuis que le monde est monde, aucun pouvoir n’a 

jamais su sortir de la glu de ce dilemme; tous n’ont jamais eu à choisir qu’entre ces deux pauvres 

termes: l’opium et le bâton. 

- Une révolution bien faite devrait fusiller les intellectuels, en tout cas tous ceux qui ne se 

contentent pas de répondre: présent quand on a besoin d’eux, le petit doigt sur la couture du 

pantalon et la vue basse. Ton analyse c’est de l’abstraction, de la fumée. Le colonialisme dompte 

toujours et par essence. 

Quand il joue de la flûte c’est subsidiairement et seulement pour rendre la trique plus 

efficace. Quant au change, il ne le donne jamais qu’aux spectateurs du drame, pas aux victimes qui 

savent dans leur peau, dans leur chair et leurs os ce qu’est la vérité ┘2 (M. Mammeri, L’Opium et le 

Bâton, 10-12). 

Dans l’exemple ci-dessus la première superphrase a pour thème „La presse de guerre” et la 

deuxième – „Les procédés de colonisation”. 

Le schéma structural et thématique de ce bloc est le suivant: 

 
Le texte peut renfermer un bloc ou plusieurs blocs sémantico-syntaxiques (dans les plaidoyers par 

exemple). Le texte poétique renferme d’habitude un bloc. Considérons l’exemple ci-dessous: 

1┌ Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 

Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 

Ne pourrons-nous jamais sur l`océan des âges 

               Jeter l`ancre un seul jour? ┘1 

 O lac! l`année à peine a fini sa carrière, 

 Et près des flots chéris qu`elle devait revoir, 

 Regarde! je viens seul m`asseoir sur cette pierre 

  Où tu la vis s`asseoir!  
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2┌ Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes; 

Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés; 

Ainsi le vent jetait l`écume de tes ondes 

     Sur ses pieds adorés. 

 Un soir, t`en souvient-il? nous voguions en silence; 

 On n`entendait au loin, sur l`onde et sous les cieux, 

 Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence 

  Tes flots harmonieux. 

Tout à coup des accents inconnus à la terre 

Du rivage charmé frappèrent les échos; 

Le flot fut attentif, et la voix qui m`est chère 

    Laissa tomber ces mots: 

 « O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices, 

 Suspendez votre cours! 

 Laissez-nous savourer les rapides délices 

  Des plus beaux de nos jours! 

« Assez de malheureux ici-bas nous implorent: 

Coulez, coulez pour eux; 

Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent; 

     Oubliez les heureux. 

 « Mais je demande en vain quelques moments encore 

 Le temps m`échappe et fuit; 

 Je dis à cette nuit: « Sois plus lente »; et l`aurore 

  Va dissiper la nuit. 

« Aimons donc, aimons donc! de l`heure fugitive, 

Hâtons-nous, jouissons! 

L`homme n`a point de port, le temps n`a point de rive; 

      Il coule, et nous passons! » ┘2 

1┌ Temps jaloux, se peut-il que ces moments d`ivresse 

Où l`amour à longs flots nous verse le bonheur 

S`envolent loin de nous de la même vitesse 

 Que les jours de malheur? 

Eh quoi! n`en pourrons-nous fixer au moins la trace? 

Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entiers perdus? 

Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, 

      Ne nous les rendra plus? 

 Eternité, néant, passé, sombres abîmes, 

Que faites-vous des jours que vous engloutissez? 

Parlez: nous rendrez-vous ces extases sublimes 

                             Que vous nous ravissez? 

O lac! rochers muets! grottes! forêt obscure! 

Vous que le temps épargne ou qu`il peut rajeunir, 

Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 

        Au moins le souvenir! 

 Qu`il soit dans ton repos, qu`il soit dans tes orages, 

                       Beau lac, et dans l`aspect de tes riants coteaux, 

Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages 

      Qui pendent sur tes eaux!  

Qu`il soit dans le zéphir qui frémit et qui passe, 

Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, 

Dans l`astre au front d`argent qui blanchit ta surface 

      De ses molles clartés! 
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 Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 

 Que les parfums légers de ton air embaumé, 

 Que tout ce qu`on entend, l`on voit ou l`on respire, 

  Tout dise: « Ils ont aimé! »   

(A. de Lamartine, Le Lac, 31-33). 

Le bloc ci-dessus contient deux superphrases. Le thème de la première superphrase est «Le 

désir d’arrêter le temps», le thème de la deuxième – «La rencontre des amants». Le thème du bloc 

est «L’amour perdu est regretté». 

En guise de conclusions 

A ce que nous le démontre la courte synthèse entreprise dans cet article des principales 

délimitations des unités textuelles, diviser le texte tout simplement en phrases ne avère plus être une 

stratégie d’étude analytique complète de cette unité. Si l’on prend en charge le contenu du texte, 

l’identification des phrases comme ses unités doit aller de paire avec la description d’autres réalités 

comme unités textuelles. Il nous semble motivé de prendre la superphrase et le bloc sémantico-

syntaxique pour unités constitutives du texte. Tout ça, parce que la délimitation de ces unités peut 

être faite sur des principes pertinents.  
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One of the  competences looked for in the Latin language  teaching should constitute the 

formation of one personality with a rich cultural horizont, which acknowledges the role of the 

ancient culture in the appearance and development of the national and European contry. 

The language of the Latin maxims is a stylistic variant best delimited within Latin language. 

The connotative values of this language are many, fact that explains the wide usage of maxims in 

the activity areas and new meanings they achieve. They impose through the projection formation of 

the axiological orientations for the young generation, being taken as a background the scientific 

context represents the foundation of moral assessment’s reconstruction throught the prism  of  the 

past and present and the projection of the  future. 

Key-words: Latin proverbs, students, skills, phylology 

Dinamismul vieţii contemporane, determinant de schimbările impresionante în toate sferele 

de activitate, necesită o adaptare continuă a sistemului de învăţământ la noile orientări şi realităţi. 

Calea aleasă de societatea noastră spre democraţie şi deschidere poate asigura succesul doar în cazul 

în care educaţia va forma personalităţi capabile să valorifice noi idei, valori, va promova noi 

comportamente individuale caracteristice unei societăţi democratice. 

A devenit o constantă pentru noi, românii, raportarea spirituală la antichitatea greco - latină. 

Abordând problema latinităţii, trebuie să spunem că descendenţa noastră ca popor ne obligă să ne 

apropiem cât mai intim de limba strămoşilor noştri, pentru că prin aceasta ne vom cunoaşte mai 

bine pe noi înşine, ne vom cunoaşte viitorul.  

Instituţia de învăţământ are drept scop să influenţeze  viitorul, prin educarea generaţiei care 

va trăi şi va făuri în condiţii de echitate socială şi de concurenţă, totodată ea înseşi trebuie să devină 

democratică şi flexibilă la schimbare. Din această perspectivă, educaţia trebuie să formeze la 

individ însuşiri intelectuale, morale şi fizice. Trebuie să fim de acord cu Paul Lengrand care susţine 

„Educaţia nu poate fi, pur şi simplu, adăugată vieţii umane ca ceva impus din afară. Nu există un 

bun mai important decât cultura” [1]. Astfel formarea şi dezvoltarea personalităţii, care reprezintă 

subiectul uman, considerat ca unitate bio-psihosocială, căreia îi sunt proprii funcţiile 

epistemologice,  pragmatice şi axiologice, în evoluţia sa de „a fi” şi „a deveni” necesită trecerea de 

la individualizare la psihologia individualizării constructive. 

Cultura şi limba oferă certitudinea împlinirii, „certitudinea de a fi ca personalitate, căci a fi 

un om de cultură înseamnă deja a fi om cu identitate şi personalitate” [2].  

Esenţa limbii culte este un fenomen dirijat, implicând acţiuni conştiente şi restrictive, 

izvorând din cerinţele comunicării intersubiective culte. Domeniul de cultură a limbii se înscrie în 

tiparele culturale specifice fiecărei etape de dezvoltare, de evoluţie a ei [3]. 

Secole la rând latina a fost recunoscută ca una dintre cele patru limbi sacre (alături de greaca 

veche, ebraica şi slava veche), cumulând rol de limbă a religiei, diplomaţiei, ştiinţei, învăţământului 

în mai multe ţări din Europa nu doar în Antichitate şi în Evul Mediu, dar încă mult timp după 

aceasta. Limbile clasice au constituit obiecte de studiu indispensabile în „învăţământul vest şi 

central european, de asemenea şi în cel din Imperiul rus” [4]. Personalităţi precum sunt Copernic, 

Galileo Galilei, Rene Descartes, Baruch Spinoza, Mihail Lomonosov, Dimitrie Cantemir şi mulţi 

alţi învăţaţi, istorici, filosofi şi-au materializat operele în limba latină.  
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Filosoful german Schopenhauer susţinea că cine nu ştie latina este asemenea omului care se 

găseşte într-o regiune frumoasă învăluit de ceaţă: orizontul său este foarte limitat, el vede clar 

numai ce este în imediata lui apropiere şi la vreo câţiva paşi se pierde în vag. Din contra, orizontul 

celui ce ştie latineşte câştigă foarte mult în întindere, cuprinzând secole mai noi. 

Cunoscutul critic literar Visarion Belinschi scria că limbile greacă şi latină trebuie să fie 

piatra de temelie a orişicărui învăţământ. Nu e de mirare că mulţi oameni de cultură ruşi şi-au 

exprimat opinii favorabile la adresa limbilor clasice. 

Filosoful rus Nicolae Cernâşevschi semnala că poate deveni un filolog sau un istoric de 

valoare numai acela care studiază latina şi greaca veche. 

Moştenirea culturală creată în limba latină sau transmisă prin intermediul ei epocilor 

moderne este imensă, precum şi importanţa cunoaşterii acesteia ca unealtă de bază a oricărui 

intelectual din toate timpurile. 

Este indubitabil faptul că bagajul de cunoştinţe, acumulat în cadrul disciplinei le va fi un real 

folos studenţilor, căci necesitatea cunoaşterii originii noastre lingvistice şi a valorilor general-umane 

ale culturii şi civilizaţiei antice este stringentă. În baza fondului lexical greco-latin s-au format 

terminologiile din domeniul ştiinţei, culturii, politicii, muzicii, tehnicii, agriculturii etc., acestea 

conţinând multe cuvinte şi afixe de origine latină cu o circulaţie internaţională. Limba latină trăieşte 

prin limbile moderne, în special prin cele de origine romanică, manifestându-se nu doar prin lexic, 

ci şi printr-un întreg patrimoniu de maxime, aforisme care îşi fac loc tot mai frecvent în mas-media. 

Modernizarea învăţământului universitar din Republica Moldova angajează un proces amplu 

şi complex de inovare şi modernizare a tuturor domeniilor sale, afectând şi formarea cadrelor 

didactice. Conform prevederilor Procesului de la Bolonia, universitatea trebuie să ofere tinerilor 

posibilitatea achiziţionării competenţelor necesare pentru viaţă într-o societate democratică şi 

informaţională pentru viaţa personală şi culturală. Referenţialul de formare profesională a cadrelor 

didactice devine temelie şi instrument de formare în cazul în care sunt precizate obiectivele formării 

(raportarea lor la standardele de competenţă.) [5]. 

Globalizarea şi modernizarea permanentă a societăţii creează condiţii de cunoaştere 

ştiinţifică a diversităţii lumii contemporane. Pentru a se integra cu succes în această societate, 

studenţii/educaţii au nevoie de competenţe, formarea şi dezvoltarea cărora trebuie iniţiată în 

învăţământul universitar şi continuată pe parcursul vieţii. 

Noile transformări în viaţa şi activitatea socială, în complexitatea epocii contemporane 

solicită din partea celui ce învaţă, înzestrare cu echipament intelectual, afectiv-voliţional, care să-l 

ajute să depăşească problemele pe care i le creează viaţa şi să exploreze alternative rezolutive. Omul 

viitorului trebuie să fie un constructor de sisteme ideatice necesare rezolvării problemelor, 

constructor de idei, pe care să le folosească pentru a elabora decizii şi a rezolva problemele vieţii 

prin acţiune proprie [6]. 

Nu o singură dată, a fost apreciată valoarea limbilor clasice pentru dezvoltarea intelectuală, 

considerându-se un privilegiu studierea lor. Komensky J.A. spunea că limba latină este o limbă 

cultă şi îi face pe oameni culţi, iar Titu Maiorescu susţinea că latina este „modelul care ne arată cum 

instrucţiunea şi educaţia se întăresc una pe alta”.  

Una din competenţele urmărite în predarea limbii latine trebuie să-l constituie formarea unei 

personalităţi cu un bogat orizont cultural, care să conştientizeze rolul culturii antice în apariţia şi 

dezvoltarea culturii naţionale şi europene. Pe lângă familiarizarea cu anumite elemente de cultură 

antică, acest obiectiv presupune organizarea procesului didactic în aşa mod încât studentul să ia 

contact (prin texte adaptate sau originale) cu mitologia greco-romană, mitologie care a servit şi 

continuă să servească drept sursă de inspiraţie pentru creatorii din diferite domenii. Miturile antice, 

redând simbolic aspiraţiile omului şi propunând diverse modele de comportament, nu reprezintă 

nişte structuri închise, ci, dimpotrivă, permit exprimarea propriilor viziuni prin intermediul 

prototipurilor lor. Aşadar, observă, că e necesar studierea coordonatelor mitologice pe motiv că: un 

număr mare de eroi şi situaţii mitice au devenit simboluri literare, convenţii artistice, fără 

cunoaşterea şi înţelegerea lor e imposibilă interpretarea mesajului unor opere de valoare, descifrarea 

unor imagini, comentarea unor maxime de circulaţie internaţională.  
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Nivelul cultural al studenţilor poate fi amplificat în baza cugetărilor, aforismelor şi 

maximelor latineşti. Marile personalităţi au meditat asupra problemelor, fenomenelor spiritului 

uman, formulând un şir de cugetări, consideraţii şi opinii care s-au perindat de-a lungul secolelor 

ajungând până la noi în formă de aforism, maximă şi expresie înaripată etc. Mărgăritarele spiritului 

antic reflect adevărul despre realitatea umană, despre vibraţiile inimii, despre bucuria şi durerea de a 

fi homo sapiens, despre cultură, istorie etc. Cugetările şi meditaţiile lumii antice exprimă ideea 

universală, abordată de-a lungul secolelor de marii noştri înaintaşi şi anume: poziţia omului în 

spaţiul universal, viziunea lui asupra lumii şi efortul său întru perfecţionarea individuală şi generală. 

Înţelepciunea lor străbate peste secole fiind în unison şi armonie cu timpurile noastre.  Comunicarea 

prin maxime semnifică „punctul arhimedic” al culturii lingvistice a omului şi a societăţii. 

Limbajul maximelor latineşti este o variantă specială a limbii latine, în sensul că el a fost 

creat de mari personalităţi ale umanităţii, mari gânditori ai Romei şi Greciei Antice, care au meditat 

totdeauna asupra problemelor şi categoriilor spiritului uman. Cunoştinţele acumulate din experienţa 

trecutului ne permit a conştientiza prezentul cu toate varietăţile şi formele sale de afirmare şi a 

proiecta viitorul. Astfel în expresiile latineşti găsim formulată clar şi deschis conştiinţa proprie a 

existenţei unei limbi speciale a vechilor latini. 

În felul acesta cititorul va putea lua contact direct cu gândirea cea mai aleasă a celor mai 

aleşi gânditori din antichitate. Marile valori ale moralei umane, validate de experienţa secolelor de 

cultură şi civilizaţie. Semnificaţia adâncă a cugetărilor era accentuată sau desluşită de pertinente 

comentări. De fapt ce sunt maximele: sunt o carte de învăţătură, de lectură liniştită şi de meditaţie. 

Sunt cugetările filosofilor, savanţilor şi poeţilor în care sunt cristalizate concluzii ale experienţei atât 

de generale, încât oricine şi le poate însuşi, şi atât de limpede şi izbitor formulate, încât întâlnirea cu 

ele să producă ceva asemănător cu trezirea dintr-un semn al neştiinţei, al rutinei sau al prejudecăţii. 

În ele accentul este pus pe concizia şi limpezimea formulării capabile să le asigure întipărirea 

uşoară în mintea cititorilor şi circulaţia întinsă. În ele se precizează o poziţie filosofică sau o 

atitudine de viaţă, în formele artistice ale exprimării figurate şi sugestive. Ele prezintă principiile 

acţiunii şi regulile de viaţă. Maxima devine astfel nu numai unitate de bază a comunicării 

lingvistice, fiindcă ei îi revine puterea de a trezi imaginaţia şi a emoţiona, fiind mereu ispitit să se 

desfiinţeze spre a face loc lucrului, emoţiei, gândului pe care-l reprezintă. 

Utilizarea maximelor latineşti îi conferă vorbitorului personalitate distinctă în structura 

macrogrupului din care face parte. Aceste “perle scumpe”, cum le numeşte prof. A. Ciobanu, au 

căpătat un caracter internaţional, împodobind exprimarea inteligentă, cultă a purtătorilor oricărei 

limbi.  

  Limbajul maximelor latineşti este o variantă stilistică bine delimitată în cadrul limbii latine. 

Simbolistica şi limbajul figurat constituie particularităţi esenţiale care reflectă ideologia şi chiar 

viaţa cotidiană a comunităţii latine.  Valorile conotative ale acestui limbaj sunt multiple, fapt ce 

explică larga uzanţă a maximelor în toate domeniile de activitate şi semnificaţiile noi pe care le 

dobândesc acestea. 

  Astfel, spre exemplu, dacă un vorbitor a utilizat în comunicarea sa lexemele sau expresiile 

latineşti de tipul:  de facto, homo sapiens, nota bene, festina lente, per aspera ad astra, persona 

grata, persona non grata, hic et nunc, de facto etc. acestea nu mai necesită o traducere, fiind 

cunoscute de către toţi acei care au trecut prin şcoli şi au un grad de instruire. 

Nevoia de comunicare apare nu doar din dorinţa de informare şi de contact, de legătură ca 

semenii, ci de urcuşul spre conştiinţa propriului statut. Oamenii au nevoie de a se confirma obiectiv 

unii pe alţii. Fiinţa umană nu poate exista decât în continuă oscilare spre sine şi spre ceilalţi având 

nevoie de înţelegere, campanie dar şi de autoconfruntare. Existăm în măsura în care ne găsim şi ne 

regăsim în ceilalţi, prin ceilalţi. Conştientizarea comunicării este însă direct dependentă de dorinţa 

şi capacitatea fiecăruia de a se realiza. 

Maxima, prin forţa sa expresivă, dă valoare comunicării. Este mijlocul de comunicare cel 

mai bogat în sensuri, în rezonanţe interioare generale şi amplificate de muzicalitatea rostirii, având 

puterea de a reînvia epoci şi personalităţi, ajutându-l pe cel ce le rosteşte să se descopere şi 

redescopere continuu. Comunicarea prin maxime vine din dorinţa de informare. Ele sparg 
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liniaritatea limbajului fiind purtătoare deopotrivă de prezenţă şi absenţă şi au darul de a emoţiona. 

În maxime forţa sugestivă este atât de mare cât o percepe cititorul, ascultătorul. Consensul este dat 

de codul utilizat de retorică şi necesarmente difuzat şi cunoscut de către destinatar.  

Contextul maximelor reprezintă fundamentul evaluării reconstrucţiei morale prin prisma 

trecutului, prezentului şi a proiecţiei viitorului. Apare întrebarea „Care ar fi marja de categorii 

valorice / axiologice ale tinerilor şi în ce mod, prin intermediul acestora, vor influenţa propriul 

viitor, deci şi cel al societăţii?”. Or, aici se pune o problemă teoretică majoră şi cu atât mai mult, 

praxiologică, a construcţiei corecte a vieţii tineretului studios şi a societăţii contemporane, conforme 

configuraţiei de valori. 

Transformările radicale ce s-au perindat în ultimul deceniu în republică şi în sistemul 

educaţional, îşi au ecou şi asupra conştiinţei individuale şi în masa tinerilor. Astăzi generaţia tânără 

se află în condiţii de extremitate dublă: schimbările radicale în sfera social-politică şi în cea 

spirituală au favorizat o criză a conştientizării valorilor, iar cataclismele economice, lipsa garanţiilor 

sociale au condiţionat minimalizarea valorilor pentru viaţa fiecăruia. 

Drept urmare, apare necesitatea stringentă de a cunoaşte configuraţia axiologică a tinerei 

generaţii, deoarece aceasta constituie una dintre forţele motrice ale construcţiei viitorului social. 

 Din atare perspectivă, maximele se impun prin proiecţia de formare a orientărilor axiologice 

a tinerei generaţii, luându-se ca fundamentare dimensiunile ştiinţifice şi praxiologice ale valorilor, şi 

anume:  

- existenţialismul: valorile trebuie trăite, nu doar învăţate; 

- utilitarismul: valorile sunt fundamente ale contextelor socio-culturale; 

- cognitivismul: raţionalitatea axiologică este universală, în funcţie de tipul de situaţie; 

- biologicul: selectarea valorică în cadrul resurse-costuri-beneficii; 

- psihologicul: valoarea este recunoaştere dictată de sentiment, subordonată omului; 

- filosoficul: valorile sunt concentrarea vieţii şi care dau consistenţă şi unitate persoanei. 

Predarea şi învăţarea limbii latine se vede ca angajată în promovarea valorii morale în 

învăţământul universitar. Aceasta datorită realităţii că valoarea morală semnifică valoarea supremă 

a fiinţei, valoarea valorilor, deoarece ea condiţionează umanizarea fiinţei, obligând-o moraliceşte în 

toate acţiunile sale. De aceea, educaţia universitară se fondează pe principiile acestei valori, iar 

secvenţele morale care reprezintă corpusul şi constructul maximelor latineşti selectate avansează 

asumarea valorii respectivă. Valorile au fost una dintre temele constante ale meditaţiei filosofice din 

Antichitate şi de aceea funcţionarea societăţii antice era asigurată prin intermediul respectării 

valorilor umane, precum adevărul, binele, frumosul, la care Evul Mediu mai adaugă sentimentul 

sacrului.  

Maximele însumează valori fundamentale, percepute drept constituire de probleme de 

ordinul esenţei pentru orice societate şi pentru orice fiinţă umană, interesate în descifrarea nivelului 

atins şi a perspectivelor de evoluţie.  

  În consonanţă cu cele menţionate, putem afirma un lucru incontestabil că limba latină nu 

este o limbă moartă, aşa cum prea des şi cu uşurinţă se afirmă. Ea este vie şi trăieşte peren în limbile 

neolatine, vitalitate confirmată de larga uzanţă a maximelor latineşti şi de profundele valori 

conotative exprimate de acestea. Maximele constituie deci suportul conservării şi vehicolul 

transmiterii unui tezaur de gândire şi simţire umană de la antici la moderni. Comunicarea prin 

maxime este premisă, sursă, mijloc şi efect al educaţiei, căci maximele evidenţiază competenţa 

culturală, echilibrul care există între suflet şi gândire. 
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Articolul prezent se axează pe analiza etimologică şi semantică barbarizmelor în limba 

engleză din domeniul modei în baza exemplelor din reviste britanice. Au fost analizate nouă 

exemple de barbarizme de origine franceză cu ajutorul dicţionarelor etimologice şi deasemenea au 

fost stabilite grupuri sinonimice din care fac parte acestea barbarizme. 

Cuvinte-cheie: barbarizme, împrumut, asimilare, grup sinonimic. 

 

The topicality of the investigation in question lies in the fact that the British newspaper 

discourse uses a certain amount of barbarisms, especially of French origin, in order to depict a 

certain lifestyle, report about the art events and show business news, gossip about famous people, 

pop and cinema stars, introduce the spirit of fashion (brought, as we know, from the country of 

France), or underline the elegance and refinement of the fashion and art world.  Hence, the 

objectives set in this article will touch upon the analysis of barbarisms in the fashion newspaper 

discourse from the etymological and semantic points of view. The barbarisms have been selected 

from the articles related to fashion in such magazines as Fashion, Life and Style, Beauty and the 

Dirt, Allure, Factio, and YOU Magazine.    

The present article is devoted to the etymological and semantic analysis of nine barbarisms 

of French origin related to the emotional and factual characterization of the items of clothing and 

the monde that moves in the fashion circle. We have analyzed the source, the date or another time 

indication, the semantic transformations, which took place in the process of borrowing of these 

words from other languages. We have identified and presented the synonyms of barbarisms, which 

has been partially or completely assimilated in the English language. The contrastive analysis of 

barbarisms and their assimilated synonyms will better disclose the semantic nature of the first. 

Comparison plays an important role in synonymic research, since the exact meaning of each 

synonym is delimited by its interrelatedness with other elements of the same group. 

First, we would like to present and consider the barbarisms, which can be potentially used in 

the fashion newspaper articles. They are: à la mode, du jour, au courant, chic, dernier cri, haute 

couture, beaumonde (beau monde), beau idéal, prêt a porter. The Collins English Dictionary marks 

the barbarisms à la mode, du jour, au courant, and chic as adjectives, (chic can also function as a 

noun), and dernier cri, haute couture, beaumonde (beau monde), beau idéal, prêt a porter (also as 

an adjective) as nouns. 

The adjective à la mode, according to the Collins English Dictionary, reveals the following 

semantic structure being presented through three definitions:  

1) fashionable in style, design, etc.;  

2) (of meats) braised with vegetables in wine;  

3) chiefly US and Canadian (of desserts) served with ice cream.  

Of course, we are interested in the first definition with the meaning of being at the cutting 

edge of fashion, either in clothes or food or ideas. The other two definitions, however, may also 
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appear in the fashion articles when the discussion touches upon the fashion events with the haute 

cuisine during the formal or informal parties. 

À la mode, as The Oxford Dictionary of English Etymology runs, entered the English 

vocabulary from French in 1649 and literally denoted “in the fashion”. In the seventeenth century it 

was naturalized and sometimes appeared as all-a-mode. The cookery sense of a dessert served with 

ice cream appeared in 1903. This meaning is marked in the etymological dictionary functioning in 

American English. 

Taking into consideration the semantic structure of the above given barbarism and 

consulting The Oxford Mini-reference Thesaurus we have identified the following synonyms: chic, 

fashionable, contemporary, current, elegant, in, in vogue, the latest, modern, modish, popular, 

smart, snazzy, sophisticated, stylish, tasteful, trendy, up-to-date, with it. We have studied the 

synonyms with the help of definitional analysis.  

The synonym chic is also a barbarism that came from French in 1856 denoting originally 

“subtlety”. There are two hypotheses about the origin of this barbarism. Perhaps its etymology is 

related to the German noun schick meaning “tact, skill”, which originated from Middle Low 

German schikken “arrange appropriately”. On the other hand, it might have come from the French 

noun chicane – a derivative of chicanerie with the meaning of “trickery” – which, in its turn, is 

from the Middle French verb chicaner used to denote “to pettifog, quibble”. 

According to the Collins English Dictionary, the barbarism chic, which at the same time, is 

one of the synonyms of another barbarism, possesses two meanings, one as an adjective, and the 

other one, as a noun. As an adjective it can be used to characterize, for instance, fashionable clothes, 

women, in the meaning of “stylish or elegant”. It can be noted that the definition itself identifies it 

as a synonym of the adjective à la mode. The noun chic denotes “stylishness, especially in dress; 

modishness; fashionable good taste.” It should be pointed out that the language unit chic is very 

frequently used in the discourse related to parties, clothes items, accessories, etc.  

To form a clear picture of the semantic structure of the barbarism à la mode we intend to 

study in brief the etymology of its synonyms and meanings related to fashion. The synonyms 

fashionable, elegant, in vogue, smart, up-to-date, stylish are perceived as more accurately rendering 

the semantic structure of the barbarism à la mode. They are more picturesque, more stylistically 

coloured than the rest of the synonymic group. 

Thus, for example, fashionable means “conforming to fashion; in vogue”. The etymological 

dictionary informs us that in the sense of “stylish” the adjective fashionable has functioned in the 

English vocabulary since 1608.  

Elegant means “tasteful in dress, style, or design”. It entered the English vocabulary in 1485 

from Middle French.  

         The phrase in vogue with its meaning “having a prominent place in popular fashion” was first 

recorded in 1643.  

        The meaning of smart – “trim in attire” – was first recorded in 1718. The modern dictionary 

registers the fashion-related meaning “fashionable and chic” with reference to clothes, especially in 

British English. 

Up-to-date derives from the phrase up to date. Its meaning “ having current styles and 

tastes” dates from 1891.  

The adjective stylish refers to “having style; smart; fashionable (approving)”.  

        The rest of the synonymic group of the French-origin barbarism à la mode – namely, 

contemporary, current, modern, popular, trendy, modish, snazzy, in, with it, tasteful – are more 

neutral and, therefore, less stylistically colored. Their meaning is rather narrow. Also they are called 

stylistic synonyms, which cannot be substituted with other ones in the same context, according to 

the style.  

The synonym contemporary, for example, came into English from Middle Latin 

contemporarius in 1631. This fact can explain its being formal. The meaning of “modern” appeared 

in 1866. The meaning recorded in the Collins English Dictionary, according to which it can be 
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considered the synonym of à la mode, runs: “conforming to modern or current ideas in style, 

fashion, design, etc.”  

Another synonym modern also comes from Middle French. The year of borrowing is 1500. 

The adjective is related to or is characteristic of contemporary styles or schools of art, literature, 

music, etc., especially those of an experimental kind.  

Being used in the stressed position as an informal adjective in denotes “fashionable; 

modish”. This meaning appeareddin the phrase the in thing in 1960.  

The informal adjective trendy denotes “consciously fashionable” and has existed in English 

since 1962, not for along time.  

The adjective current is of French origin and entered the English vocabulary in 1300. The 

denotation relating to fashion is the following: “most recent; up-to-date”. 

The informal synonym snazzy denotes “stylishly and often flashily attractive (especially of 

clothes)”. The word developed the meaning “stylish, flashy” in 1932 and is used in the colloquial 

layer of the American English vocabulary. Perhaps, snazzy is a blend of snappy and jazzy.  

With it in the meaning of “cool” comes from the black slang vocabulary being recorded by 

1931. According to the Collins English Dictionary, the prepositional phrase with it, used as an 

adjective and referring to fashion, means “fashionable; in style”.  

The adjectives popular (“appealing to the general public; widely favored or admired”), 

tasteful (“indicating good taste”), modish, (sometimes disapproving) mean “in the current fashion or 

style; contemporary” and reflect the semantics of the analyzed barbarism very slightly. 

However, in spite of the fact that the list of synonyms of the French-origin barbarism à la 

mode given by The Oxford Mini-reference Thesaurus is over we have identified two more 

synonyms of this word among barbarisms. These are du jour and au courant. They are both of 

French origin. 

As well as meaning “food prepared for a particular day (e.g. soup du jour)”, du jour has 

come to mean anything fashionable, current or trendy. According to the etymological dictionary, the 

barbarism originated from the French word combination plat du jour, which means “dish of the 

day”. In the beginning of the twentieth century it was found on restaurant menus. As an all-purpose 

modifier it appeared in 1989.  

The barbarism au courant displays two meanings, according to the American Heritage 

Dictionary: 

1) Informed on current affairs; up-to-date. 

2) Fully familiar; knowledgeable. 

 It has connotations of “in the know” or “with it”. It was recorded in English in the meaning 

of “aware of current events” in 1762, its literal meaning being “with the current.” 

Comparing the date and period of borrowing of the above studied barbarisms we observe 

that the earliest barbarism (out of these four) attested in the English vocabulary is à la mode. It 

entered the English vocabulary in 1649. The latest is du jour, which was borrowed in the twentieth 

century. The difference in the period of borrowing between the barbarisms au courant and chic 

constitutes approximately a century. Chic entered the English vocabulary in 1856, and au courant – 

in 1762.  

The time of borrowing and the original meaning of the forms of these words and phrases are 

the factors that influence their connotations and make them differ from each other. For example, the 

barbarism du jour originated from the French phrase plat du jour. Thus, when applying this 

modifier to characterize something or somebody very fashionable or popular we feel the role and 

influence of the time factor expressed in the French noun jour “day”. Du jour is not simply 

“fashionable”, but it is “currently fashionable”. If we take, for instance, the adjective chic we shall 

necessarily note its highly emotive connotation connected namely with the French origin: it came, 

as we know, from the Middle French verb chicaner used to denote “to pettifog, quibble”. If we 

accept the suggested German origin of borrowing, of course, it does not explain anything at all.  

The barbarisms, used in the fashion world as nouns that we have researched in the present 

article are: dernier cri, haute couture, beaumonde, beau idéal, and prêt-a-porter.  
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The data on the etymology of dernier cri shows that it entered the English vocabulary in the 

period between 1895 and 1900 from French. The literal meaning of this barbarism is “last cry”. Its 

figurative meaning refers to the latest fashion.  

The synonymous phrases of the barbarism are all the rage, the latest fashion/rage, and the 

last word in fashion. The etymological dictionary does not give the etymology of the whole phrase 

all the rage. As the head of the phrase is rage we trace the origin namely of this noun to see in what 

extent it is related to the fashion. We find out that the noun rage entered the English vocabulary in 

1297 as raige from Old French. Earlier, in the eleventh century, it was borrowed from Middle Latin 

rabia, which, in its turn, originated from Latin rabies with the meaning of “madness, rage, fury” 

and related to rabere “be mad, rave”. The noun rage denoting “fashion, vogue” dates from 1785. 

With regard to rage, the Collins English Dictionary records the meaning “a fashion or craze 

especially, in the phrase all the rage”.  

The compound noun haute couture is used in two meanings, according to the American 

Heritage Dictionary: 

1. The leading establishments or designers for the creation of exclusive fashions. 

2. a) The creation of exclusive fashions. 

b) The fashions created. 

We have analyzed the words haute and couture apart, as they appeared in the English 

vocabulary in different periods. Couture came in 1908 from French with its literal meaning of 

“dressmaking, sewing” used as a collective term for “women’s fashion designers.” Haute enters the 

English language in 1530 originating from the Middle English adjective “high in one’s own 

estimation”. The Middle English unit haute is borrowed in 1430 with the adjective suffix from Old 

French haut denoting “high”. The latter originates from the Latin adjective altus with the initial 

letter h- by the influence of the Frankish hoh. 

According to the Collins English Dictionary, high fashion is another name for haute 

couture. The American Heritage Dictionary gives two definitions of high fashion – “high style” and 

“haute couture”. Its origin relates to the period from 1940 to 1945. 

High style, one more synonym of the French barbarism haute couture, is defined by the 

American Heritage Dictionary as “the latest in trendsetting fashion or design, usually intended for 

or adopted by an exclusive clientele,also called “high fashion.” As the period of time from 1935 to 

1940 is connected with the origin of high style.  

The language unit beau is present in the barbarisms-nouns beau monde and beau idéal.  The 

borrowing of the word beau with the meaning of “attendant suitor of a lady” takes place in English 

in 1720. It originates from the French noun beau, “the beautiful”, which comes from the Old French 

adjective bel. The Old French adjective, in its turn, originates from the Latin adjective bellus 

denoting “handsome, fine”. Bellus was used as a diminutive form of bonus in the meaning of 

“good”. The meaning “man who attends excessively to dress, etiquette, etc.; a fop; a dandy” dates 

from 1687, a shortened form for the French beau garçon, “pretty boy”. 

The noun beaumonde (according to The Oxford Dictionary of English Etymology) or beau 

monde (according to the Collins English Dictionary) has existed in the English vocabulary in the 

meaning of “the fashionable world” from 1714. The Collins English Dictionary gives us the 

definition of beau monde similar to that found in the etymological reference book: “the world of 

fashion and society”.  

The synonym of beau monde is high society. However, the meaning of the latter does not 

reveal all that refinement, elegance, and aristocracy meant by the first. The semantics of the 

constituents of the barbarism beau monde hints to the beauty and fashion. The barbarism is “hotter” 

and therefore more picturesque than its neutral counterpart high society. 

The collocations beau idéal and beau ideal seem, at first sight, one and the same phrase. The 

etymological survey makes clear the difference between them. The barbarism beau idéal appeared 

in the English language vocabulary in 1801 originating from the French phrase beau idéal – “the 

ideal beauty, beautifulness as an abstract ideal” – in which beau is the subject. But as in English the 

adjective comes first, the sense has shifted toward “perfect type or model”. The meaning shift can 
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be observed in the phrase beau ideal denoting “the peak of perfection”, while the meaning of the 

barbarism beau idéal given by the Collins English Dictionary: “perfect beauty or excellence”. Thus, 

we can say that in the process of partial assimilation there appeared the collocation beau ideal. This 

fact, however, does not influence the perception and semantics of beau idéal. It still exists and is 

perceived in the English vocabulary as an alien non-assimilated element. The synonymous fashion-

related constructions that sound in English very naturally are perfect beauty and ideal beauty.  

Another fashion-related barbarism prêt-a-porter came into English from French in 1957. 

The source phrase is prêt à porter with the literal meaning “ready-to-wear”. Porter means “to 

carry”, derived from the Latin verb portare also with the meaning of “to carry”. The American 

Heritage Dictionary defines the barbarism prêt-a-porter as “ready-to-wear clothing”. The 

compound word ready-to-wear, as a noun, can be considered a synonym of this barbarism. It 

appeared in the English language in 1895. We have noticed that this compound appeared earlier 

than its French counterpart. As all the units of French origin it connotes elegance, refinement and 

fashion.    

Having studied the issues of etymology, semantics and synonymy of nine barbarisms we 

have come to the conclusion that the synonymic relations between the barbarisms à la mode, chic, 

du jour, and au courant and their above studied synonyms show that there is a variety of ways to 

characterize the clothes items, people, events or accessories in the fashion and beauty world. We do 

not exclude such a possibility that the list of “fashionable” words can be enlarged. In spite of the 

fact that the barbarisms are considered to be non-assimilated borrowings we can mention that the 

adjective-noun unit chic has made progress in the direction of assimilation.  

The case with the barbarism beau idéal (and beau ideal) is a good example of semantic shift 

when a French unit undergoes semantic changes connected with the structural and syntactic 

peculiarities of the English language. The most interesting thing is that the barbarism itself giving 

birth to another phrase has not been assimilated in English. If the collocation beau ideal is 

perceived only as half alien in the English vocabulary due to the French origin of beau then beau 

idéal is a pure “barbaric” element. The existence of beau ideal does not permit us to speak of the 

assimilation of the latter.  
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В статье описаны навыки, необходимые для качественного выполнения 

последовательного перевода и предложены варианты их развития как самостоятельного, 

так и при поддержке преподавателя, с учетом опыта работы автора в качестве 

последовательного и синхронного переводчика. 

Ключевые слова: последовательный перевод, навыки последовательного перевода, 

записи, владение родным языком, прецизионные слова, память, тренировка памяти, 

цитаты, перевод цитат. 

A conference interpreter must have excellent consecutive interpretation skills. What is 

consecutive interpretation? The interpreter must translate the words of the speaker after he/she 

makes a pause. Thepausemaycomeaftertwo, five, ten or even more minutes and the interpreter does 

not have the right to stop the speaker. It is the speaker who makes the decision to pause. In 

international organizations it is even considered unethical to interrupt somebody's speech if it is 

within the time limit, especially for translation. Many politicians believe that a pause would spoil 

the effect of the whole speech. InterpretersinWesternEuropeancountriesstillremember the record of 

André Kaminker, who in the end of 1920s interpreted into English the speech of the French 

diplomat A. Francois-Ponce, which lasted two and a half hours. AntoineVellemane, an interpreter 

who spoke English, French, Spanish and German, was considered a legend. 

Atthattimehewastheonetooverthrowthethesis, thatwasquitewidespread in Europe, that it is only 

possible to interpret into your mother tongue, reaffirmed now by DanielGile. [1]Though there is a 

negative aspect of no longer following that principle. Way too many people, who do not know the 

foreign language well enough, let alone their mother tongue, pretend to be conference interpreters. 

Author has seen many of them, unfortunately. 

There is quite a large number of studies in theory of translation and even interpretation. They 

speak about types, techniques, approaches and many more. Little, though, is the number of studies 

that actually state the skills that need to be developed in to a good conference interpreter. Based on 

practical experience [3], including our own, and the understanding of theoretical treaties we shall 

single out the following skills: 

 Excellent mastery of mother tongue 

 Excellent knowledge of foreign language 

 Excellent knowledge of subject matter 

 Good short-term memory 

 Good command of long-term memory 

 Good note-taking skills 

How does one develop them?  

The easiest way to build up your language skills is to read fiction.  Nowadays, the very 

pragmatic young people, who come to author’s course at the University, say that  nobody needs 

fiction nowadays. Is that really so? Fortunately, the young categorical minds are deeply wrong, as 

besides enlarging our scope in terms of world cultural heritage fiction does provide a number of 

other advantages to professional linguists. 
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Very often the speakers, especially good ones, like to refer to famous authors, characters or 

works of literature. Often it is a good idea to learn famous quotations by heart. Not only is it good 

for the memory training, but it also makes you look much more professional. During one of the 

presentations that the author interpreted the speaker quoted several lines from R. Kipling on the “six 

honest serving men”. The audience was very impressed when they heard the quotation of translation 

made by SamuilMarshak. 

It is also a good idea to learn by heart the translation into your working languages of the most 

famous quotations from the Bible and Koran. If fiction and poetry just impress your listeners and 

make you sound more professional, quotations from the Bible and Koran are very much like terms. 

You just need to know them as they are.  

Note-taking skills are closely related to summarizing skills. Various textbooks proposed 

different systems of signs for note taking. One worth noting is the system proposed by Russian 

interpreter Minyar-Beloruchev [3]. 

Having studied a number of note-taking or shorthand systems we have come to the conclusion 

that it is very much like learning another language. There are some general rules that may be 

borrowed and used, but it is the interpreter, who must actually come up with his/her own particular 

shorthand. It is the interpreter who decides about the language in which to take notes. Some of my 

colleagues do, which again comes to support our hypothesis, that it is the interpreter who decides 

how to actually record the speech. The important thing is that the system must allow him/her to 

reconstruct the text without any additional effort. 

Ask questions!  Whenever you listen to news, watch movies or TV shows keep asking yourself 

language questions.  

The interpreter has to be trained not for the multitude of professions that he or she will face 

at various events, as activation of thematic vocabulary will not take up very much time. Experience 

interpreters need up to a week for that. The interpreter has to pay a lot more attention to the 

development of specific psychical mechanisms, required for an interpreter. 

Memory is the working instrument of an interpreter.  The memory allows one to keep all 

information that comes from outside world inside one’s head. Without good memory one will never 

be able to interpret the supra-phrasal units that some speakers revel in.  Memory also must be 

trained for retaining the so-called precision words that may sometimes decide not only the destiny 

of the interpreter, but also the success of important military operations. 

 The interpreter must learn to identify and remember precision words in speech. To 

remember them is not an easy task. These are words in general use (as different from terms), 

monosemantic and unequivocal in use. They do not produce specific associations or support for 

memory. 

 Precision words fall under the following categories: 

 Numerals; 

 Days of the week; 

 Months of the year; 

 Proper nouns. 

The role of precision words for interpreters and translators cannot be underestimated.  It may be 

very well illustrated by an episode from the history of the Second World War. The German army 

was very concerned about the fact that the allies of the Soviet Union in the West could open the 

second front at any time. They followed carefully all movements of American troops, and tens of 

military interpreters participated in radio interception and listened in for information. Suddenly – a 

sensation, a message has been intercepted saying that in January 1943 there will be a meeting 

between heads of governments of US andEngland and military command in the White House. At 

the meeting the date and place of landing in Europe was to be established. German intelligence 

services have mobilized all their forces in order to get into the White House. The most experienced 

agents were sent to Washington. At this time Roosevelt and Churchill together with high level 

command have been calmly studying the details of landing their assault forces in Sicily. They were 

in the Moroccan city of Casablanca, which translates from Spanish as “white house”. The mistake 
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in translation of the precision word did not allow the Germans to take necessary measures in the 

south of Italy. 

Another case from the experience of the author could have been funny, if it were not so sad. 

During a training session on operational planning, on one of the slides there was Dr. Joe Strange’s 

framework presented: critical capabilities (CCs) and critical requirements (CRs) as the connective 

tissue between a CV and COG (STRANGE) [sic!]. On the translated slide in brackets there was an 

adjective, instead of the proper noun, featuring the name of the author of the construct that has been 

adopted by militaries around the globe. The author had to justify herself and explain that slides have 

been translated by someone else to avoid the jokes of the participants. 

As we can see from the examples above, it is the precision words that carry the key information 

in communication. They often behave like our enemies, but there are certainly ways to make them 

our friends. Let us examine some of them. 

Whenever we watch TV, read the newspaper or some Internet page, listen to the radio it is a 

very good idea to note down all unknown proper names: 

 Geographical names; 

 Names of famous politicians; 

 Names of famous scientists; 

 Names of famous artists; 

 Names of famous military leaders etc. 

It is a good idea to do this both in your mother tongue and working languages. Maybe even 

create a card file. You will be amazed how many new things you will learn. For example, la Terre 

Neuve, in fact, is not the same thing as Novaya Zemlya, but Newfoundland. Or the name of German 

emperor William II in French sounds as Guillome II. Many more discoveries are waiting for 

you.All you have to do is begin the process. 
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В олонхо, как и в любом другом виде искусства, образ персонажей занимает 

центральное место. Основными средствами для создания образов олонхо являются портрет, 

речи и действия персонажей. Все они играют свою роль в раскрытии идеи олонхо. Портрет – 

подробное описание внешности и поступков персонажа. Внешние черты персонажа 

подсказывают свойства его характера. Описание внешности богатырей-айыы, как и 

богатырей-абаасы довольно однообразно: они во многом похожи друг на друга, отличаются 

только силой и ростом.  

В олонхо об Эр-Соготох А.Я. Уваровского основными персонажами являются Эр-

Соготох, его суженая Хотууна, отец невесты Хараххан Тойон и противник Эр Соготох – 

Буура Дохсун.  

Эр Соготох известен вилюйским якутам и якутам Красноярского края, его знают 

также и долганы – народность, родственная якутам по языку. Таким образом, сказания об Эр 

Соготох распространены повсеместно. Основное значение слова «эр» - «муж», «мужчина», 

но в современном языке оно самостоятельно почти не употребляется и чаще встречается в 

сочетаниях: «эр киһи» (мужчина), «эр бэрдэ» (добрый молодец), «үтүө эр» (молодец, добрый 

молодец), «эр сана» (смелость, мужество, храбрость), «эргэ тахсыы» (выйти замуж). Слово 

«соготох» означает «одинокий, одиночество,  один», а словосочетание «эр соготох» - 

«одинокий (холостой) мужчина» или «человек, не имеющий родственников».  

В эпической редакции к имени Эр Соготох часто прибавляется постоянный эпитет 

«эрэйдээх-буруйдаах». «Эрэйдээх» значит «обремененный страданиями, претерпевший 

множество лишений», а «буруйдаах» - «виноватый, повинный, преступный». Однако в 

указанном сочетании второе слово теряет перечисленные выше значения и лишь усиливает 

смысл эпитета «эрэйдээх». Обычно словосочетание «эрэйдээх-буруйдаах» передается по-

русски как «многострадальный». 

Итак, полное имя, вместе c постоянным эпитетом, этого популярнейшего героя 

якутского олонхо – Эрэйдээх-Буруйдаах Эр Соготох, Многострадальный Муж Одинокий. 

Суженую Эр Соготоха зовут Хотууна. Имя ее происходит от слова «хотун» 

(госпожа, почтенная женщина). Характер Хотууны в олонхо не раскрывается, сообщается 

только, что она – младшая и самая любимая дочь, родившаяся после десяти сыновей и 

восьми дочерей.  

Отец невесты Хараххан Тойон – родоначальник людей эпической страны (олонхо 

дойдулаах), живущий уже при четвертом поколении своих потомков. Однако о его внуках и 

правнуках в олонхо не рассказывается. Видимо, упоминание о четвертом поколении – 

поэтический прием, подчеркивающий долголетие персонажа. Хараххан назван потомком 

Улуу Тойона и внуком Хаан Тангары. 

Интересен образ противника Эр Соготоха – Буура Дохсуна, отца которого зовут 

Юллэр Этинг, т.е. Гремучий Гром. Э.К. Пекарский поясняет, что Буура Дохсун, сын Юллэр 

Этинга, является мифологическим существом. А.Е. Кулаковский считает Буура Дохсуна 

богом грома, у которого имеется всего семь имен. Кроме упомянутого, это: Аан Дьааһын, 

Дьаа Буурай, Орой Буурай, Уордаах Дьаһыбыл, Сүң Дьааһын, Сүгэ Буурай Тойон. Из них 

главным считается последнее – Сүгэ Тойон (Топор Господин).  

В олонхо А.Я. Уваровского Буура Дохсун – богатырь из племени абаасы. Этот 

мифологический персонаж Верхнего мира называет себя жителем области Нижнего мира, 

именуемой Нэс Ютюген. Характеристика его страны, его жилища, его пищи указывает на 

огненное происхождение Буура Дохсуна: земля в его стране – из черного пепла, дом – из 

красных углей, лето в его стране жарче огня, пища его – раскаленные камни, жажду он 

утоляет огненным пламенем, у него бессмертное дыхание и несгораемое тело, а его 

соплеменники – существа без рук и без ног, с острыми рогами и хвостами. Несмотря на свой 

облик, Буура Дохсун характеризуется как полуабаасы, получеловек. 

Одним из эпизодических персонажей разбираемого олонхо является Симэхсин 

эмээхсин — постоянный персонаж якутского эпоса, где чаще всего это имя носит домашняя 

работница-рабыня (данный образ подробно исследован И.В. Пуховым). В олонхо А.Я. 
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Уваровского Симэхсин эмээхсин названа духом-хранителем дома, «второй матерью 

семейства», состарившейся вместе с Хараххаан Тойоном. Симэхсин эмээхсин поведала 

хозяевам о своем страшном сне, предвещающем скорую и великую беду; она первая увидела 

приехавшего абаасы Буура Дохсупа и рассказала о нем Хараххаан Тойону. 

Второй эпизодический персонаж — мальчик-сирота. Он напоминает другого 

постоянного персонажа олонхо — Сорук Боллура, раба-сироту, парня на посылках. Одежда 

его сшита из жеребячьей шкуры, а ездит он на паршивом двухтравом коне, садясь на него 

задом наперед. Мальчик-сирота, встреченный Эр Соготохом, рассказывает ему о сватовстве 

абаасы и указывает путь к месту, где Буура Дохсун дожидается ответа Хараххаан Тойона.  

Третий эпизодический персонаж — дух-хозяйка священного дерева, также 

постоянный персонаж многих олонхо; кроме того, она одновременно является духом-

хозяйкой земли и данной страны. Эр Соготох обращается к духу-хозяйке священного дерева. 

После этого появляется дух-хозяйка священного дерева, рассказывает Эр Соготоху о его 

происхождении и о его определенном божествами назначении стать родоначальником 

людей. Она советует ему ехать за своей суженой и, благословив богатыря, дает Эр Соготоху 

живую воду (өлбөт мэҥэ уута), которая впоследствии спасает его от смертельной раны. 

Традиционно описан и богатырский конь, которого Эр Соготох находит в своем 

табуне. Этот конь предназначен для поездки в дальние земли (айаңңа мииннэр), помогает 

богатырю преодолеть последнее, третье препятствие, говорит на человеческом языке и умеет 

летать [3]. 

Сравнительные конструкции или образные сравнения часто встречаются в якутском 

героическом эпосе олонхо. Как отмечает И.В. Пухов, почти в каждом большом описании 

можно встретить не только отдельные, единичные сравнения, но и сложные конструкции – 

развернутую цепь сравнений. Эта цепь сравнений – есть схожие по построению несколько 

или много сравнений, с большим количеством примыкающих к ним слов, в которых, в свою 

очередь могут встретиться еще и эпитеты [5, 28].  

Одной из особенностей стиля олонхо является детализация в описании различных 

явлений и событий с обильным применением сравнений, эпитетов. В этом проявляется 

острая наблюдательность талантливых народных сказителей, их умение живописно и 

подробно изображать окружающую жизнь и природу. В олонхо предметы действия 

описываются с такой подробностью, настолько ярко и реально, что слушатели следят за 

развитием событий так, как если бы они разыгрывались перед их глазами. Встречаются и 

натуралистические описания отдельных сцен, бытовых явлений и т.д.  

Многие сравнения … в олонхо заимствованы из окружающей природы, 

скотоводческого и охотничьего быта. Например, высокий лес сравнивается с гривой лошади. 

Всадник, быстро и ловко вскочивший в седло, сравнивается с черным глухарем, взлетевшим 

весной с прогалины [3].  

Как известно, вопросы адекватного отражения в переводе стилистических 

выразительных средств, а также сохранения стиля в переводе, всегда были самыми 

трудными и спорными. При переводе тропа необходимо учитывать его образный потенциал: 

неожиданность и достоверность, при этом не всегда возможен дословный перевод.  

При переводе олонхо на разные иностранные языки переводчики часто 

сталкиваются с определенными трудностями. Создание художественного образа в олонхо, 

как и в любом другом художественном произведении, зависит от стиля писателя и 

используемых им языковых средств, а также от мировоззрения и ассоциативных восприятий 

читателя. Как известно, каждая народность имеет свою историю, культуру, самобытность, 

что играет основную роль при восприятии художественного образа. И очень важно при 

переводе сохранить задумку автора, не нарушить созданный им образ. Поэтому перед 

переводчиком стоит трудная задача: попытаться сохранить те средства создания 

художественного образа, которые есть в оригинале текста, и при этом с точностью описать 

образ, чтобы и иностранный читатель и носитель языка одинаково воспринимали 

информацию. 
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«…В каждом языке, у каждого народа имеется своя, только ему присущая система 

образного отражения мира, свои фоновые знания, приводящие к появлению тех или иных 

ассоциаций. Механической перенос их из одного языка в другой может не только разрушить 

образ, но и создать другой, противоречащий авторскому замыслу. Более того, в переводящем 

языке может и вовсе не оказаться тех средств, которыми пользуется автор. Все это требует от 

переводчика тщательного анализа оригинала, выявления функции каждой единицы языка и 

композиции в создании образов и нахождения функциональных соответствий им в 

переводящем языке» [6, 389].  

В качестве материала исследования мы использовали перевод данного олонхо на 

английский язык, выполненного доцентом (ассоциированным профессором) хирургической 

травматологии медколледжа университета Аризоны Д. Линдсеем и опубликованного в 

ежеквартальном издании университета Аризоны в 1971г. «Er-Sogotokh: The Lone Stranger». 

Следует отметить, что данный перевод является первым переводом якутского героического 

эпоса олонхо на английский язык.    

Итак, мы проанализировали 23 авторских сравнения и их аналогов в переводе (всего 

около 43 единиц). Сущность этого стилистического приема раскрывается самим его 

названием. Два понятия, обычно относящиеся к разным классам явлений, сравниваются 

между собой по какой-либо одной из черт… [2; 166]. В олонхо об Эр-Соготох встречаются 

главным образом сравнительные конструкции с послелогами курдук и са5а. При переводе 

сравнения передаются с учетом структурных особенностей (нераспространенное, 

распространенное, развернутое и т.д.) и стилистической окраски входящей в него лексики 

(высокая, просторечная и т.д.) [1, 253]. Сравнения «Олонхо» передаются на английский язык 

в основном с помощью кальки (65,2%), за исключением случаев замены образов и опущений. 

Для построения цепи сравнения в олонхо берутся самые простые предметы быта, 

явления материальной культуры якутов, местные растения, явления природы. Эффект 

сравнений усиливается тем, что простые, обыденные для якутского человека вещи 

сравниваются с необыкновенными явлениями, происходящими в тексте сказания [4, 67]. 

Рассмотрим пример описания внешности главного персонажа Эр Соготох «…суон 

тиит курдук сотолоох, урусхал харыйа курдук уллуктаах, хаппыт хатың курдук бө5ө 

харыылаах, үүн тиэрбэһин са5а харахтаах, уллук уңуо5ун са5а хаңсардаах…» [9] 

[досл.…голени у него словно толстая лиственница, бедро словно принесенная речным 

течением ель, крепкое предплечье, словно высохшая береза, глаза его величиной с кольцо у 

конских удил, нос – размером с бедренную кость…]. - «His legs were like pine trees – not the 

small pines which grow in the north of Yakutia, but like the great trunks which flow down from the 

mountains when the ice on the mighty Lena river melts. His arms were as hard as pieces of fire-

wood. His eyes were as big as harness rings. His nose was the size of a picnic ham» [10] [досл. Его 

ноги похожи на сосны - не те маленькие сосны, которые растут на севере Якутии, а 

крупные стволы дерева, которые плывут с гор, когда лед на могучей реке Лена тает. Его 

предплечья такие же крепкие как дрова. Его глаза такие же большие как кольца у конских 

удил. Его нос размером с бедро, которое жарят во время пикника].  

В основе сравнений «суон тиит курдук», «урусхал харыйа курдук», «хаппыт хатың 

курдук» («словно толстая лиственница», «словно принесенная речным течением ель», 

«словно высохшая береза») лежит образ разных пород дерева. Все это помогает создать 

образ дитя природы. Природа всегда играет важную роль в художественных произведениях. 

Она помогает передать состояние души героя, описать внешность героев. В английском 

переводе наблюдается неоправданная замена образов – вместо слова «тиит» (лиственница) 

используется другое название дерева «pine tree» (сосна), вследствие чего необоснованно 

появляется добавление «not the small pines which grow in the north of Yakutia, but like the great 

trunks which flow down from the mountains when the ice on the mighty Lena river melts». Образ 

«хаппыт хатың» (сухая береза) заменяется другим образом «pieces of fire-wood» (дрова). 

Кроме того, «сото, уллук» (голень и бедро) сравниваются с разными породами дерева, а в 

переводе эти слова переданы через общее понятие «ноги (legs)», которое сравнивается с 
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«pine tree». Сверхпереводом можно считать добавление слова «picnic» в английском тексте 

«His nose was the size of a picnic ham» (нос его размером с бедро, которое жарят во время 

пикника).  

Интересно с точки зрения перевода описание внешности противника Эр Соготох 

Бура Дохсун  «…тоң тиит са5а бэйэлээх, чаан алгый са5а бастаах, сүүһүн хаба ортотугар 

ойбон са5а чыпчылыйбат харахтаах, арбыйа са5а икки эрэ тиистээх, түөһүн хаба ортотугар 

со5отох лабыах курдьэх са5а тарба5а суох былас илиилээх, сама5ын туорайыгар ба5ана са5а 

со5отох со5ох курдук атахтаах» [9] [досл.…ростом с крепкую лиственницу, голова размером 

с большой котел, посредине лба один неморгающий глаз размером с прорубь, только два 

зуба, похожие на железный скобель, посредине груди одна рука с большую лопату без 

пальцев, посреди поясницы одна величиной со столб нога похожая на ступу]. - «…He was as 

tall and unyielding as a frozen larch. His head resembled an iron kettle, and square in the middle of 

it was a single blinking eye, as cold and as wide as a fishing hole cut in the ice. He had only two 

teeth, but both were like pickaxes. He had a single, shovel-like hand as long as a man is tall and 

without fingers» [10]. [досл. Он был высоким и крепким как замерзшая лиственница. Его 

голова была похожа на железный котел, и прямо посередине был один моргающий глаз 

такой же холодный и большой как прорубь. У него было только два зуба и оба похожи на 

киркомотыгу. У него была только одна рука похожая на лопату настолько длинная 

насколько высоким был сам этот человек и без пальцев]   

Буура-Дохсун – главный антагонистический образ в олонхо «Эр Соготох», «абааһы 

киһи икки ардынан киһи» (досл. существо, среднее между чертом и человеком). 

Использованные в оригинале сравнения создают крайне отвратительное, страшное и злое 

существо, одним своим видом пугающее людей. 

При переводе словосочетание «тоң тиит» неправильно истолковано как «frozen 

larch» (досл. замерзшая лиственница), в то время как следовало бы перевести «hard larch» 

(досл. крепкая лиственница). Слово «тоң» имеет наряду со значением «мерзлый, замерзший» 

значение «крепкий», если речь идет о дереве. Кроме того, с лиственницей сравнивается его 

рост, поэтому прилагательное «замерзший» здесь неуместно. Неверно передано значение 

сочетания «чаан алгый», т.к. оно означает «большой котел», а «iron kettle» переводится как 

«железный котел или котелок», т.е. подразумевается небольшой котел, что не совсем 

подходит для характеристики такого героя как Бура-Дохсун, где прилагательное «большой» 

(«huge») ключевое. Можно предположить, что переводчик не зная об этом предмете 

материальной культуры якутов, не смог передать с помощью прагматической адаптации 

значение реалии. Последнее предложения «ба5ана са5а со5отох со5ох курдук атахтаах» 

[одна величиной со столб нога-ступа], в переводе опущено, хотя можно было бы перевести 

как «single mortar-like leg as big as a pillar». 

В следующем отрывке приводится описание внешности эпизодического персонажа 

«Олонхо» духа-хозяйки священного дерева, которую Эр Соготох спрашивает о своих 

родителях «…хаар курдук астаах, хабыйахаан курдук эттээх, икки кө5үөр симир са5а 

эмийдээх айыы хотун эмээхсин» [9] [досл. старуха-мать дух-хозяйка с волосами, белыми как 

снег, с телом как у белой куропатки, с грудями как два больших кожаных чана]. - «…a 

goddess, with hair like snow…; she had a belly like the breast of a fat partridge and breasts each as 

big as a leather jug» [10] [досл. …богиня, у которой волосы белые как снег…; живот у нее как 

грудка жирной куропатки, а груди каждая - большая как кожаный сосуд].         

Сравнение волос духа-хозяйки священного дерева со снегом передается с помощью 

кальки, а при передаче двух других сравнений переводчику не удается сохранить силу 

воздействия и адекватность восприятия. Так, при переводе сравнения «хабыйахаан курдук 

эттээх» наблюдается лексическое несоответствие, т.к. слово «хабыйахаан» (досл. белая 

куропатка) означает не «fat partridge», а «white partridge». Переводчик на английском языке 

строит сравнение на другом признаке, что ведет к искажению характеристики образа 

персонажа. Кроме того, в английском языке добавлено слово «breast» (грудь) и якутское 

слово «эттээх» метонимически заменено на английское «belly» (живот). Переводчик, видимо, 
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компенсировал опущение «куругар диээри тахсан» (досл. вышла из земли по пояс). Далее, 

при переводе на английский язык в качестве эквивалента якутского сочетания «кө5үөр 

симир» предлагается словосочетание «a leather jug» (досл. кожаный кувшин, горшочек). 

Английский эквивалент, безусловно, не является правильным с точки зрения адекватности 

передачи референта. Переводчик не учитывает национального колорита сочетания «кө5үөр 

симир». В «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского «кө5үөр симир»  - это большой 

кожаный чан для жидкостей, но меньший чем сири иhит, который вмещает до 30 ведер.  

В ходе исследования было выявлено, что в 21,7% при передаче сравнений с 

якутского языка на английский происходила замена образа и 13% сравнений было опущено.  

Можно предположить, что замена образов имела место в виду незнания 

переводчиком реалий материально-бытовой культуры якутов.  

Не умаляя качества в целом выполненного перевода, приходится констатировать, 

что при передаче образа персонажей «Олонхо» не всегда сохраняются основные 

характеристики персонажей из-за того, что переводчик не вник в суть стилистической 

тональности фрагментов текста, являющих собой портретную характеристику героев и 

неверно передал значение оригинальных слов и словосочетаний, которые служат для их 

портретирования. Более того, ввиду опущений некоторых сравнений портретная 

характеристика персонажей предстает в измененном ракурсе, что приводит к неполному 

раскрытию их образа.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА КАРЕН 
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The article deals with major problems of realias translation as well as various kinds of 

translation comment and advisability of its use in either case have. The following realias have been 

considered: cultural, everyday, geographical as well as foreign insertion. 
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В данной работе были рассмотрены основные проблемы перевода реалий, а также 

разные виды переводческого комментария и целесообразность его использования в том или 

ином случае. Ознакомившись с разными теориями относительно адекватности перевода и 

проблемы непереводимости, мы выяснили, что важнейшую роль при переводе играет его 

прагматический аспект. При переводе любых текстов, особенно литературных произведений, 

переводчик должен ориентироваться на читателя [5]. То есть учитывать его фоновые знания, 

жизненный опыт, культурную и религиозную принадлежность, а иногда возраст и пол. Когда 

читатель сталкивается с иноязычным произведением, происходит соприкосновение двух 

культур, двух миров. Глубокие познания в культуре языка оригинала и большой жизненный 

опыт во многом способствуют пониманию иноязычного текста. Однако, у всех читателей 

разные фоновые знания и жизненный опыт. Следовательно, переводчик должен сделать 

перевод текста таким, чтобы читатели с разными фоновыми знаниями и жизненным опытом 

понимали, о чем идет речь и, чтобы у них не возникали те или иные вопросы касательно 

текста [5]. Так же очень важен тот факт, что литературное произведение оказывает на 

читателя определенное воздействие и может вызвать ту или иную эмоциональную реакцию.  

Данная проблема может вызвать некоторые трудности при переводе, учитывая тот факт, что 

многие понятия и явления в языке оригинала не имеют эквивалентов в языке перевода. 

Следовательно, безэквивалентная лексика [3] является одним из факторов, препятствующих 

адекватному восприятию перевода.  

Реалии являются яркими представителями безэквивалентной лексики, и именно они 

придают художественному произведению колорит. Если нет эквивалента реалий в языке 

перевода, то переводчику приходится использовать различные способы перевода, чтобы 

сделать адекватный перевод. На наш взгляд, переводческий комментарий является одним из 

лучших способов передачи реалий и  другой безэквивалентной лексики.  

Переводческий комментарий помогает восполнить пробелы в фоновых знаниях для 

адекватного восприятия текста читателями перевода.  

В эпоху глобализации человек может не только получить нужную информацию 

быстро и в полном объеме, но также легко и распространить ее. Проведенное нами 

исследование показало, что даже в эпоху глобализации есть случаи, когда комментарий 

переводчика необходим.   

Мы рассмотрели следующие виды реалий: исторические, культурные и бытовые, 

географические реалии, а также иноязычные вставки.  

Согласно нашему исследованию, касательно исторических реалий, таким 

малоизвестным за пределами своей страны личностям и историческому месту, как Братья 

Смазерс, Фиона Эпл, Айна Кулбрит, колония Роанок необходим комментарий переводчика. 

Известных не только в своей стране личностей, наоборот, нет необходимости 

комментировать. Например, Джет Ли, Бенджамин Франклин, Гитлер. 
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 Также обстоит дело с культурными и бытовыми реалиями. К малоизвестным за 

пределами своей страны названиям песен, сериалов, литературных произведений, фильмов, 

журналов, движений в степе, культурных и учебных заведений, а также названиям вин 

переводчику следует дать комментарий. Например, к таким реалиям, как «Бери ее, она моя», 

«Герцог графства», «Последний поцелуй», «Величайший герой Америки», «шугар фут», 

«Голуэй», «Удольфские тайны», «Зиззива», «Зинфандиль» [6]. Такие известные за пределами 

своей страны названия сериалов, литературных произведений, фильмов, журналов, 

компьютерных игр, ставших бестселлерами или блокбастерами, а также напитков, как 

«Сумеречная зона», «Дум», «Нэшнел Джиаграфик», «Звездные войны», «Звездный путь», 

«Властелин колец», «Маленький принц», «Кока-кола» [6] не требуют комментария 

переводчика. 

Все географические реалии, которые встречаются в нашем романе нуждаются в 

комментарии переводчика, согласно нашему опросу. Перед тем, как решить, необходим ли 

комментарий, кроме известности или неизвестности той или иной реалии, следует учесть и 

другие факторы. Например, авторскую интенцию. Переводчик прежде всего должен уловить 

авторскую интенцию и понять зачем нужны те или иные реалии в повествовании. Во многом 

именно от этого зависит необходимость переводческого комментария. Если реалии не 

играют значительной роли,  то можно обойтись без комментария. А если реалии помогают 

читателю наглядно представить ситуацию или героя, то следует добавить комментарий.  

Иноязычные вставки в оригинале, также как и реалии являются причинами, 

вызывающие переводческий комментарий. Иноязычные вставки не нуждаются в 

развернутом комментарии. Достаточно обойтись дефиницией, если это лексическая единица. 

А если это девиз, поговорка, пословица, то следует добавить уточнение. 

Следует упомянуть об одной особенности относительно переводческого комментария 

– границы: какой должен быть по объему комментарий переводчика. Официальных 

ограничений нет, следовательно, все зависит от самого переводчика.  

Мария Семенкович, переводчица романа Карен Фаулер, применила переводческий 

комментарий там, где посчитала это нужным. На наш взгляд, не во всех случаях переводчица 

удачно применила комментарии или, наоборот, не применила там, где это было необходимо. 

Например, известный во всем мире китайский актер Джет Ли был прокомментирован нашей 

переводчицей. Хотя, на наш взгляд, многим читателям известна данная личность. 

Относительно содержания комментария, переводчица не полностью раскрыла авторскую 

интенцию, которую автор вкладывает в те или иные реалии.  

Переводчица давала дефиниции к реалиям, в то время как, был необходим 

комментарий относительно авторской интенции.  Таким образом, одной дефиниции бывает 

не достаточно для раскрытия авторской интенции. Возможно, решения переводчицы можно 

объяснить тем, что приходится жертвовать одним, чтобы выразить другие ситуации и 

явления как можно адекватнее.  

На основании нашего исследования мы приходим к следующим выводам: 

- прежде всего, необходимо определиться, нужен ли переводческий комментарий 

конкретной реалии вообще; 

- следует учитывать авторскую интенцию при выборе формата комментария, то есть 

обходиться только дефиницией, если этого достаточно для того, чтобы читатель понял роль 

комментируемого понятия; и давать свой комментарий относительно авторской интенции, 

если это необходимо; 

- касательно объема комментария, если можно обойтись несколькими строками, 

комментарий предпочтителен в виде сноски, чтобы чрезмерно не отвлекать от чтения; если 

же требуется более развернутый комментарий – то имеет смысл привести его в конце книги. 

Наше исследование показало, что даже в эпоху глобализации необходимость 

переводческого комментария не отпадает. Американизация хоть и проникла в Россию, но все 

же многие явления остались не известными участникам нашего опроса. Например, такие 

антропонимы, как Фиона Эпл, Клара Бартон, Джим Троп, Айна Кулбрит. Однако, как 
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результат европеизации, многие реалии и понятия, пришедшие с Европы, известны нашим 

читателям. Например, французское блюдо «Яйца-пашот». 

Таким образом, переводческий комментарий все также является актуальным 

дополнительным способом перевода.  
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Переводческие трансформации представляют собой особый вид перефразирования – 

межъязыковое, которое имеет существенные отличия от трансформаций в рамках одного 

языка [5]. В процессе переводческой деятельности трансформации чаще всего бывают 

смешанного типа. Как правило, разного рода трансформации осуществляются одновременно, 

то есть сочетаются друг с другом – перестановка сопровождается заменой, грамматическое 

преобразование сопровождается лексическим [2]. Классификации переводческих 

трансформаций, предложенные отечественными и зарубежными лингвистами, в целом, не 

противоречат друг другу. Так, Фитерман А.М. и Левицкая Т.Р. [11], а вслед за ними и  

Щетинкин В.Е. [13] выделяют три типа переводческих трансформаций: грамматические, 

стилистические, лексические. Подобную классификацию переводческих трансформаций 

можно принять за базовую. Л.К. Латышев классифицирует шесть типов переводческих 

преобразований: лексические, стилистические, морфологические, синтаксические, 

семантические и трансформации смешанного типа. [5] 

Канадские лингвисты Жан Дарбельне и Жан-Поль Вине говорят скорее о видах 

перевода и выдвигают идею о двух группах технических приемов, используемых при 

переводе: 1) приемы прямого перевода, куда входят дословный перевод, калькирование, 

заимствование; 2) приемы косвенного перевода, куда входят эквиваленция, транспозиция, 
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адаптация, модуляция. [3] Российский исследователь Л.С. Бархударов вслед за 

американскими лингвистами Зеллигом Харрисом и Наумом Хомским различает следующие 

виды трансформаций: перестановка, замена, добавление, опущение [1]. Из них наиболее 

распространённым и многообразным видом, по его мнению, является замена, 

грамматическая и лексическая. Кроме того, ученый выделяет лексико-семантические 

замены, куда входят конкретизация, генерализация и замена, основанная на причинно-

следственных отношениях[1]. Другой известный российский лингвист В.Н. Комиссаров так 

же классифицирует переводческие трансформации на лексические и грамматические 

трансформации, среди которых он выделяет лексико-семантические замены. Основными 

видами подобных замен в классификации Комиссарова являются конкретизация, 

генерализация и смысловое развитие значения исходной единицы [4]. Один из основателей 

теории перевода в Советском Союзе Я.И. Рецкер тоже разделяет переводческие 

трансформации на лексические и грамматические трансформации, среди семи подвидов 

лексических трансформаций (дифференциация значений, смысловое развитие, 

антонимический перевод, целостное преобразование, компенсация потерь в процессе 

перевода), он так же упоминает конкретизацию и генерализацию [9].  

Обзор точек зрения отечественных и зарубежных исследователей позволяет сделать 

следующий вывод: несмотря на то, что единой классификации типов переводческих 

трансформаций в современной лингвистической науке не существует, большинство 

классификаций переводческих трансформаций в значительной степени сходны. Ряд 

исследователей классифицирует грамматические и лексические трансформации, в частности, 

лексико-семантические замены. Имеющиеся расхождения представляются не столь 

существенными. 

Мы рассмотрели применение лексико-семантических замен как наиболее 

распространенного типа переводческой трансформации на примере якутского героического 

эпоса олонхо и его перевода на английский язык. Материалом исследования послужили 

переводы олонхо, выполненные студентами кафедры перевода Института зарубежной 

филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова (ранее – факультета иностранных языков Якутского государственного 

университета им. М.К. Аммосова) в качестве переводческой практики за 2008-2009 гг.  

Согласно определению П.А. Ойунского, одного из основоположников якутской 

литературы, олонхо – якутский героический эпос, состоит из многих сказаний, близких в 

сюжетном и стилистическом отношениях; объём их различен – 10-15, а иногда и более, 

тысяч стихотворных строк, в которых присутствуют ритмическая проза и прозаические 

вставки. Исполняется  олонхо народными сказителями – олонхосутами, среди которых 

наиболее известны Т. В. Захаров-Чээбий, Н. А. Абрамов-Кынат, Д. М. Говоров и др. [7].  

Речи персонажей поются, остальной текст исполняется говором, часто без 

инструментального сопровождения. Каждое сказание обычно называется по имени главного 

героя-богатыря: «Нюргун Боотур Стремительный», «Кулун Куллустуур», «Могучий Эр 

Соготох» и др. В основе сюжетов – борьба богатырей – защитников человечества – с 

чудовищами «абасы». Для олонхо характерны гротескные фантастические образы и 

гиперболы в сочетании с реалистическими описаниями быта. Стих олонхо аллитерационный, 

размер стиха свободный. Стиль и образная система близки эпосу алтайцев, хакасов, 

тувинцев, бурятских улигеров [14].   

В 1936 г. академик А.Н. Самойлович писал: «Героический эпос якутов, несмотря на 

все неблагоприятные обстоятельства, сохранился в еще более художественно богатом и 

своеобразном состоянии, чем у киргизов Средней Азии с их пользующейся заслуженной 

известностью героической поэмой «Манас» или у тюрков Алтая с их героическими 

сказками» [10]. 

В ходе исследования было рассмотрено 100 примеров из олонхо П.А. Ойунского 

«Нюргун Боотур Стремительный» [6]. Наиболее частотным оказалось использование 
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причинно-следственных замен (43 примера из 100, 43%) при передаче фразеологических 

единиц. Следующим по частоте использования приемом является генерализация (32 примера 

из 100, 32%), которая применялась при передаче названий различных видов животных, 

растений, птиц. И, наконец, конкретизация была выявлена как наименее часто используемый 

прием (25 примеров из 100, 25%), употреблявшаяся при передаче различных глаголов и 

масти лошадей. 

Среди различных переводческих трансформаций и их классификаций многие 

исследователи выделяют конкретизацию. И, несмотря на расхождения во взглядах 

относительно того, к какому из видов трансформаций относится данный прием и как его 

назвать (А.Д.Швейцер, к примеру, называет его гипонимической трансформацией [12]), его 

суть у разных авторов аналогична. Конкретизацией (по Л.С.Бархударову)  называется замена 

слова или словосочетания языка оригинала с более широким референциальным значением 

словом или словосочетанием языка перевода с более узким значением [1]. Конкретизация, 

отмечает Бархударов, может быть языковой и  контекстуальной (речевой).  

Большая часть рассмотренных нами примеров конкретизации относится к 

контекстуальной, что наиболее часто встречается в художественном переводе (передача 

образности, избегание повторений и пр.).  Языковая конкретизация вызвана 

разноструктурностью якутского и английского языков. Прием использовался при передаче 

безэквивалентной лексики, языковых лакун, а также в случаях недостаточной ясности 

словарных определений. 

 

Пример №1 

Оригинал: 
Баабыр курдук бабыйан…[6] 

Английский перевод: 
He braced his bow 

As mightily as a tiger… 

Буквально: 
С силой сделал что-то, словно тигр… 

Буквально: 
С силой, словно тигр, натянул лук. 

 

В данном примере мы видим применение языковой конкретизации. В якутском языке 

существует прилагательное «бабый» («сильный», «мускулистый»), которое в данном случае 

вербализировано, т.е. употреблено в форме глагола, без уточнения действия. По традиции 

якутского стихосложения «баабыр» требует созвучное слово, в данном случае «бабыйан». 

Таким образом, буквально можно перевести этот глагол как «сделал что-то с силой». Исходя 

из контекстуального окружения слова, в котором упоминается лук, стрела и «элбирэх» [8] 

(снаряжение для натягивания тетивы, которое надевали на большой палец руки), можно 

предположить, что неопределенное действие, выраженное глаголом «бабый» - натягивание 

тетивы лука. При переводе на английский слово тетива было опущено, т.к. уже существует 

словосочетание to brace a bow («натягивать лук») [15]. 

 

Пример №2 

Оригинал: 

То5ус то5ойдоох 

Толомон ма5ан суол…[6] 

Английский перевод: 

Nine bent wide white way… 

 

 

Буквально: 
Девять раз изогнувшаяся 

Полная белая дорога… 

Буквально: 
Девять раз изогнувшаяся 

Широкая белая дорога… 

В данном примере используется контекстуальная конкретизация. Словарные значения 

прилагательного «толомон» – «полный», «отборный», «степенный». [8] Словарными 

соответствиями данных обозначений являются английские прилагательные: full, choicest, 

sedate, однако ни одно из них не сочетается с определяемым существительным «дорога», т.к. 

full ассоциируется с заполненным пространством, choicest  с каким-либо предметом высшего 
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сорта, sedate – с состоянием спокойствия и сдержанностью. Исходя из контекстуального 

употребления выражения, считается целесообразным применить при переводе 

конкретизацию и передать значение «толомон» словом «широкий»: broad, wide, vast. Из 

представленных примеров наиболее подходит слово wide, т.к. оно позволяет компенсировать 

аллитерацию.

 

Пример №3 

Оригинал: 

Холоруктуу турар 

Хомуhуннаах ньууругар…[6] 

Английский перевод: 

On its magical surface 

Where the vortexes form… 

Буквально: 
На волшебной лицевой стороне, 

Где крутятся смерчи… 

Буквально: 
На зачарованной поверхности ее, 

Где появляются смерчи… 

 

Здесь также используется контекстуальная конкретизация. Якутское существительное 

«ньуур» имеет следующие словарные значения: «лицо человека», «лик», «облик», «лицевая 

сторона предмета» [8]. Словарными соответствиями определений данного существительного 

на английском языке будут: face, front side, image. Из приведенных соответствий по 

контексту (речь идет о лицевой стороне заколдованной горы) больше всего подходит front 

side. В английском языке понятие  front side слишком широко и требует применения 

конкретизации, поэтому переводчик в данном случае употребляет слово surface 

(«поверхность»). Здесь, из всех представленных словарных значений, более всего 

контекстуально соответствует слово «surface», т.к. под словом «ньуур» подразумевается 

«лицевая сторона» горы, т.е. ее «поверхность».  

Полной противоположностью конкретизации является генерализация. Суть этого 

приема – замена видового понятия родовым, частного понятия общим. Так же, как и 

конкретизация, генерализация нередко вызывается прагматическим фактором [1]. В переводе 

олонхо, генерализация чаще всего употреблялась при передаче якутских видов животных, 

перевод которых являлся семантически избыточным, а также при переводе некоторых 

глаголов. 

 

Пример №4 

Оригинал: 

Хончоннос чохулаах…[6] 

Английский перевод: 

Swarming with bugs… 

Буквально: 
[Место] Кишело водолюбами… 

Буквально: 
[Место] Кишело жуками… 

 

Слово «чоху», с якутского языка переводится как «водолюб». Словарным 

соответствием данного существительного в английском языке является слово pennywort 

(Hydraphillys). Так как водолюб в якутской культуре не относится к числу сакральных 

насекомых и имеет нейтральную коннотацию, в данном случае можно использовать прием 

генерализации и заменить слово pennywort на слово bug («жук»). Подобная замена позволяет 

избежать излишней терминологичности текста и облегчает его восприятие.

Пример №5 

Оригинал: 

Анды тохтообут, 

Арылыас оонньообут 

Арыылаах сүндэлэ күөллээх эбит… [6] 

Английский перевод: 

And there was a lake 

With many aits 

Where the birds stayed 

Where the birds played… 

 

Буквально: 
И было там полноводное озеро, 

Полное островков, 

Где останавливались синьги 

И играли гоголи… 

Буквально: 
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И было там озеро 

С множеством островков, 

Где останавливались птицы, 

Где играли птицы… 

В данном примере использована генерализация. Слова «арылыас» (гоголь – Common 

Goldeneye - Bucephala clangula) и «анды» (синьгa - Black Scoter -  Melanitta nigra) были 

заменены английским эквивалентом «bird» («птица»), который имеет более широкое 

значение (замена видового понятия родовым). Данный прием возможен в виду того, что 

синьга и гоголь в английском языке несут нейтральную коннотацию и применение 

генерализации не исказит смысл высказывания. Осуществлен настоящий прием для передачи 

ритма и для того, чтобы избежать семантически избыточных терминов (Common Goldeneye, 

Black Scoter), которые усложняют восприятие текста.  

Особую сложность и интерес вызвали причинно-следственные замены. 

 

Пример №6 

Оригинал: 

Муңурун булларбатах 

Муус Кудулу бай5ал…[6] 

Английский перевод: 

Mus Kudulu the frozen sea 

Which banks no one has found… 

Буквально: 
Края не давшее найти 

Море Мус Кудулу… 

Буквально: 
Замерзшее море Мус Кудулу, 

Берега которого никто не нашел… 

 

Здесь переводчик использовал причинно-следственную замену: «Муңурун 

булларбатах» («края не давшее найти») было переведено на английский язык как «which 

banks no one has found» («берега которого никто не нашел»). Если берег моря нельзя было 

найти, следовательно, никто его еще не нашел. Перевод подобного выражения встречается и 

у Р. Ю. Скрыбыкина, переводчика первой песни олонхо П.А. Ойунского. На английском 

языке его перевод звучит следующим образом: «sea Muus Kudulu / which bottom has not been 

found yet» («море Муус Кудулу / дно которого пока еще не найдено»). Однако в процессе 

конкретизации переводчик использовал слово «bottom» («дно»), в отличие от приведенного 

выше «bank» («берег»); использование такого существительного указывает на глубину моря, 

а не на бескрайность, описываемую в оригинале. 

 

 

Пример №7 

Оригинал: 

Киhи буолан баран  

Ким киэң көхсө кыараабатай…[6] 

Английский перевод: 

Being humans 

We all have desperate times… 

 

 

Буквально: 
Будучи человеком, 

Чья широкая спина не станет уже… 

Буквально: 
Будучи людьми, 

Мы все когда-нибудь испытываем 

отчаяние… 

  

В данном примере мы видим применение причинно-следственной замены. Выражение 

«киhи буолан баран / ким киэң көхсө кыараабатай…» («будучи человеком / мы все когда-

нибудь испытываем отчаяние …») на английском звучит как «being humans / we all have 

desperate times» («будучи людьми, мы все когда-нибудь испытываем отчаяние»). Настоящий 

прием осуществлен для достижения адекватного перевода якутского фразеологизма, 

словарный эквивалент которого означает «становиться жутко» [8]. Предполагается, что 

значение связано с физическими ощущениями, испытываемыми человеком при чувстве 

страха (ср. выражение «сердце сжалось от страха»). Исходя из контекста (богатырь нижнего 

мира убеждает одного из главных героев не убивать его, т.к. он может пригодиться 

богатырю в будущем, когда у того настанут трудные времена), можно судить, что в данном 
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случае речь идет не о страхе, а об отчаянии. Спина богатыря «стала уже», стало быть, он 

испытывал отрицательные эмоции – страх, ужас, отчаяние.    

Из рассмотренных лексико-семантических приемов наиболее часто встречается 

причинно-следственная замена, которая используется при передаче устойчивых выражений. 

С помощью данного приема можно наиболее успешно компенсировать аллитерацию, т.к. он 

дает некоторую свободу в выборе лексических единиц, что очень важно при значительных 

системных расхождениях языков. 

Второй по частоте использования трансформацией является генерализация. Она 

применяется при переводе якутских видов животных, птиц и растений, которые, за 

некоторыми исключениями в виде сакральных животных и птиц, при художественном 

переводе следует генерализировать, чтобы избежать семантически избыточной 

терминологичности некоторых видов животных и растений, а также большого расхождения 

количества слов в строке.  

Третьей по частоте использования является конкретизация. Данный прием 

осуществляется в случаях разницы в смысловом объеме слова, который связан со 

своеобразием лексико-семантической системы языка. При переводе на английский язык 

были конкретизированы обширные по значению якутские глаголы, масти коней, 

существительные, которые более не используются в современном якутском языке.  

Преобладание лексико-семантической замены в переводе якутского олонхо на 

английский язык обусловлено тем, что при значительном системном расхождении языков 

данная трансформация позволяет добиться большей образности, компенсации аллитерации 

без искажения смысла высказывания. 
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Литературный перевод является целью исследования во многих науках и 

рассматривается с точки зрения лингвистики, стилистики и социолингвистики, 

переводоведения и многих других наук. Литературный стиль характеризуется такими 

особенностями как художественный образ, эмоциональность, использование слов с 

переносным значением  и особыми синтаксическими корнструкциями. В статье 

рассматриваются стратегии и проблемы перевода сказок с английского на русский язык. 

Ключевые слова: translation, fairy-tales, Russian, English 

Literary translation is an object of study for many sciences. It is viewed   from the 

standpoint of text linguistics, stylistics, sociolinguistics, translation studies and many other 

disciplines. The style of literature is characterized by such features as imagery, emotionality, use of 

words with figurative meaning and special syntactical constructions.  

In the field of studies of literary translation we are particular interested in the translation of 

folklore texts, namely, fairy tales. 

"The folklore text”, of course, - is a special phenomenon. This feature can be explained by 

dual nature of a folklore text. However, it is clear that people’s verbal text is not an extract of 

spontaneous speech, not a minutely recorded speech flow, but it is an artistically designed text 

oriented to the listeners. This explains that folklore texts have something common with literary 

works by certain authors.  

According to I. R. Galperin, “in a literary work (including folk) aesthetic and cognitive 

functions transform all the other functions of language, breaking them in the desired direction.”   

Magic Tale is a high art of the word. It reflects the social structure of the ancient society, 

beliefs and customs of various times, expresses many people's long aspirations and expectations.  

        The basis of the fairy-tale is the artistic word. A variety of linguistic means have the crucial 

importance in its deep content. Verbal images of the fairy tale are created by a set of linguistic 

devices used in it.   

Thus, the fairy-tale belongs to that kind of artistic works, which have almost the richest 

arsenal of artistic influence. These features are the cause of main difficulties encountered in the 

translation of Russian fairy-tales into English.  

Every fairy-tale, appearing in one national culture, no doubt has a huge cultural content. Its 

language with the component of national culture cannot be untranslatable, though many scientists 

consider it to be like that, i.e. to belong to that part of the lexicon, which describes the processes and 

phenomena of a unique social group. 

According to T.A.Kazakova one of the main problems in translation of a literary text is the 

names of the characters. Most scientists agree that proper names in a literary text in addition to a 

nominative function can perform and an informative one, as far as their   information potential is 

high.   

Proper names found in Russian folktales represent a special category of names; they are 

rather nicknames, given to the fairytale characters to demonstrate certain qualities of a hero. 

Different objects that participate in the action and can perform in it a role are considered as fairy 

tale characters. In the same fairy-tale there can act a human, an animal and even an object.   All the 

characters of fairy tales to some extent are personified and have certain properties, which in reality 

only a man has. And here a translator must use his/her creativity. 

According to V.S.Vinogradov “the creativity in translation of proper names in Russian 

fairy-tales comes then when the translator is faced with the so-called semantic and meaningful 
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names or nicknames.” Here is one of the translation problems with the analysis of the nature and 

function of proper names in the text and the way of their translation.  

Almost every proper name or nickname in Russian fairy-tales has its own semantic features. 

This may be a sign of sex (Фролка-сидень: Fearless Frolka; Иван-царевич и Марфа-царевна: 

Prince Ivan and Princess Martha); signs pertaining to the individual qualities of character (natural / 

beautiful/ ugly): Жар-птица: Firebird; Чудо-Юдо: Wonder-Youdo. Very often the names of the 

characters carry  the following information:  

  marital status of the character: Алёша Попович /Aliosha Popovich (son of a priest), 

сестрица Алёнушка и братец Иванушка/Sister Alyonushka and Brother Ivanushka, дочка и 

падчерица/Daughter and Stepdaughter; 

 property or professional status: Никита Кожемяка/Nikita the Dragonslayer, Василиса 

Царевна/ Princess Vasilisa, Царевна Лягушкa/The Frog Princess, Горшеня /The Potter;  

 the spiritual qualities of character: Мудрая дева/The Wise Maiden, Знахарь/The Sage, 

Василиса Премудрая/Vasilisa the Wise, Царевна Несмеяна/Princess Never-A-Smile, Иванушка-

дурачок /Ivan the Fool, Ivanushko the Little Fool, Ivanushko the Simpleton;  

 signs of the  appearance / physical characteristics: Конёк-Горбунок / The Humpbacked 

Pony, The Hunchbacked Horse, Синеглазка-Богатырка / Sineglazka the Warrior-Maiden, Сивка-

бурка / Sivko-Burko, Chestnut Grey, Красота Ненаглядная / The Enchanted Princess,  Елена 

Прекрасная / Elena the Fair, Elena Prekrasnaja, Заморышек / The Puny, Крошечка-Хаврошечка / 

Little Havroshechka; 

 signs of locality: Двое из мешка / Two from the Sack, Леший / The Wood Goblin, Змей 

Горыныч / The Dragon; 

 a particular element or color:  Морской царь / The King of the Sea, Домовой / Domovoi, 

Снегурочка / Snow Maiden, Морозко / Father Frost, Old Man Winter, Morozko. 

These examples clearly illustrate one of the problems that exist in the translation of Russian 

fairy-tales into English. Thus, we can conclude that proper names in Russian fairy-tales represent a 

problem in their translation into English. 
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This poem was written for 80
th

 anniversary of the writers creation work. In this poem the 

writer glorified religious, spiritual value and tried to solve ambition problem. He saw the bases of it 

in rendering humanity a service. 

Key words: character, humanity, religion, death, world, poem. 

 

Толстой не только гениальный художник-мыслитель, но и проповедник. В наше время 

возвращаются к жизни сила, новизна и актуальность некоторых недооцененных прежде идей 

Л.Толстого. 

Общность проблематики, произведений позднего периода творчества художника, во 

многом обусловлена «переломом» в его взглядах, переходом писателя на позиции 

патриархального крестьянства. Религиозные идеи Толстого – это неотъемлемая часть 

содержания его творчества, обусловившие изменение эстетических взглядов писателя и 

появление новых черт его поэтики. На вопрос: «Чем мы живем?» Толстой в «Дневнике» 
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отвечает: «Религией». В религиозно-этических трактатах 80-х годов он подвергает критике 

богословие Православной Церкви, развивает собственное понимание христианства. 

Толстой ставит строгие моральные требования перед людьми и в своих 

произведениях дает конкретные ответы на главные вопросы жизни. Он рассматривает 

христианство как учение, дающее смысл жизни. Отсюда характерные для творчества 

Толстого мотивы света и тьмы, правды и лжи. Он считает, что каждому человеку нужна 

душа, нужен Бог в себе как моральный стержень, как ориентир во мраке, как свет, который 

не дает попасть во «власть тьмы». Бог освещает путь человека. Он светильник, 

направляющий и спасающий человека. Толстой ставит своих героев между светом и тьмой: 

свет определяет область добра и правды, а тьма – область зла и лжи. Человек находится 

между этими двумя началами, и ему надо сделать выбор: станет он «сыном тьмы» или 

«сыном света». В произведениях писателя образы свечи, светильника знаменуют живое 

присутствие нравственных ценностей в человеке. 

Своих героев Толстой ставит в исключительные ситуации, чтобы они могли по-

новому осмыслить свою прежнюю жизнь. Основная черта поздних повестей художника – это 

заостренность социально-политического конфликта, отсюда и драматизм в их сюжетах и 

композиции. Потрясения, переживаемые героями, служат толчком к их пробуждению. Хотя 

это пробуждение длится долго, но завершается оно «просветлением». 

Ориентация на народную нравственность, которая включает христианские ценности, 

оценка событий и героев в свете народного идеала, приближение к нему героев 

обусловливают этические тенденции, определяющие новую идейную направленность 

произведений позднего периода творчества Толстого, в том числе и повести «Отец Сергий». 

В «Отце Сергии» Толстой показывает движение человеческой души и пытается ответить на 

вопрос: в чем смысл бытия – в служении себе или людям? 

Основой для повести Толстого «Отец Сергий» стали сюжеты древних житий. «Для 

писателя житие становится идеальной моделью жизни» [4, 118], - так обосновала обращение 

писателя к сюжетам жития И.А.Юратаева.    Обобщающим сюжетным архетипом повести 

является «Житие Сергия Радонежского», написанное Епифанием Премудрым, что 

подчеркивается лексико-семантической значимостью названия повести. Кроме этого линия 

жизни главного героя описывается с помощью соединения нескольких житий. В повести 

сочетаются три сюжетные линии: житие блудницы, житие юродивой и житие Сергия. 

«Житие Сергия» восходит к известному житию о протопопе Аввакуме. Эпизод 

искушения блудницей – традиционный элемент сюжета жития, что отмечено 

непосредственно в тексте: «Да, я пойду, но так, как это сделал тот отец, который накладывал 

одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». 

Нужно отметить и то, что жизнь героев повести не укладывается в житийные рамки. 

Личность толстовского Сергия оказывается шире, многограннее, выламывается из рамки 

определенной, условной формы. В «Отце Сергии» течение жизни героя передано как 

последовательное соединение важнейших этапов его духовного развития, соответствующих 

различным типам житий. Писатель акцентирует внимание не на подвигах «святого», а на 

более драматичных моментах нравственного становления героя. Поэтому житийный канон в 

повести «Отец Сергий» разрушается. 

Героем повести является Степан Касатский. Он в двенадцать лет потерял отца. Мать 

по воле покойного мужа отдала его в корпус. У него были блестящие способности, и «он был 

первым и по наукам, …, и по фронту, и верховой езде» [3, 265]. Касатский был красивым и 

ловким, можно сказать, образцовым: «Не пил, не распутничал и был замечательно правдив» 

[3, 265]. В восемнадцать лет он стал офицером с блестящим будущим, «ему пророчили 

флигель-адъютантство». С внешней стороны Степан казался самым обыкновенным молодым 

гвардейцем, делающим карьеру. Но внутри его шла сложная работа: «во всех делах, 

представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и 

удивление людей». Он хотел, чтобы его хвалили, ставили в пример другим. Жизнь его 

состояла из поставленных и достигнутых целей. Касатский всегда был первым. Желание 
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первенства, которое переплеталось с чувством гордости и тщеславием, руководило им. Но 

вот Степан разочаровался в Мэри (невесте), которую представлял себе ангелом. Он сильно 

оскорбился, ибо он был не первым. Это привело его к отчаянию, а отчаяние – к Богу, к вере 

детской. «В день Покрова Касатский поступил в монастырь» [3, 270]. Став монахом, он 

старался достичь и внутреннего совершенства. В первое время «духовная пища – молитва 

церковная» давала ему несомненное упоение и радость. Достижение всех христианских 

добродетелей казались ему легко достижимыми. Но «мучило его только воспоминание о 

невесте. – И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть». 

Спасение Касатский находил в молитвах, но «молился телом, души не было» [3, 272]. 

Составляет большой интерес психологические стадии, через которые проходит 

Степан Касатский. Переходные моменты между этими стадиями только констатируется во 

времени. «В конце третьего года был пострижен в иеромонахи: с именем Сергия» [3, 272]. 

После первого этапа – жизни в монастыре – обозначен переход к новой стадии: «Так прожил 

Касатский в первом монастыре семь лет… Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре 

Сергию стало скучно» [3, 272]. Изображение психологических стадий дано в те моменты, 

когда герой уже достиг совершенства на данном этапе духовного роста, и в душе его 

возникает сомнение, затем кризисный перелом, разрешение которого способствует переходу 

на новую стадию совершенствования. 

Многие годы проводит отец Сергий в городском монастыре, но, не умея 

противостоять многочисленным соблазнам и собственной гордыне, бежит еще дальше, к 

полному затворничеству. Сергий убежден, что, отдавшись только во власть духовной жизни, 

он достигнет совершенства. Хотя он глубоко ошибался. Годы шли, но душевного согласия не 

было. «Источником борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда 

поднимались вместе» [3, 277], - говорил Касатский. Сергию казалось, что это были два 

разных врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомненье, так 

уничтожалась и похоть. «Но он думал, что это два разные дьяволы и боролся с ними 

порознь» [3, 277], - пишет Толстой. Хотя Касатский должен был бороться не с сомнением и 

похотью, а со славой, подпитывающий эти чувства. Но он вместо того, чтобы бороться со 

славой, которая не дает ему покоя ни в чем, убегает от нее и прячется в церкви. Весь образ 

Касатского олицетворяет собой бегство от славы. В этике Толстого слава – это порок. Борьба 

с похотью – это всего лишь эпизод, или скорее одна ступень, главное – это борьба с другим – 

со славой людской. 

Верный своему основному художественному принципу – углубленному раскрытию 

диалектики души – Толстой проводит своего героя через несколько ступень познания 

истины. Богатство психологических наблюдений позволяет сделать это очень тонко: «Зачем 

весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты (Бог) сделал 

этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то 

готовлю там, где ничего нет, может быть, - сказал он (отец Сергий) себе и ужаснулся, 

омерзился на самого себя. – Гадина! Гадина! Хочешь быть святым», - начал он бранить себя» 

[3, 278]. Со временем отец Сергий научился отречься от соблазнов мира. Он уходит в 

затворничество. Сначала он принимал многое из того, что ему приносили, - и чай, и сахар, и 

белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Со временем отказывается от всего излишнего, - не 

принимает ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все время свое он проводит в 

келье на молитвах. В душе отца Сергия-затворника происходит трудная переоценка 

нравственных ценностей. Отречением от своих страстей герой обретает душевное 

равновесие. Однако в трудную минуту искушения отец Сергий чувствует, «что он слаб и что 

всякую минуту может погибнуть». Когда он слышит стук в окно и голос Маковкиной, думает 

в смятении: «Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает 

вид женщины» [3, 278]. Так описывается автором поведение героя, который, взглянув в окно, 

встретил взгляд Маковкиной: «Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а 

не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было» [3, 279]. В эту минуту искушения 

отец Сергий читает псалом, «который, ему говорил старичок отец Пимен, помогает от 



150 

наваждения». Но он чувствует невозможность борьбы и тогда решается: «Да, я пойду, но так, 

как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню» 

[3, 283]. Но жаровни не было. «Так что же, я погибну?» [3, 283] - сомнения мучили его. «Так 

нет же» [3, 283] - сказал он и отрубил указательный палец левой руки. Душевное смятение, 

которое поднялось в нем, он хотел угасить телесной болью. Так смог он противостоять 

соблазну. Но только на этот раз. 

С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все 

больше и больше. Около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. 

Слава про отца Сергия, как всегда преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. 

Монах, много лет предававшийся в затворе постам и молитвам, преодолевший искушения, 

обретает способность творить чудеса. Но для Толстого главное – это внутренняя жизнь 

человека, его нравственное совершенство, а не заслуга перед Богом. Для автора повести 

важно то, что его герой, поддавшись мнению невежественной толпы о его святости и 

уступив перед предприимчивостью монастырских служителей, сделавших его мнимую 

святость источником доходов, остановился в своем нравственном развитии. Отец Сергий тем 

самым вступил на путь, который не ведет к духовному благу. Он думал о том, что он был 

«светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал 

ослабление, потухание Божеского света истины, горящего в нем». Или же: «Был слабый 

ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда 

«она» (…) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться 

вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкали все, осталась 

одна грязь» [3, 287]. Падение отца Сергия как религиозного служителя и человека явилось 

логическим следствием ослабления его духовной жизни. Не было у него теперь любви, не 

было и смирения, не было и чистоты. Ибо он не смог выпросить у Бога освобождения от 

ничтожной страсти. Соблазненный дочерью купца, он доходит до отчаяния, приведшего его 

к мысли, что «Бога нет». Переодевшись в мужицкое платье, он обстриг волосы и ушел в 

деревню, где встречается с подругой детства, с Пашенькой. Благодаря ей Сергий приходит к 

вводу, что все «Божеское» состоит в служении людям. Он понял, что жил для людей под 

предлогом Бога: «Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже 

облагодетельствованных мною для людей» [3, 300]. У Касатского было искреннее желание 

служить Богу, но все это заросло славой людской. « Характер Касатского – отца Сергия, 

движущая сила его духовных исканий, крах его индивидуалистических устремлений» [1, 50], 

- пишет Э.С.Афанасьев. 

В повести «Отец Сергий» Толстой ставит своего героя в исключительную ситуацию, 

чтобы он мог по-новому осмыслить свою прежнюю жизнь. Потрясение, переживаемое 

героем, служит толчком к пробуждению, которое завершается просветлением. Так, отец 

Сергий находит смысл жизни в «растворении» среди людей, в служении им. По этому 

поводу Н.Г.Набиев писал: «Толстой опрощает человека и приближает его к народу, к 

мужику, к природе, к земному началу» [2, 37]. «… он поселился на заимке у богатого мужика 

и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде и учит детей и ходит за больными» [3, 

302], - этими словами Толстой завершает повесть. 

В повести «Отец Сергий» параллельно с основной линией намечено линия 

«блудницы» Маковкиной. Она разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и 

мутившая город своими выходками. Несмотря на обеспеченную жизнь, Маковкиной было 

скучно, и она хотела изменить свою жизнь: «Все одно и то же, и все гадкое: красные, 

глянцовитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около 

самой гадости. И все они довольны и уверенны, что так надо, и могут так продолжать жить 

до смерти. Я не могу, мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, 

перевернуло» [3, 277]. Вот и нашлась чем заняться – заключила пари, что она будет ночевать 

у Касатского. Под предлогом того, что она простая грешная женщина, заблудилась и 

измерзла, попросила у отца Сергия приюта. Касатский увидел перед собой женщину в шубе 

с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, добрым, испуганным лицом. Чтобы 
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противостоять соблазну, он отрубил указательный палец левой руки. На этой стадии герой 

достигает наивысшего момента в личном совершенствовании: так как благочестие внутренне 

сочетается с внешним. Осознав величие подвига Сергия, Маковкина решает стать 

монахиней. Однако внутренний перелом ее уже подготовлен и психологически мотивирован. 

Все связи, заставлявшие Маковкину подчиняться лжи обыденной жизни, уже разорваны. Для 

нее наступает момент, когда она осознала необходимость изменения своей жизни. 

«Результатом такого изменения могло стать как большее падение, так и возрождение» [4, 

119], - писала И.А.Юратаева. Интересно, что во внутреннем монологе Маковкиной, 

предшествовавшем встрече с Сергием были слова: «Хоть бы те как в Саратове, кажется, 

поехали и замерзли. Ну что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверное, подло. 

Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя» [3, 277]. А после под влиянием встречи 

со святым она преображается, обращается к жизни истинной. Она просит прощения и 

благословления у отца Сергия. Маковкина зарыдала, как бы омывая свой грех, и вышла из 

кельи. Но случившееся ни как не оставляли ее в покое. 

Итак, через год стала жить строгой монастырской жизнью. Маковкина была 

пострижена малым постригом. Теперь ее звали мать Агния. 

 Героиня, к которой обращается отец Сергий как к святой, о которой ему было 

видение «от Бога», - это Пашенька. Она подруга детства Касатского. Пашенька в детстве 

была худенькая девочка с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. Все 

смеялись над ней. Потом она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее 

состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким. Теперь она 

живет с дочерью, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Пашенька уж давно 

было не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна. Жила она в 

уездном городе и там кормила семью: и дочь, и самого больного зятя, и пятерых внучат. А 

кормила тем, что давала уроки музыки. Прасковья Михайловна была занята хлопотами 

повседневной жизни. Например: по субботам сама замешивала сдобный хлеб с изюмом; или 

долго не спала по ночам, стараясь смягчить гнев дочери на мужа и т.д. Она изображена как 

обычная женщина, погруженная в быт. Сергий застал ее в хлопотах по хозяйству. «Я 

прожила самую гадкую, скверную жизнь и теперь Бог наказывает меня»[3, 298], - говорит 

она о себе. В церкви она «по месяцам не бывает … да оборванной идти совестно…» [3, 299]. 

Но Пашенька та, перед которой ему не стыдно исповедоваться, назвать себя грязным, 

гадким, заблудившимся грешником, блудником, богохульником и обманщиком. Побеседовав 

и получив ответы на волнующие его вопросы, он поблагодарил ее: «Я бы поклонился тебе в 

ноги, да знаю, что это смутит тебя» [3, 300]. Он понял, что вся жизнь Пашеньки была 

самоотдачей своей семье, людям: «Я жил для людей под предлогом Бога, она живет для Бога, 

воображая, что живет для людей»[3, 300], - сказал Касатский, распознав жизненную истину 

Пашеньки. 

Толстой, создав образ Пашеньки, подчеркнул мотивы, родняющие героя с 

крестьянами, общение с которыми и помогает ему прозреть. Касатский приходит к выводу, 

что Пашенька – это именно то, чем он должен был быть. 

Писатель утверждает мысль о том, что истинная жизнь не в молитвах и уединении, не 

в заботе только о своей душе, а в служении людям, в опрощении. «Если удавалось ему 

послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел 

благодарности, потому что уходил. И понемногу Бог стал проявляться в нем» [3, 301]. Бродя 

по дорогам от деревни к деревне, он познает то, чего раньше не знал, - радость слияния с 

народом. 
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Основным средством педагогического общения является речь. Однако педагог 

общается с детьми не только при помощи слов, но и употребляя различные невербальные 

средства. Информацию в общении несет не только речь. Жест, мимика, взгляд, поза подчас 

оказываются даже более выразительными и действенными, чем слова. А неадекватное 

употребление невербального языка может дать эффект прямо противоположный 

ожидаемому. 
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In unserer turbulenten Welt überwiegt die verbale Kommunikation. Doch gerade die 

Körpersprache spielt eine wesentliche Rolle im Dialog zwischen den Menschen. Die Sprache des 

Körpers ist unser Ausdrucksmittel für Gefühle: unser Gesichtausdruck,  unsere Körperhaltung,  

unsere Sprachmelodie,  unsere Gestik, und unsere Körperhaltung teilen viel mehr über unsere 

Gesamtzustand mit, als wir es wahrhaben wollen. Aber auch in der Körpersprache der anderen 

können wir sehr viel mehr erkennen, als es uns bewusst ist. Deshalb gilt es, im Klassenzimmer mit 

Schülern, mit Studenten oder unter Kollegen und beim Gespräch mit Eltern die körpersprachlichen 

Signale wahrzunehmen und zu verstehen, aber auch auf die eigenen Körpersignale zu achten und 

damit insgesamt die kommunikative Kompetenz zu verbessern.  

In den wissenschaftlichen Theorien und methodischen Anleitungen des Unterrichts spielt 

Körperkommunikation eine eher nebensächliche Rolle. Dabei ist die körperliche Gegenwärtigkeit 

der Akteure notwendigerweise das primäre Medium der Verwirklichung jeder realen 

unterrichtlichen Kommunikation. Körperlicher Ausdruck kann sprachliche Aufforderungen oder 

Bekenntnisse bekräftigen und sie dadurch bestätigen oder ihnen widersprechen. Körperlicher 

Ausdruck hat viele Facetten: zu diesen zählen Mimik, Gestik, ortsverändernde Bewegungen, 

vegetative Symptome, Berührungen, Gerüche und biografische Gestaltveränderungen ebenso wie 

die Einnahme einer bestimmten Distanz, der Klang der Stimme und anderer körperlicher Geräusche 

oder verwendete Bekleidungsstücke und Accessoires. Körperlicher Ausdruck ist zunächst keine 

intentionale Handlung, sondern lediglich eine faktische Dimension jenes körperlichen Zustandes, 

den er zu erkennen gibt. Er kann aber auch bewusst wahrgenommen oder inszeniert werden. 

Körperlicher Ausdruck folgt keinen konventionellen „sprachlichen“ Regeln, da er  nicht symbolisch 

vermittelt wird, doch finden in Kommunikationen fallweise auch non-verbale „Zeichen“ 

Verwendung. 

Die Beachtung und Erwähnung von Körpersprache in pädagogischen Kontexten hat deutlich 

zugenommen. Lehrerinnen und Lehrer wundern sich häufig, dass Schülerinnen und Schüler ihren 

Aufforderungen nicht Folge leisten, obwohl ihre Anweisungen doch klar und deutlich waren. Es ist 
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bereits bekannt, dass im Unterricht mehr als 80% der Kommunikation nonverbal abläuft. 

Schülerinnen und Schüler reagieren auf  verbalen und vor allem nonverbalen Ausdruck ihres 

Lehrers, sicheres wie unsicheres Verhalten wird sofort gelesen.  Um ein angenehmes Arbeitsklima 

zu schaffen, gegenseitige Wertschätzung zu leben oder adäquat / angemessen mit schwierigen 

Situationen umzugehen entscheidet nicht zuletzt körpersprachliches Verhalten. 

Beim Erlernen und bei der Vermittlung von Sprache, aber auch bei der Vermittlung von 

Wissen mittels Sprache spielen nonverbale Kommunikationsmittel eine entscheidende Rolle. Die 

nonverbale Kommunikation umfasst die Ausdrucksformen des menschlichen Körpers und die Art 

und Weise, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert (z.B. durch Kleidung). Die nonverbale 

Kommunikation lässt sich am besten durch ihre Teilgebiete definieren: 

 Gestik – die kommunikativen Bewegungen von Händen, Armen und Kopf 

 Mimik – menschliche Gesichtsausdrücke, deren Funktion und Bedeutung 

 Blickkontakt – Blickverhalten in zwischenmenschlicher Kommunikation. Häufigkeit, 

Dauer und Richtung des Blickes. Einseitige vs. gegenseitige Blicke, Blickwechsel, 

Nichtanblicken und Wegblicken. Die Ausdrucks- und Appellfunktion sowie die 

Gesprächsteuerungsfunktion des Blickes (z.B. Beginn oder Ende einer Konversation durch 

Blickzu- oder abwendung) 

 Körperhaltungen – Rolle der Haltung von Körper und Kopf sowie der Art des Stehens 

oder Sitzens in der Kommunikation. Hier gibt es soziale und kulturelle Unterschiede sowie 

Zusammenhänge zwischen Haltung und Alter bzw. Geschlecht 

 Taktile Kommunikation – die über den Tastsinn verläuft. Tast- und Drucksinn, 

Temperatursinn, Schmerzsinn u.a. körperliche Interaktionen durch Berührungen im Alltag 

wie z.B. beim Händeschütteln, Umarmen, Streicheln, Anstoßen, Schlagen; Ausdruck von 

Aggression oder Zuneigung durch taktile Signale 

 Proxemik – räumliche Dimensionen der nonverbalen Kommunikation: Distanzverhalten 

und Nähe; Territorialverhalten: Besitz und Verteidigung des Raumes. Aspekte und 

Bedeutung des Raumes, der Raumgliederung und -gestaltung in verschiedenen Kulturen. Zu 

den vier Distanzzonen (intime, persönliche, soziale, öffentliche) 

 Chronemik – die zeitlichen Dimensionen der nonverbalen Kommunikation. Auffassung 

von Tempo, Dringlichkeit, Pünktlichkeit usw. im Alltag 

 vokale nonverbale Kommunikation (s.u.). 

Ein weiterer Bereich, der für Unterrichtssituationen von besonderer Bedeutung ist, ist 

die nonverbale vokale Kommunikation (auch paraverbale), deren Mittel hörbar, aber nicht verbal 

sind, z.B. Betonung, Satzmelodie, Lautstärke und Pausen. Dazu gehören auch Sprechweisen wie 

Flüstern, Murmeln usw., Lachen und vor allem die Hörersignale, also die "kleinen Geräusche und 

Signale", die vom jeweils Zuhörenden während eines Gesprächs den Sprecher in seinem Sprechen 

begleiten und verstärken.  

Das Wissen über nonverbale Kommunikation kann im Unterricht durch die Lehrenden zwar 

bewusst eingesetzt werden, aber nicht in der Form, dass man Mittel erlernt und damit Wirkungen 

erzielt. Vielmehr soll der Einsatz von Kommunikationsmitteln helfen, Gesten als 

vielseitiges Hilfsmittel im Sprachunterricht einzusetzen, eigene und fremde Verhaltensweisen 

bewusst wahrzunehmen sowie in kritischen Situationen mehrere Ansätze zur Bewältigung zu 

kennen und so häufig Missverständnisse schon früh bemerken und besprechen / klären zu können. 

Die Gesten sind individuell und unkonventionalisiert, man unterstützt sein Potenzial sich Sachen 

bildnerisch vorzustellen und nachzuahmen. Das hilft u.a. bei der Einführung von neuen Begriffen, 

komplexen Sachverhalten u. Ä. Gesten bedeuten hier weitere und tiefere 

Kommunikationsmöglichkeiten.  Indem man sich als Lehrer der Gesten bedient, erlaubt man den 

Schülern nonverbal das auch zu tun. Man gibt manchmal unbewusst Erklärungsschemata vor – etwa 

„steigen“ aussprechen und durch Heben der Hände veranschaulichen. Man legitimiert so das 

Benutzen von Gesten im Klassenraum und anstatt Man redet nicht mit Händen und Füssen. gilt nun 

das Gebot Hauptsache verstanden werden. 
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Der Lehrer soll auch im Hinblick auf Gestik achten und in verschiedenen situativen 

Kontexten zwischen "locker" und "förmlich" unterscheiden. Deswegen ist es wichtig, auch im 

Unterricht Gesten angemessen in natürlichen alltäglichen Situationen zu benutzen, so dass die 

Schüler angemessene "Vorbilder" vor Augen haben, wenn sie Lehrerverhalten als Maßstab für 

"offizielle Situationen" annehmen.  

Die vokalen nonverbalen Anteile der Kommunikation sind in der alltäglichen Sprachpraxis 

von großer Wichtigkeit, da anhand dieses Benehmens (z.B. die richtige Lautstärke) Personen sozial 

und emotional beurteilt werden. Es geht hierbei nicht darum, "Normen" zu vermitteln, aber 

durchaus darum, bewusst zu machen, dass solche Verhaltensweisen auch bestimmte Reaktionen 

auslösen können. Dazu gehört auch das Wissen darum, dass innerhalb einer Kultur verschiedene 

gruppen- und situationsspezifische Normen miteinander konkurrieren, von denen meist mehrere 

beherrscht werden müssen, wenn man im Alltag bestehen will.  

Die Satzmelodie wird im Deutschunterricht zwar meist bearbeitet, dabei geht es aber oft nur 

um ihre grammatische Funktion (Frage/Aussage), was mehrfach zu kurz greift: Satzmelodie 

transportiert vor allem gesprächssteuernde  und emotionale  Information.  Steigend kennzeichnet 

nicht nur ja-nein-Fragen, sondern auch Freundlichkeit und Unsicherheit, also erhöhten Appell an 

den Hörer. Fallend kennzeichnet nicht nur eine Aussage (denn sie gilt auch für W-Fragen), sondern 

auch die Bereitschaft zur Steuerung abzugeben und Bestimmtheit. Schwebend ist häufig mit 

erhöhter Sprechgeschwindigkeit verbunden oder dem Einsatz von Füllwörtern, womit  signalisiert 

wird, dass man weiter sprechen möchte (und weniger, dass ein Nebensatz folgt). Zusammen mit den 

Pausen trägt die Satzmelodie wesentlich zur Steuerung von Sprecherwechseln  bei. 

 Der Fremdsprachenunterricht besteht aus vielfältigen Interaktionen und befasst sich mit 

Menschen in Entwicklung, wo Beziehungen, Gefühle, Selbstversicherung und Orientierung eine 

große Rolle spielen. Die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation ist hier unmittelbar einsichtig. 

Richtig eingesetzte und interpretierte Körpersprache kann den Unterricht enorm unterstützen, 

hingegen das Ignorieren und Senden  von widersprüchlichen Körpersignale stören den Lernprozess 

enorm. Denn Schüler stellen schnell fest, ob der Lehrer motiviert ist, seinen Stoff beherrscht und 

sich mit dem Gesagten auch identifiziert. Unmotivierte Lehrer, ermüdet nach vielen Jahren des 

Lehrerdaseins, können Körpersignale aussenden, welche die Schüler zum Weghören auffordern.  

Umgekehrt ist es für den Lehrer nützlich, wenn er die Körpersprache seiner Schüler entschlüsseln 

kann. Signalisieren Schüler Interesse und Konzentration, kann der Lehrer beruhigt seine Rede mit 

Leidenschaft und interessanten Beispielen fortsetzen, um den positiven Lerneffekt weiter zu nutzen.  

 Der nonverbalen Kommunikation im Unterrichtsgeschehen kommt heutzutage eine 

erhebliche Bedeutung zu. Bei verbaler Kommunikation kann immer nur einer (Lehrer oder Schüler) 

senden und der andere muss empfangen. Die nonverbale Kommunikation lässt demgegenüber 

"Gegenverkehr" zu und erleichtert dadurch die Kommunikation zwischen dem Lehrer und den 

Schülern und natürlich auch zwischen den Schülern. Die Lehrer sollten der Körpersprache größere 

Beachtung schenken und diese vor allem gezielt einsetzen, um Kommunikation zu fördern. Die 

Körpersprache ist die umfassende leibliche Grundlage der Verbalsprache. Sie ist daher von großer 

Bedeutung bei der Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Vor allem Lehrer sollten sich 

ihre eigene körpersprachliche Wirkung bewusst machen, um diese entsprechend einsetzen zu 

können und darauf achten, dass die gesendeten Inhalts-, Prozess- und Beziehungsbotschaften 

stimmig zueinander sind. 

Die moderne Gesellschaft hat Kreativität dringend nötig, aber in den Schulen kommt es zu 

kurz. Die Schulen sollten heute mehr denn je die geistige Beweglichkeit lehren, denn das Wissen 

wird immer schneller von neuen Entwicklungen überholt.   

 

References: 

1. Meyer Hilbert, UnterrichtsMethoden II, Praxisband. Cornelsen, Frankfurt/M. 2003 Rosenbusch, 

Heinz S., Schober, Otto (Hrsg.): Körpersprache und Pädagogik, Schneider Verlag, 

Baltmannsweiler 2004  



155 

2. Heinz S., Rosenbusch / Otto Schober (Hrsg.)  Körpersprache in der schulischen Erziehung. 

Pädagogische Aspekte und fachdidaktische Aspekte nonverbaler Kommunikation. Schneider 

Verlag, 1995 

3. Ellgring, Heiner, Nonverbale Kommunikation. In: Rosenbusch, Heinz S.; Otto Schober (Hrsg.): 

Körpersprache in der schulischen Erziehung. Pädagogische und fachdidaktische Aspekte 

nonverbaler Kommunikation. 2. Aufl. Baltmannsweiler: 1995, 9-53. 

4. KMK: Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen: 1999, 9f.  

5. KMK: Schule für Lernbehinderte. Richtlinien Klasse 10. Köln: 1980, 17, 19, 21, 27.  

6. Rosenbusch Heinz S., Nonverbale Kommunikation im Unterricht – Die stille Sprache im 

Klassenzimmer. In: Rosenbusch, Heinz S.; Otto Schober (Hrsg), 166-206. 

7. Schuster Karl, Mündlicher Sprachgebrauch. In: Lange, Günter; Karl Neumann; Werner Ziesenis 

(Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. Bd.1. 6. Aufl. Baltmannsweiler: 1998, 188f.  

8. Schober Otto, Körpersprache des Deutschunterrichts. In: Rosenbusch, Heinz S.; Otto Schober 

(Hrsg.), 215-243.  

9. Winfried Ulrich, Didaktik der deutschen Sprache. Bd.1. Stuttgart: 2001, 150ff. 

Zimbardo, Philip G.: Psychologie. 6. Aufl. 1995, 386f. 

10. http://www.schulpsychologie.de/wws/763978.php 

11. http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/KommNonverbale6.shtml 

 

 

УДК 81’25 

SOCIO-CULTURAL ASPECT OF AD TRANSLATION 

 

Pochtar Elena Ivanovna, 

PhD, Theory and Practice of Translation Chair, 

Shevchenko State University, Tiraspol 

 

 Статья рассматривает один из наиболее проблемных аспектов перевода в сфере 

современной массовой коммуникации – передачу на другой язык социо-культурных значений 

и импликаций языковых и неязыковых единиц речи. В качестве образца дискурса, 

основанного на культурных реалиях и, тем не менее, используемого в кросс-культурной 

коммуникации, исследуется реклама. Анализируя особенности современного рекламного 

рынка, а также моделируя восприятие культурных подтекстов американской рекламы 

русскоязычным потребителем, автор делает вывод о неизбежности языковой и культурной 

адаптации иностранных рекламных текстов, вплоть до создания альтернативных 

вариантов рекламы в рамках целевой культуры.    

Ключевые слова: перевод, реклама, социо-культурный аспект речи, межкультурная 

коммуникация.  

  

 With increasing trade globalization and internationalization of business, the need for 

qualified translations of advertisements becomes a keen one. Leading international companies are 

getting more interested in winning over foreign consumers rather than working specifically for the 

needs of the local ones. This strategy involves cross-cultural communication, the key element in 

which is translation, particularly, translation in the area of advertising.  

 World producers and advertisers are well aware of how important it is to deal with the 

foreign consumers in their own language. Today, we face a collapse of most economic barriers 

which used to separate countries not so long ago. The main barriers that seem to have stayed by 

now are those in cultures and languages. Many good traders and producers realize that they cannot 

be very effective if they communicate with foreign markets in English, especially in the regions 

where English does not have a long-term tradition of common usage. The fact that English is an 

international language cannot be a good excuse because it is well known that when one wants to 

show respect to the other, the easiest way to do it is to address the interlocutor in his or her native 

http://www.schulpsychologie.de/wws/763978.php
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/KommNonverbale6.shtml
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language. This principle applies to all levels and spheres of communication, from personal meetings 

to print advertising. It, thus, becomes apparent that translating ads or creating original 

advertisements in the language of the target market is a key condition of companies’ commercial 

success. The proof of that can be found in the observation made by M. Forrest, an international 

company owner, “It is frequently pointed out that English has widespread use as a ‘business’ 

language. But the fact of the matter is that to sell in the language of the purchaser is a competitive 

disadvantage that takes a lot of offsetting by better product or service” [1, 3]. This opinion is also 

supported by S. Jain, who sates that “many marketers strongly believe that a successful advertising 

concept will do well anywhere. Critics, however, are quick to reject standardization on the ground 

that cultural differences between nations require advertising to be tailored to each country” [2, 616].  

 This approach is especially true and adequate when advertisers have to deal with nations 

who speak very different languages and possess essentially different cultural traditions, such as 

American and Russian, for example.  

 The fact that overwhelming majority of today’s ads and commercials are culturally 

determined hardly needs to be proved. With the goal of attracting the consumer’s attention, 

penetrating their conscious and subconscious, and eventually affecting their consumer decisions, 

advertising tends to involve most various national and cultural contexts in ad stories. On a large 

scale, today’s advertising – unlike what it used to be some fifty or sixty years ago when its main 

purpose was providing information about the product – has now turned to be less focused on 

product characteristics and utilities, but much more on communicating beliefs and ideas. In fact, as 

the recent consumer studies show, too, consumers themselves do not any more look to advertising 

solely to evaluate the performance, durability, and effectiveness of products. As is testified by 

Leiss, Kline and Jhally, “advertising today communicates more about social context in which 

products are used than about the products themselves. The primary field of content in modern 

advertising is contemporary culture itself, and advertising is a contested discourse precisely for this 

reason. Advertising is more than a mechanism for communicating product information to 

individuals: it is a cultural system, a social discourse whose unifying theme is the meaning of 

consumption” [3, 352].   

 One of the most considerable contributions of advertising into the socio-cultural situation in 

the world is making it a still more compact “global village” than it was made a long time ago 

through Gutenberg’s revolutionary invention of the printing press. Foreign ads and commercials are 

often said to have made serious – and negative, as a rule – effects on local people’s cultural and 

social traditions, on their ways of thinking and behavior. This is partly true. We can’t but absorb 

subconsciously the messages and images transmitted to us by advertising texts and characters. 

Willingly or unwillingly, we find ourselves wishing to try on us the lifestyles portrayed in ad plots, 

see if we can be the way people are shown in other parts of the world. Gradually, we discover that 

our own culture has been considerably reshaped to the form and content of ads. On the other hand, 

is it only the shallow, unspiritual, consumerist advertising culture that is to blame for that? Can 

anything outer really affect us so much that we change drastically unless we are initially prepared 

for this influence and welcome it subconsciously?  

This way or another, advertising does reflect cultural peculiarities of the native country, as 

well as it does affect other countries and cultures in the world. The result, however, is often 

opposite to what might have been expected – the world is not getting culturally cosmopolitan, it 

rather strives to resist the homogenizing effect of advertising by keeping its diversity and securing 

the uniqueness of every nation and every culture. The inborn human craving for variety is perhaps 

what guards us against homogeneity and helps us save our cultural identity in this ever changing 

world.  

More often than not today, advertising agencies seeking to come up with effective artifacts 

choose to develop specific ads for individual cultures rather than have standardized messages 

literally translated into the target language. The main reason is that an effective ad has to 

communicate images and ideas relevant or at least conformable to the lifestyle and mentality of the 

target audience. In the long run, the consumer’s decision whether to buy or not to buy the product is 
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largely dependent on how tightly he/she can associate themselves with the meanings and concepts 

transmitted by ads. If the receptor can find connection between what he/she really needs and what is 

advertised the decision might be made in favor of the product. There is no necessity, in fact, for the 

consumer to see the exact reflection of his/her way of life in the ad – it is quite enough that the ad 

should describe the lifestyle that the receptor favours and seeks to admit.  

Among the factors which make advertisements culture-bound are numerous cultural 

connotations of the vocabulary used, various linguistic and non-linguistic references to the 

country’s national heritage, such as music, art, films, folklore, historical events, also specific 

humor, socially dominant values, cultural stereotypes and myths which are generously employed by 

ad texts. Let’s take, for example, the American advertisement of Godiva chocolates with caramel 

filling:  “Some like it sipped”. Effectiveness of this ad depends on whether the reader can or cannot 

decipher the allusion in it, which is supposed to connect this slogan with the title of the well-known 

American film “Some Like It Hot”. Considering that in this part of the world, everybody knows the 

film in its Russian version, i.e. «В джазе только девушки», it is obvious that a literal translation 

of this slogan in Russian will fail to render the enigmatic connotations and subtle culture-based 

humor of the original.  

Visual images in advertising are also highly informative and as much, if not more, culture-

oriented communicators. The heroes of ads are usually personalities extremely popular and easily 

recognizable inside the culture for which the advertisements were made for. Very few of these 

heroes, however, are known in others countries as well. Therefore, in order to save its function, a 

hero that is used, say, in an American ad will most likely have to be replaced by another hero who 

is recognized in the target culture.  Translation of advertisements, thus, is by far more than simply 

changing the text from one language to another. It is rather moving from one culture to another, in 

both verbal and nonverbal messages. If the translator fails to do so the advertisement may appear to 

be culturally irrelevant, hence commercially ineffective.  

Now and again, we can see in advertisements famous actors, sportsmen, models who 

advertise perfumes, clothes, toothpastes, cars and places. These people do not only appear as 

attractive and popular heroes. Most of them are also symbols of certain cultural values, and, as 

such, they are supposed to transmit to the target consumer some information which can be crucially 

important for the ad’s positive perception. Let’s take for an example the image of a famous 

American actress Ashley Judd in an advertisement of ‘American Beauty’, a brand of lipstick. This 

hero is not only supposed to be recognized by the consumer, but she is also, most likely, meant to 

arouse in the target audience associations with American identity and the famous American dream 

of self-made success. These connotations are implied in the image of Ashley Judd, who is in fact a 

born American and a perfect example of a celebrity who has made her career from bottom to top all 

by herself. If the target consumer proves to be unaware of this information about the actress, the 

very important message of the advertisement will be lost.  

Cultures vary greatly. And that which is meaningful and appropriate in one culture may not 

necessarily be received the same way in another culture. In the USA, for example, people tend to 

smile in public places thus demonstrating their positive attitude to life and the surroundings. In 

Russia, people seem to be more alert and reserved in public preferring to keep their emotions 

hidden. As the result of this cultural contradiction, the smiling characters in American ads may 

cause irritation with Russian receptors who find these smiles unnatural and unattractive.   

The above given examples make it obvious that translating advertisements, the 

overwhelming majority of which are culture-bound, requires particular attention to the socio-

cultural aspects of both their texts and images. “Even within one general cultural framework 

markedly different meanings exist for the same word. When communication becomes cross-

cultural, even demanding translation of the language code, the complexities and potential barriers to 

communication are multiplied” [4, 179].  

Thus, a translator of advertisements should never make the dangerous assumption that 

simply translating words is sufficient, and that cultural issues in ads can easily transcend counties’ 

boundaries with no danger to be misinterpreted or lost altogether. When translating advertisements 
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one must always consider differences between cultures and attempt to create an ad that is, first of 

all, meaningful to the target culture. Ignorance of these aspects may cause situations where ads 

successful in the country they were made in will prove ineffective in some other country. Therefore, 

translating advertisements today is a complex undertaking that should rather be regarded as cultural 

adaptation than mere translation between languages.  
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The article deals with the X-ray studies. The author presents some investigations on the 

basis of static and dynamic röentgenography, shows the priority of röentgenocinematography while 

studying the compound sounds such as: diphthongoids, diphthongs, triphthongs, affricates, double 

sounds, hiatus etc. 
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В Республике Молдова внедрению научных достижений во все сферы жизни 

общества уделяется большое внимание. Развитие науки всегда находилось в поле зрения 

соответствующих государственных органов. Особенно подчеркивается необходимость 

научно-технического прогресса. Всë новое и передовое должно быть взято на вооружение, на 

благо людей. Большое внимание следует уделять созданию благоприятных условий для 

динамичного прогресса всех отраслей знания: так подсказывает практика и диктует сама 

жизнь. Это касается всех без исключения: и нас словесников в целом, и фонетистов - 

эксперименталистов при решении проблем общего языкознания  в частности. 

 Языкознание, при решении языковых проблем руководствуется общими принципами 

диалектики, согласно которым всякое явление  должно изучаться в развитии, в его связи с 

другими явлениями, взаимообусловлено. 

 Как и в ряде других наук, в языкознании, особенно при изучении фонетических 

проблем, пользуются двумя методами: субъективным (с помощью слуха) и объективным (с 

помощью специальной аппаратуры). Необходимость пользования приемами объективного 

метода особенно при исследовании произносительно-слухового аспектов звуковых явлений 

обосновал академик Л.В. Щерба. Применение экспериментальных приемов, как отмечает 

проф. В.А. Артемов, позволило фонетике стать одной из наиболее точных дисциплин в 

общей системе наук о языке. Среди экспериментальных приемов особое место занимает  

рентгенографирование и кинорентгенографирование.  

 Мысль применять в экспериментальной фонетике рентген возникла у фонетистов-

эксперименталистов давно. Первым ученым, получившим отчетливые снимки ротовых 

артикуляций звуков речи при помощи рентгена, был П.Д. Енько. Рентгенографирование  

получило широкое применение особенно в послевоенное время. В этом направлении 

интересны работы Н. И.  Жинкина (1988), В. Г. Гинзбурга, В. А Артемова, М. И. Матусевич 

(1955), Л. И. Прокоповой (1957), Л. Г. Скалозуб (1957, 1963) и других ученых. 

Экспериментальные работы названных исследователей внесли, несомненно, большой вклад в 

изучение и решение ряда проблем общей и частной фонетики. 

Почти все вышеупомянутые исследователи занимались статическим 

рентгенографированием, т.е. они изучали положения органов речи при произнесении 

отдельных звуков. Снимок при рентгеностатике фиксирует только один момент, а звуки речи 

или звукосочетания оказываются недопустимыми для изучения статическим рентгеном. При 

рентгенографии в статике можно снимать артикуляцию только одних изолированных звуков, 

и то далеко не объективно, так как для умения произнести любой звук в изолированном 

положении требуется определенная тренированность, которой не обладает, как известно, 

каждый диктор (источник). С помощью статического рентгенографического приëма можно 



160 

получить определенные результаты для гласных и в некоторых случаях - для щелевых 

согласных, при этом в момент произнесения исследуемого звука необходимо просить 

диктора фонировать данный звук длительное время. Таким образом, недостаток статического 

рентгенографирования приема звуков речи, как отмечает проф. Л. Р. Зиндер, в его 

статичности.  

 Отмеченные выше недостатки статического рентгена, как и другие трудности этого 

приема, вынудили фонетистов-эксперименталистов обратиться к кинорентгену, 

предоставляющему возможность изучить динамику речеобразования и характеризующемуся 

большими преимуществами перед статическим рентгеном. 

 Кинорентгенографирование позволяет наблюдать процесс речеобразования в его 

динамике и дает возможность описать закономерности артикуляторной деятельности во 

время говорения, что способствует изучению речи в динамике. Снимки кинорентгена дают 

ясное представление о динамических движениях всех гортанных и надгортанных органов: 

языка, губ, нижней челюсти, задней стенки фаринкса, небной занавески (увулы), 

подъязычной кости, корня языка, надгортанника, преларингальной зоны фаринкса. С 

помощи кинорентгена можно достаточно объективно наблюдать явления коартикуляции, т. 

е. совмещения артикуляции на переходных участках соседних звуков, динамику согласных, 

сочетания гласных, дифтонгов, дифтонгоидов, слов и предложений. Слово “динамика” 

употребляется при кинорентгенографии, как отмечает проф. Л. Р. Зиндер, в значении 

развития артикуляторных движений, необходимых для произнесения слогов и слов. Весьма 

важное значение имеет кинорентгенографирование для изучения связи между 

артикуляторным и акустическим аспектами речи. Для этой цели пользуются синхронной 

записью артикуляции на кинорентгеновском аппарате, с записью акустического речевого 

сигнала на динамическом спектографе, что дает возможность установить, в какой степени 

данная артикуляция коррелирует с соответствующим акустическим эффектом. Известно 

также, что технической трудностью статического рентгенографирования является фиксация 

характерной для данного звука фазы артикуляции и что не всегда можно быть уверенным, 

что снята именно заданная фаза артикуляции.  Кинорентгенографирование же и 

артикуляторный динамический анализ позволяют выбрать из всех кадров, приходящих на 

данный звук (а таковых бывает от 13-15 для кратких монофтонгов до 18-19 для долгих 

монофтонгов и дифтонгов речи), те из них, которые относятся к основной фазе, т.е. к 

основному типу монофтонга, дифтонга или  согласного. Если учесть, что основная фаза, 

определяющая звук для гласных, длится в среднем только одну треть артикулирования звука, 

а 2/3 занимают переходные моменты, то станет ясной ценность кинорентгенографирования и 

анализа динамики артикуляторного процесса для определения эталонных значений фонем и 

их оттенков. Проф. Скалозуб Л. Г. констатирует, что кинорентгенографирование речи дает 

возможность исследования артикуляторного процесса: обобщения и классификации 

повторяющихся артикуляционных явлений, выявления и описания сегментации процесса 

артикуляции, выделения типичных движений и положений активных органов речи, 

определения модификаций этих артикуляционных моделей, их связей, соотношения и 

регулярности. На этой основе может быть определена фонетическая природа 

фонологических противопоставлений, артикуляционных сущностей дифференциальных 

признаков. Соотнесение артикуляционных данных с акустической сегментацией может 

пролить свет на причины ее нестабильности, объяснить, почему выделяемые акустические 

сегменты непрерывно меняются во времени. Анализ и описание тенденций организации 

артикуляторного процесса, как утверждает далее проф. Скалозуб Л. Г., важны и для изучения 

процессов восприятия их материальной природы: любое языковое значение, любая мысль 

“материализуется” в звуковом выражении. Все семантические элементы языка представляют 

собой диалектическое единство содержания и выражения, поэтому восприятие определяется 

не только семантическими, но и фонетическими факторами. Кинорентгенографирование и 

анализ динамики артикуляторного процесса имеют большое значение для фонемной 
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типизации, так как, по утверждению проф. Скалозуб Л. Г, без  артикуляционных данных 

невозможны фонологические обобщения, невозможен фонемный анализ. 

 Значительных успехов в области кинорентгенографирования речевых артикуляций 

добились ученые в лабораториях экспериментальной фонетики Киевского национального 

университета имени Т.Г. Шевченко. В этой лаборатории кинорентгенографическая методика 

исследования речевых артикуляций разрабатывается, начиная с 1964 г. В этом направлении 

интересны работы исследователей: Скалозуб Л. Г., Прокоповой Л. И, Тоцкой Н. И., 

Родзиевского А. П., Ляпидуса Ф. И., Овощникова М. С., Лысенко Э. И., Хоменко Л. М., 

Ковалевой Л. С., Дудник З. В. и др. 

 В последнее время изучение фонетики разных языков с помощью экспериментальных 

методов все более востребовано. Среди ведущих киевских лингвистов-фонетистов следует 

отметить д.ф.н., проф. Л. Г. Скалозуб, которая провела большую работу по 

рентгенографическому и кинорентгенографическому исследованию русских гласных и 

согласных. Интересный материал, опубликованный ею (1979 г. и 1980 г.), является хорошей 

основой артикуляционного исследования гласных и согласных и вносит, несомненно, 

большой вклад в изучение русской фонетики на основе статического и динамического 

рентгена. 

 Начиная с 1980 г. в ЛЭФ КНУ имени Т.Г.Шевченко, под руководством проф. Л. Г. 

Скалозуб, разрабатывается новая кинорентгенографическая методика исследования речи и 

динамики артикуляции. По этой методике были исследованы звуки русской речи (Л. Г. 

Скалозуб, Л. Т. Хоменко Л. М., Ковалева Л. С., Старикова И. А.), украинской речи (Тоцкая 

Н. И.), немецкой речи (Прокопова Л. И., Лысенко Э. И.), испанской речи (Кастро Родригес А. 

Х., Коста Санчес Мануэль  Херардо Эладио), новогреческой речи (Баколас Д. Д.), 

каракалпакской речи (Бекназарова Р. С.),  румынской речи (Бабырэ Н. М.) и др. 

 В области фонетики румынского языка достигнуты определенные успехи: так, д.ф.н., 

проф. Н.Г. Корлэтяну в 1978 г. публикует первую фонетику современного литературного 

румынского языка, д.ф.н., проф. Г. М. Гожин исследует вокализм и консонантизм 

молдавской речи, к.ф.н., доц. А. Т. Ченушэ изучает вопросы интонации, к.ф.н., доц. А. Г. 

Мардарь сконцентрировала свое внимание на проблеме фонологии и артикуляторной базы 

румынского языка, д.ф.н., проф. А. П. Евдошенко сопоставляет румынскую и русскую 

фонологию, к.ф.н., доц. Д. В. Бэдэрэу описывает артикуляционные сопоставительные 

характеристики молдавских и английских монофтонгов. Сопоставительный анализ 

молдавских и английских дифтонгов предпринят автором этой статьи, имеется также ряд 

материалов сопоставительного характера румынского, английского и других языков. 

 Проблемы фонетики румынского языка рассматриваются и в работах других 

исследователей республики, среди них: к.ф.н., проф. И. З. Думенюк, к.ф.н., доц. В. К. 

Загаевский, к.ф.н., проф. Н. Г. Маткаш, к.ф.н., доц. Т. А. Штирбу и др. 

 Вместе с тем, фонетический строй бессарабской речи нельзя считать изученным 

окончательно: совершенно еще мало работ на основе экспериментальных данных. В 

немногочисленных экспериментально-фонетических исследованиях по фонетике 

румынского языка представлены, в основном, статические характеристики звуков речи. 

Многие важные спорные вопросы фонетики и фонологии румынского языка не получили 

однозначного решения: проблема дифтонгов, монофтонгов, аффрикат, дифтонгоидов, зияния 

и др. Например, одни авторы относят монофтонг молдавской речи /а/ к глубокому не 

переднему ряду, другие - к среднему ряду. Отметим, что в  Республике Молдова успехи в 

изучении звуков речи при помощи рентгенографирования явно скромные. 

 Итак, применение новейших и современных приемов инструментальной фонетики для 

решения спорных и нерешенных окончательно вопросов фонетики румынского языка 

является насущной необходимостью. К числу таких приемов относится 

кинорентгенографирование и методика анализа звуков речи в динамике. Это касается и 

гагаузского языка в сопоставлении с румынским, русским, английским, немецким, 

французским языками. 
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Предлагаемая статья посвящена особенностям фонетической системы немецкого 

языка, а именно своеобразным свойствам немецких согласных в потоке речи: их 

закономерным  изменениям в зависимости от их позиции в слове, а также под воздействиям 

контекстуального окружения, как со стороны других согласных фонем, так и со стороны 

гласных. 

Слова-ключи: фонология, система согласных немецкого языка, ассимиляция, смычные 

согласные 

Es ist nicht zu bezweifeln, dass im Prozess eines jeden gewöhnlichen Sprechens keine 

konstanten Laute festzustellen sind, weder aus der  akustischen Sicht noch aus der  artikulatorischen  

Sicht. Es findet seine Erklärung darin, dass der Redefluss als Lautfolge in einzelne Segmente kaum 

zerlegt werden kann, da die Laute auf Grundlage der Koartikulation eng untereinander verbunden 

sind. Man erkennt zwar die einzelnen Laute, aber sie werden nicht statisch  präsentiert, sondern in 

ihrer Dynamik. Und unter dem Einfluss der lautlichen Umgebung können immer entstehen neue 

Varianten entstehen.  

Ausgehend vom deutschen konsonantischen Phoneminventar, können hier einige 

positionellen Besonderheiten festzustellen. Hinsichtlich ihres Vorkommens im Wort lassen sich drei 

Gruppen der Konsonanten erkennen: diejenigen, die im Anlaut stehen, die die Inlautposition 

besetzen und die des Auslautsbereichs.  

In der phonetischen Wissenschaft unterscheidet man starke und schwache Position zur 

Realisierung des konsonantischen Phonems. Die starke Position für den Konsonanten ist die initiale 

Position vor einem Vokal. Die Position wird als „stark“ markiert, da in der gegebenen Umgebung 

das Phonem relativ rein und deutlich realisiert wird. Die schwache Position ist dadurch 

kennzeichnet, dass das Phonem hier einige seiner Merkmale verbüßen kann. Es ist also  nicht rein 

und undeutlich, sodass es sogar zur Verschmelzung mit anderen Konsonanten führen kann. 

Im Rahmen dieses Artikels beschränken wir uns nur auf  phonetische Erscheinungen, deren 

Realisation von verschiedenen Faktoren bestimmt wird und beim Sprechen besondere 

Schwierigkeiten einem Ausländer bereiten. Es geht vornehmlich um die für das Deutsche typische 

Aspiration der stimmlosen Konsonanten, um besondere Eigenarten der progressiven Assimilation 

und der für die stimmhaften Grapheme erforderlichen Auslautverhärtung. 

Wie bekannt umfasst das deutsche Konsonantensystem 20 Konsonantenphoneme, die sich 

nach der Artikulationsstelle und dem Artikulationsmodus unterscheiden. Unsere Besprechung 

richtet sich nach dem Artikulationsmodus. Das deutsche Konsonantensystem wird demnach in 

Verschlusslaute/Plosive, Reibelaute/Frikative, Verschlussreibelaute und sonore Laute eingeteilt. 

Zum Gegenstand unserer Abhandlung wurden Verschlusslaute gewählt, die jeweils nach typischen 

Paaren geordnet sind: stimmlos/stimmhaft. 

Die deutschen stimmlosen Verschlusslaute sind vertreten durch „p“ - ein bilabialer 

Konsonant, „t“ – ein dentalalveolarer Konsonant und „k“ -  ein velarer Hinterzungenkonsonant. Zu 

den Merkmalen dieser Konsonanten gehören: Stimmverlust und stark Aspiration im An- und 

Auslaut des Wortes. Zum Beispiel: Pakt, Tag, Blatt, Kater. Aus dieser Regel gibt es Ausnahmen: 
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die stimmlosen Konsonantenphoneme werden nicht behaucht, wenn sie mit anderen Konsonanten 

eine positionelle Verbindung bilden. Zum Beispiel: Tanne – aber stand, Post – aber plump. 

Positionsbedingt lässt „k“, wie behaupten Hans Altmann/ Ute Ziegenhain, „einen weiten 

Variationsraum von präpalatal bis velar zu, abhängig vom vorausgehenden (oder folgenden) 

Vokal“. [1, 34] Ein Vokal der vorderen Reihe wie [i] bildet mit „k“  eine koartikulative präpalatale 

Variante. Ein Vokal der hinteren Reihe wie [u] bildet eine velare Variante. Zum Beispiel:  Kiefer, 

Kittel, Kuh, kurz. 

Die deutschen stimmhaften Verschlusslaute sind vertreten durch „b“ - ein bilabialer 

Konsonant, „d“ – ein dentalalveolarer Konsonant und „g“ -  ein velarer Hinterzungenkonsonant. 

Die deutschen stimmhaften Verschlusslaute werden nie behaucht. Wie man in den 

Wörterbüchern behauptet, bekommen sie im Morphemauslaut einen Stimmverlust, das heißt die 

Auslautverhärtung. 

  Von der Auslautverärtung werden hauptsächlich stimmhafte Konsonanten b, d, g, v, z 

betroffen, in dem sie durch p, t, k, s ersetzt werden.  Das geschieht an der Wort- oder Silbengrenze 

und vor stimmlosen Konsonanten. Zum Beispiel: ein braver Junge – der Junge ist brav, Kreis - 

Kreise. [2] 

Besonders große Aufmerksamkeit muss diesen Veränderungen an den Wort- bzw. 

Silbengrenzen darum geschenkt werden, weil die Auslautverärtung als Merkmal der deutschen 

Aussprache nicht unbedingt den Regeln der Muttersprache entspricht. Die stimmhaften 

konsonantischen Phoneme verlieren ihre Stimmhaftigkeit, dabei erhalten sie Eigenschaften, die 

ihnen in der starken Position nicht eigen: sie werden aspiriert und mit großer Artikulationsenergie 

ausgesprochen. Das kann man besonders oft am Formenwechsel der Verben verfolgen. Zum 

Beispiel: Infinitiv des Verbs „kleben“, ich klebe, aber du klebst, er klebt; schreiben schreib! Lesen - 

lies!  

Ebenfalls werden stimmhafte Grapheme b, d, g, v, z  am Ende der unflektierbaren Wörter 

von Auslautverärtung erfasst, zum Beispiel: und ob! ab und zu. Aus der allgemeinen Regel der 

Auslautverhärtung an den Wort- bzw. Silbengrenzen gibt es eine Ausnahme: stimmhafte Grapheme 

werden in der genannten Position von Auslautverärtung nicht erfasst, nicht als stimmlos realisiert,  

wenn die Konsonanten vor sonoren Phonemen stehen. Zum Beispiel: lieblich, gründlich. [3] 

Zu den Besonderheiten der deutschen Aussprache gehört neben der Auslautverärtung auch 

die Assimilation. Diese phonetische positionsbedingte Erscheinung ist mehreren Sprachen eigen. 

Als Prozess der Angleichung, der Anpassung der Sprechorgane an die Artikulation der 

bevorstehenden Phoneme. Für das Deutsche ist die progressive Assimilation typisch. Zum Beispiel: 

aus dem Haus, mit dir. Dabei verliert der stimmhafte Konsonant seine Qualität nur teilweise, das 

heißt, wird halbstimmhaft ausgesprochen. Zum Beispiel Triumph-bogen, ab-bilden. 

Der russischen und der rumänischen Sprachen (mit denen Deutsch in unserem Unterricht in 

Berührung kommt) ist dagegen regressive Assimilation eigen. Zum Beispiel: лодка, встал в три. 
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 The article deals with the comparative analysis of English and Russian vowel sounds in the 

systems of the two languages. This can help to make the process of teaching Russian students 

English pronunciation more effective.  

 Key words: vowel phonemes, interference, accentual features.  

 

 В качестве причин появления иностранного акцента необходимо выделить такие 

важные факторы, как расхождения в составе фонем, не совпадающие закономерности их 

функционирования, различия в артикуляционной базе двух языков. В данной статье 

остановимся на рассмотрении состава гласных фонем родного и изучаемого языка с целью 

выявления  участков интерференции. 

Большинством исследователей признаётся наличие в английском языке 12 гласных 

монофтонгов (собственно монофтонгов и дифтонгоидов) и 9 дифтонгов, 

противопоставленных 24 согласным фонемам, большая часть которых является шумными 

(17 фонем). Как отмечалось выше, подобное количественное соотношение гласных и 

согласных, а также шумных и сонорных, в отличие от русской фонетической системы, 

является одним из признаков языка неконсонантного типа.  

Существуют и другие точки зрения на классификацию гласных английского языка. 

Британский лингвист А. Джимсон, например, говорит о существовании двадцати гласных 

фонем, которые включают семь кратких и тринадцать долгих фонем. Среди долгих фонем 

выделяются пять относительно чистых, а остальные рассматриваются как долгие фонемы с 

различными глайдами: [u], [i], [ə] [3]. Таким образом, не акцентируется внимание на отличии 

долгих монофтонгов от английских дифтонгов и дифтонгоидов, и дифтонги не выделяются 

как отдельные фонемы. Английские дифтонги рассматриваются в качестве сочетаний 

гласных фонем. При этом разные авторы относят начальный элемент дифтонга к разным 

фонемам.  

Различные точки зрения на статус дифтонгов в фонетической системе английского 

языка в целом сводятся либо к выделению их в качестве монофонемных единиц, либо к 

рассмотрению их как сочетаний двух фонем. Для преподавания английского языка 

носителям русского не существенно, какой точки зрения придерживаться. В любом случае 

их необходимо будет сравнить с русскими сочетаниями двух гласных, где второй гласный – 

[у]: [au] – ср. рус. пауза, или гласного с [i]: [ei] – ср. рус. лей, шей; [ai] – ср. рус. дай, май; [oi] 

– ср. рус. – мой, твой.  

Различение монофтонгов и дифтонгоидов в изучаемом языке учащихся совершенно 

необходимо при сопоставлении английского языка с русским в практических целях. 

Некоторые русские гласные также носят дифтонгоидный характер, однако, данное явление 

характеризует разные участки систем двух языков. 

Некоторыми исследователям наряду с дифтонгами в фонетической системе 

английского языка выделяются также трифтонги. Однако, если фонемный статус дифтонгов, 

по мнению С. В. Кодзасова и О.Ф. Кривновой, очевиден ввиду наличия многочисленных 

чередований с простыми гласными (write, wrote, written)
 
[1], то трифтонги [aiə] и [auə], как 

отмечает Г.П. Торсуев, произносятся в два слога, так как начало и конец этих сложных 
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гласных напряжённее середины [2]. Поэтому, скорее всего их следует рассматривать как 

сочетания дифтонгов с монофтонгами.  

Вопрос о фонематической самостоятельности английского нейтрального [ə] решается 

по-разному, однако большинство исследователей придерживаются точки зрения, согласно 

которой нейтральный гласный наименьшей степени напряжённости является отдельной 

фонемой. Он выделяется в отдельную фонему на том основании, что он может быть 

функционально противопоставлен ряду гласных фонем полного образования в неударном 

положении: sitter [′sitə] ('натурщик') – city [′siti] ('город') и т. д. 

Как бы ни рассматривался фонетический статус отдельных элементов фонетической 

системы английского языка, очевидно, что богатство системы вокализма изучаемого языка в 

данном случае противопоставлено относительной бедности системы вокализма родного 

языка. Поскольку в данном случае фонемный «репертуар» изучаемого языка учащихся шире 

на соответствующем участке фонетической системы, может произойти нейтрализация 

существующих в изучаемом языке противопоставлений.  

Несравненно большее количество гласных фонем в английском языке по сравнению с 

русским обуславливает незначительный диапазон их аллофонического варьирования. 

Больший диапазон аллофонического варьирования при таком количестве гласных фонем, как 

в английском языке, приводил бы, по словам Г.П. Торсуева, в силу большой возможности 

сочетания их с согласными и их группами к стиранию фонематических границ между 

гласными, то есть к нейтрализации фонем, образованию большого количества 

омофонических форм в коротких словах [2]. В русском языке, напротив, меньшее количество 

гласных фонем характеризуется значительно более богатым диапазоном аллофонического 

варьирования.  

К общим трудностям усвоения носителями русского языка английских гласных 

можно отнести некоторую общую отодвинутость английских гласных назад. Загруженность 

задней зоны артикуляции при произнесении английских гласных может быть 

противопоставлена сбалансированному расположению русских гласных в полости рта. Это 

наглядно видно из таблиц, представленных в работах британских фонетистов (Д. Джоунз, П. 

Ладефогед), где гласные характеризуются с точки зрения противопоставления по трём 

степеням подъёма и по трём рядам.  

Более детальную классификацию, с выделением переднего отодвинутого назад ряда, 

заднего продвинутого вперёд ряда, глубокого заднего ряда, а также узкой и широкой 

разновидностей трёх степеней подъёма, приводит Г.П. Торсуев [2]. Подобные расширенные 

классификации отвечают необходимости предельно точно отразить различия, существующие 

на данный момент в языке. Основное различие между [i:] и [i], [u:] и [u] – в длительности, 

однако, это влечёт за собой и разницу в качестве, что существенно как для изучения 

английского языка, так и для сопоставления фонетических систем двух языков с 

практической целью.  

Термин «узкая разновидность» среднего подъёма в приведённой таблице соотносится 

с верхне-средним подъёмом, «узкая разновидность» нижнего подъёма – со средне-нижним 

подъёмом, «высокий подъём» – с верхним в традиционной классификации.  

Признаки ряда, подъёма, лабиализованости/нелабиализованности относятся к 

основным, характеризующим гласные фонемы как в русском, так и английском языке. 

Однако система английского вокализма характеризуется также наличием дифференциальных 

признаков, не имеющих аналогии в русском языке. Одним из них является признак 

напряжённости.  

Как отмечают С.В. Кодзасов и О.Ф. Кривнова, его значения задают различия в 

амплитуде смещения из центрального положения в целевые периферические точки. 

Напряжённые гласные как бы минуют свои типичные целевые значения, двигаясь от центра 

к периферии вокалического пространства, что может приводить к вхождению в область 

ближайшего глайда (u: › [uw], i: › [ij]). Напротив, ненапряжённые гласные занимают более 
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центральную позицию и существенно отличаются от соответствующих гласных тех языков, 

которые не имеют контраста по напряжённости [1].  

Самыми напряжёнными английскими гласными являются [i:], [u:], [ei], [ai], [au]. 

Помимо этого, гласные [i], [ə], являясь краткими монофтонгами и в силу этого наименее 

напряжёнными, в конце слова без ударения произносятся напряжённее, чем в других 

безударных положениях: possibility [posi΄biliti] ('возможность'), tiger [t΄aigə] ('тигр'). 

Несвойственное русской фонетической системе противопоставление по напряжённости 

/ненапряжённости при переносе фонетических особенностей русского языка на английский 

выражается в отсутствии напряжённости, особенно в конце слова.  

Как отмечалось выше, русские гласные характеризуются различиями по 

долготе/краткости, не дифференцирующими фонемы, а лишь противопоставляющими 

ударные гласные безударным. Вопрос о фонологичности данного признака в английском 

языке решается по-разному. По словам Г.П. Торсуева, хотя историческая долгота и является 

свойством английских фонем, она сама по себе нефонематична: если бы в современном 

английском языке при одинаковом качестве две фонемы отличались только по долготе, тогда 

длительность являлась бы фонематической, то есть используемой в смыслоразличительных 

целях [2]. 

Согласно подходу Д. Джоунза к решению этого вопроса, слова в парах типа [bid] – 

[bi:d], [sit] – [si:t], [ful] – [fu:l] различается между собой долготой гласного [4].  

Таким образом, сопоставление фонем двух контактирующих языковых систем должно 

явиться базой для выработки приёмов обучения иноязычному произношению. В связи с 

этим, любые национально ориентированные курсы по обучению звучащей речи на 

иностранном языке необходимо строить на основе анализа явлений фонетической 

интерференции, который, в свою очередь, невозможен без сопоставления двух языковых 

систем. Подобное сопоставление даёт возможность прогнозировать и объяснять явления 

фонетической интерференции, а также выработать оптимальные рекомендации по 

устранению акцента в иноязычной речи. 
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The sequences of adjacent vowels in English evoke a complex problem, that views the 

quantity and the quality of the phonic elements the hiatus consists of. Pronouncing  two vocalic 

sounds, there can be a pause between them as a result of the reduction of the air current intensity 

that comes out of the lungs. In this case those two adjacent vowels are separated in two different 

syllables, producing a vocalic continuity called hiatus. The aim of the article is to highlight the 

common and distinctive features of the vocalic group [i.ə] versus the central diphthong [ɪə] of 

English language according the acoustic data. 

Key words: articulation, acoustic features, diphthong, pitch, intensity, lungs, tongue body, 
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Diftongii englezi sunt subiectul unei discuţii aprige, ei sunt în continuă cercetare din punct 

de vedere fiziologic. Fonologia contemporană nu poate fi considerată pe deplin cercetată fiindcă 

există multe constatări neântemeiate efectuate în bază auditivă. Conform opiniei lui L. Şcerba, 

expusă de M. Matusevici, diftongii limbii engleze sunt diftongi descendenţi unde numai unul şi 

anume primul component este accentuat şi al doilea neaccentuat. Aparatajul electroacustic modern 

ne permite de a afirma sau contrazice datele fonologice obţinute auditiv. 

 M. Neilande, conform cercetărilor sale lingvistice, stabileşte existenţa a 3 grupuri de opinii 

referitor la cantitatea diftongilor din limba engleză: H. Sweet, D. Jones şi reprezentanţii şcolii sale 

consideră că în limba engleză sunt 5 diftongi obişnuiţi [ei; ou; ai; au; ɔi ] şi 4 diftongi centrali [iə; 

ə; ɔə; uə]. Cu aceste ipoteze sunt deacord şi germaniştii ruşi A. Trahterov, G. Torsuev, V. 

Vassilyev şi alţii. Opinia fiind susţinută şi de M. Neilande.[4] 

Lingviştii W. Ripman, K. Pike susţin că [ei; ou; ai; au; ɔi] sunt diftongi pe când [iə; ə; ɔə; 

uə] nu sunt diftongi ci secvenţe bifonematice . 

În grupul 3 se atribuie lingviştii ce disting doar 2, 3 sau 4 diftongi fără careva motivaţii şi 

explicaţii. Ei polemizează referitor la structura fonematică a diftongilor englezi (sunt diftongii 

monofonematici sau bifonematici) 

După cum afirmă M. Neilande de problema componenţei fonematice a diftongilor englezi s-

a ocupat J. Vachek, divizând diftongii în diftongi glisanţi (unde sunetul de trecere ocupă o parte 

importantă) şi diftongi statornici (ambele componente ale diftongului îşi menţin individualitatea 

acustică iar sunetul de trecere este mai puţin important în diftong). Aşa dar J. Vachek atribue 

diftongii [ei; ou; ai; au] primului grup şi [iə; ə; ɔə; uə] grupului doi. Este de menţionat faptul că J. 

Vachek şi alţi lingvişti exclud diftongul [ɔi]din categoria diftongilor din cauza provenienţei 

străine.[4] 

Ceretările promovate asupra abordării structurii diftongilor au constatat că diftongii [ei; ou; 

ai; au;] sunt monofonematici, deoarece nu pot fi silabizaţi de limita atât silabică cât şi morfologică, 

pe când diftongii centrali constituie o problemă mai dificilă, există cazuri  când avem de aface cu 

consecutivitatea a două foneme care după prima impresie auditivă nu diferă prin nimic de fonemul 

diftong. De exemplu vocalele /i/ şi /æ/ pot fi rostite în silabe aparte în cuvinte ca: theatrical, reality 

când urechia noastră percepe foarte bine articularea distinctă a acestor două vocale, încadrate în 

silabe diferite. În alte situaţii fonetice aceleaşi vocale /i,ə/ se rostesc împreună, adică fără a întrerupe 

curentul de aer, constituind o singură silabă: theatre [´θiətə], real [riəl], în care vocala /i/ dispunând 

de o apertură, durată, intensitate şi sonoritate mai mare, se prezintă ca o vocală silabică, iar vocala 

/ə/ este lipsită de caracter silabic, întrucât dispune de o sonoritate mai redusă. În acest mod se 

formează diftongul [’iə] care este un fonem monofonematic, bivocalic, inclus în aceeaşi silabă.   

Foneticianul englez  D. Jones prin unele remărci îşi arată îndoiala faţă de natura fonemică a 

diftongilor. Ca de exemplu redutabilul savant menţionează că mulţi oameni englezi „simt” că 

diftongul [iə] este o consecutivitate a sunetelor [i] şi [ə] ce formează două silabe. Aceasta este un 

argument ce denotă  natura nefonematică a acestui „diftong”. Fonetistul A.F. Birşert susţine că 

diftongii [iə], [εə], [ɔə], [uə] nu pot fi consideraţi ca foneme independente   din următoarele 

motive: Ambii diftongi [iə] şi [εə] s-au dezvoltat din punct de vedere istoric de la două foneme 

diferite fiecare şi în multe cuvinte elementul al doilea din [iə] şi [uə] dispare când cuvintele îşi 

schimb forma gramaticală ex: individual- individuality  [‚indi’vidjuəl] [‚indi‚vidju’æliti]. [2] 

Conform cercetărilor lui Trubetskoi în general, putem spune că semnificaţie 

monfonematică pot avea  numai acele combinaţii de sunete, componenţii cărora nu sunt împărţite 

în două silabe, şi se rostesc printr-un singur efort articulatoriu, iar durata acestuia nu depăşeşte în 

mod normal durata obişnuită a unui singur sunet. Combinaţia sunetelor,  care îndeplinesc aceste 

condiţii pur fonetice, este doar "monofonem potenţial".  Pentru recunoaşterea statutului 

monofonematic al unei combinaţii, trebuie luat în consideraţie specificul limbii, şi respectarea 

regulilor limbii. Pentru distingerea statutului monofonematic a unei secvenţe de sunete Trubetskoi 

propune următoarele reguli de a fi luate în consideraţie: 
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1. Realizarea monofonematică poate fi consederată doar atunci, când componenţii secvenţii 

nu pot fi separaţi de limita silabică în limba respectivă. Ex: ts în multe limbi este 

inseparabilă 

2. Grupul de sunete poate fi considerat ca realizarea unei foneme numai în cazul în care este 

formată prin articulare unică sau creată în procesul de scădere treptată sau reducere a 

complexului articulator. 

3. Grupul de sunete poate fi considerat ca realizarea unei foneme numai dacă durata grupului 

nu este mai mare decât durata unui singur sunet al limbii analizate. [5] 

Perceperea unui sunet continuu, cum ar fi o rostire vocalică sau o notă emisă de un 

instrument muzical, este influenţată de trei factori predominanţi: volumul, înălţimea şi timbrul. 

Volumul este o măsură a intensităţii sunetului. Înălţimea este frecvenţa componentei fundamentale 

a sunetului, adică frecvenţa cu care se repetă forma sunetului. Timbrul este determinat de conţinutul 

armonic al semnalului. In continuare sunt prezentate rezultatele experimentale şi analizele spectrale 

realizate cu ajutorul programei Praat. Scopul acestui experiment a fost de a determina 

caracteristicile specifice ale semnalului vocal in cazul rostirii diftongului [ɪə] faţă de secvenţa 

vocalică [i.ə] în limba engleză de către mai mulţi vorbitori. Subiectul I – vorbitor de limba engleză 

britanică, subiectul II- varianta americană. Semnalul a fost preluat prin intermediul unui microfon 

dinamic, iar apoi semnalul a fost eşantionat şi stocat pe disc în format WAVE PCM prin 

intermediul unei plăci de achiziţie audio. 

Grupul vocalic [i.ə] îşi are corespondentul său diftongul descendent [ɪə] în limba engleză. 

Elementele constutuente ale hiatului [i.ə] pot fi întâlnite atât în cuvinte morfologice ex: period, 

serious [’piəriəd], [’siəriəs] cât şi în hiat exten la întâlnirea a două părţi de vorbire diferite ex: She 

accepts [ʃi əkʹsepts]. Secvenţa respectivă este compusă din monoftongii [i] şi [ə]. 

Articulaţia sunetelor  [i:], [ɪ]  şi [ə]rostite separat. Sunetul  [i:]- este pronunțată cu limba 

apropiată de cerul gurii, articulată în partea dinainte a cavității bucale şi fără a rotunji buzele, ceia 

ce înseamnă că este un sunet închis, anterior, nerotunjit. Sunetul [ɪ]- este o vocală cvasi-închisă, 

articulată cu o deschidere a gurii puțin mai relaxată decît o vocală închisă. Este o vocală semi-

anterioară, pronunțată cu limba într-o poziție intermediară între o vocală anterioară și una centrală 

şi pronunțată fără a rotunji buzele, fiind o vocală nerotunjită.Sunetul [ə]- este pronunțat cu o 

deschidere a gurii intermediară între o vocală închisă şi una deschisă, mai bine zis între o vocală 

semi-deschisă şi una semi-închisă, articulată în partea de mijloc al rezonatorului bucal, în poziţie 

intermediară dintre vocale anterioare şi posterioare – este o vocală mijlocie, centrală. Aceste 

principii de articulare sunt demonstrate de parametrii acustici obţinuţi. 

Caracteristica acustică a sunetelor [iː], [ɪ] şi [ə]rostite separat în următoarele cuvinte: 

bead, bid, Badel. 

[iː] - F1-333, F2- 2302, F3- 3212, durata -0,284 s, intensitatea -81 dB, tonul -113 Hz; 

[ɪ] - F1-392, F2- 2075, F3- 2676, durata -0,184 s, intensitatea -60 dB, tonul -112 Hz; 

[ə ]- F1-400, F2- 1463, F3- 2644, durata -0,101 s, intensitatea -56 dB, tonul -92 Hz; 

Caracteristica acustico- articulatorie a sunetelor  [iː] şi [ə] rostite în diftong în 

componenţa cuvântului morfologic „period [ʹpɪə.ri.əd]”  

 [iə] : diftong compus din 2 elemente [ɪ] şi [ə]  

[ɪ] - F1-399, F2- 1926, F3- 2769, durata -0,040 s, intensitatea -86 dB, tonul -188 Hz; 

[ə ]- F1-458, F2- 1727, F3- 2455, durata -0,040 s, intensitatea -84 dB, tonul -161 Hz; 

Este greu de delimitat cele 2 componente ale diftongului fiindcă schimbările spectrale ale 

diftogului sunt treptate. Primul component al diftongului este o vocală închisă, ceea ce este 

demonstrat prin valorile F1.  

Al doilea component [ə] al diftongului este acut şi  puternic influenţat de primul [ɪ] şi are 

timbrul asemănător cu vocala [ɜ:] de aceea în spectrogramă, hotarele dintre componentele 

diftongului sunt slab perceptibile. Reieşind din datele spectrogramei constatăm că limba atinge 

poziţia de articulaţie al celui de-al doilea component al diftongului. 
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Caracteristica acustico- articulatorie a sunetelor  [i] şi [ə]rostite în hiat din componenţa 

cuvântului morfologic „period [ʹpɪə.ri.əd]”  

Subiectul I 

[iə] : hiat intern compus din 2 elemente [i] şi [ə]  

 [i] - F1-366, F2- 1908, F3- 2455, durata -0,074 s, intensitatea -72 dB, tonul -81 Hz; 

[ə ]- F1-320, F2- 1696, F3- 2553, durata -0,216 s, intensitatea -69 dB, tonul -77 Hz; 

 Subiectul II 

[i] - F1-456, F2- 1816 F3- 2418, durata -0,084 s, intensitatea -52 dB, tonul -76 Hz; 

[ə]- F1-515, F2- 1618, F3- 2418, durata -0,107 s, intensitatea -52 dB, tonul –nu se identifică 

Reeşind din valoarea F1 al subiectului I, sunetul [i] din cadrul hiatului, care este între 

valoarea F1 al vocalei [i:] şi valoarea F1 al vocalei [ɪ], constatăm că  vocala analizată este o vocală 

semi-anterioară,  pronunțată cu limba într-o poziție intermediară dintre  vocala anterioară [iː] și cea 

cvasi-închisă [ɪ]. Prin distribuţia energiei în spectru , vocala [ɪ] din componenţa diftongului  se 

opune energiei vocalei [i] din cadrul hiatului, cea din urmă fiind considerabil mai slabă, fiind 

dominată de elementul al doilea a hiatului. Pe când durata lui [i] este aproape dublă faţă de 

corespondendentul său din diftong, demonstrând că [i] din hiat este vocală plină cu statut de 

monoftong.  

Monoftongul [ə] este grav, compact şi bemolat spre deosebire de sunetul [ə] din componenţa 

diftongului [ɪə].  El  este respectiv de cinci ori mai lung.  

Referitor la subiectul II, atât sunetul [ɪ] cât şi [ə] au valorile formanţilor mai ridicate decât 

valorile tipice sunetelor respective. Muşchiul lingual face o mişcare intermediară dintre aceste două 

sunete. Tonul sunetului [ə] în cazul II ne arată că subiectul produce acest element  fără participarea 

vocii. Facem aceste afirmaţii în baza datelor obţinute la analiza spectrografică şi oscilatorie. 

Caracterizarea perceptivă. În secvenţa formată din vocala [i] şi vocala [ə], la analiza 

auditivă se percep două elemente fonice: doi monoftongi. Vocalele în hiat nu suferă schimbări 

cantitative, spre deosebire de componentele vocalice ale diftongului. Am observat însă că lungimea 

acestor două vocale în hiat devine egală cu lungimea vocalei lungi [i:].  

Concludem că secvenţa vocalică [i.ə] este bifonematică şi în conformitate cu postulatele lui 

N.Trubeţkoi referitor la statutul monofonematic al secvenţelor vocalice pot fi despărţite de bariera 

silabică, adică sunt în hiat. 

Cu toate acestea, relaţionarea elementelor hiatului rezultă într-un proces de influenţare 

reciprocă în care primul element îşi pierde din cantitate iar al doilea element îşi modifică uşor 

calitatea, devinind mai anterioară, dar păstrînduşi calitatea de vocală cvasi-închisă.    
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This research is devoted to an actual and unsolved problem of the English Phonetics - English 

central diphthongs /'iə/, /'εə/, /'ƆƏ/, /'uə/, all being falling. It gives a survey of different view points 

held by different phoneticians with regard to the manner of articulation, acoustic peculiarities and 

orthographic problems of English central diphthong /'εə/. This compound sound possesses specific 

articulatory and acoustic characteristic, which determines its special status within the phonetic and 

phonological system in the context of language-speech dichotomy. It should be stressed that English 

central diphthongs, as well as diphthong /'εə/ have no counterparts in the Roumanian, Russian, 

Gagauzian languages. Consequently, the students that learn English as a foreign language have the 

tendency to mispronounce this complex sound: First the nuclei of the English diphthong /'εə/- these 

mistakes consist: replacing the /ε/ sound by different vowel sounds and not observing the proper 

length of the nucleus, of pronouncing the diphthong without accent on its nuclei, in 

monophthongizing the sounds /ε/ or /e/, especially before the sound /r/.Second the glide - these 

mistakes consist: of dropping the glide and replacing the diphthong by a monophong, of replacing 

the glides by other sounds. The authors suggest some strategies that can be used in order to 

facilitate the quality of teaching and learning the English central diphthong [׳εƏ], as well as a set of 

phonetic exercises-drills. 

Key words: English central diphthongs, English central diphthong /'εə/, compound vowel 

sound, falling diphthong, the first and the second elements, articulatory and acoustic characteristic, 

articulation, English orthography, contrastive study, palatalize, monophtongize, diphthong nucleus 

and glide, phonetic exercises-drills. 

 

Diftongul este un segment continuu de sunete al vorbirii alcătuit dintr-o vocală – nucleu şi o 

vocală – glaid. Vocala nucleu este considerată principală deoarece: are o apertură mai mare, este 

accentuată şi formează silabă, iar vocala glaid – secundară: nu este accentuată şi nu formează silabă. 

În timpul articulării unui diftong organele de vorbire glisează de la o poziţie la alta. Astfel, una din 

vocale îşi pierde caracterul silabic, ea fiind înglobată într-o singură silabă şi este pronunţată cu o 

singură tensiune musculară împreună cu o altă vocală.  

Caracteristica generală.  Diftongul central englez / 'εə/ este un sunet compus, de 

lungă durată, descendent, format de o vocală anterioară, se pronunţă cu o singură 

intensitate şi accent pe primul lui element /ε/. Acest element este esenţial în 

componenţa diftongului / 'εə/, formează centrul diftongului şi constituie nucleul,  

participă la formarea silabelor, fiind pronunţat mai energic decît al doilea element , al doilea 

fiind secundar, neaccentuat şi nu formează silabă. 

Diftongul /'εə/ apare în toate trei poziţii: iniţială: aerie ['εəri], aerial ['εəriəl], aeroplane 

['εərəplein]; aerodrome ['εərədroum]; aerodynamics ['εərədai΄n?miks]; aeronautics [ εərə΄nɔ:tiks]; 

aerobatics ['εərə΄b?tiks]; medială:careful ['kεəfυl], shared [∫εəd], paired [pεəd] şi finală, pare 

[pεə], lair [lεə], glare [glεə]. Ca şi ceilalţi diftongi centrali diftongul /'εə/, are două variante 

principale, în dependenţă de poziţia pe care о ocupă în cadrul cuvântului. Diftongul /'εə/ este 

mai lung în poziţie finală sau atunci cînd este urmat de о consoană sonoră:swear [swεə], dare 
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[dεə], tear [tεə], flared [flεəd], pairs [pεəz], Mary ['mεəri], şi este mai scurt atunci când este 

urmat de о consoană surdă: scarce [skεəs], hairpin ['hεəpin], staircase ['stεəkeis]. 

 

Diftongul englez ['εə] este reprezentat ortografic prin următoarea fonografemogramă: 

 

 

are:  bare, care, dare, glare, square, aware, prepare, fare, 

 Earthenware, threadbare, share, spare, stare, rare. 

a:vary, Sarah, malaria, barer, squarest, sharing, vicarious, notarial, 

secretariat. 

ae:aerial, aerie, aery,aeroplane , aerodrome, aeronaut. 

air:air, affair, chair, hair, bairn, cairn, laird, corsair, aired,  

impair, pair, repair. 

ai:  fairy,dairy,  fairest, pairing,hairy,  repairer.  

doctrinaire, pensionnaire, millionaire, secretaire,  

questionnaire, commissionaire,  concessionaire, 

milliardaire, proletaire,  questionnaire.  

ear:  bear, pear, pear, swear, forbear, tear, wear,.  

ea:  bearish, bearing, forbearance, swearer, wearable.  

aa:Aaron.  

['εə]   ao:aorist.  

ar:scarce, scarcely, scarcity.  

ayor:mayor.  

ayo:mayoress,  mayoralty.  

eir:heir, their,  heirdom, heirship,  heirless, theirs.  

ei :heiress, heir.  

ere:  therefore, therewith, whereby, wherefore,  

 wherewith,thereby, ere,  there, where.  

e:  thereabouts, thereafter, thereat,  whereabouts,  

 whereas.  

ere:  tuyere,  portiere,  ampere, bayadere, misere.  

e`re:e er, ne er 

ey: eyrie.  

  

Acest diftong rezultă de asemenea din vocalizarea consoanei [r] şi de aceea îl găsim asociat 

ortografic cu litera „r”, fiind reprezentat mai des prin digrafele: air: chair ['t∫εə], hair ['hεə], pair 

['pεə]; aer: aerial ['εəriəl], aerie ['εəri], aeroplane ['εərəplein]; ear:bear ['bεə], pear ['pεə], tear 

['tεə]; are: are['εə], bare ['bεə], care ['kεə], dare ['dεə]. Diftongul /'εə/ se întîlneşte în ortografie 

reprezentat şi de ay + vocală + r: mayor ['mεə], prayer ['prεə], layer ['lεə] şi în cuvintele excepţii: 

scarce ['skεəs], their ['?εə], where ['wεə], there ['?εə]. Atestăm diftongul ['εə] şi în formele fonetice 

prescurtate în cuvinteleever ['evə] şi never ['nevə]: e'er [εə], ne'er [nεə], forme frecvent întîlnite în 

poezii şi cîntece.  

Caracteristica articulatorie:Analiza procesului articulatoric, în baza studierii literaturii de 

specialitate şi a materialelor de röentgenocinematografie şi oscilografie demonstrează că în procesul 

de articulare a diftongului /'εə/ poziţia organelor articulatorii se modifică. La pronunţarea primului 

element /ε/ buzele sînt puţin întinse, muşchiul lingual se deplasează înainte datorită contracţiei 

izolate ale fibrelor mijlocii, iar rădăcina limbii se plasează la fel ca şi la articularea sunetelor 

vocalice  /e / şi /æ/. Vîrful limbii este direcţionat spre temelia dinţilor incisivi inferiori. Maxilarul 

inferior, se mişcă in jos, ca rezultat distanţa dintre maxilareeste largă. Dar, în ultima fază 

articulatorie maxilarul inferior se plasează treptat spre cel superior şi ca rezultat distanţa dintre 

incisivii superiori şi cei inferiori de asemenea se micşorează. La pronunţarea celui de-al doilea 

element al diftongului /'εə/ poziţia organelor articulatorii se schimbă: maxilarul inferior se plasează 
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spre cel superior, ca rezultat distanţa dintre buze se micşorează. Limba ocupă o poziţie plată, la fel 

ca şi la articularea monoftongului /ə/, iar musculatura organelor articulatorii, ce participa la emitere 

(muşchii limbii, coardele vocale, buzele şi palatul moale) este pasivă. Maxilarele sînt semideschise 

şi între buze se formează un spaţiu mediu, de formă ovală, muşchiul limbii se plasează neînsemnat 

spre partea posterioră a cavitaţii bucale, iar vîrful limbii se apropie de alveolele incisivilor superiori. 

Rădăcina limbii se ridică neînsemnat către palatul moale. Glota işi lărgeşte dimensiunile in regiunea 

inferioară, faringele se plasează înainte.  Atunci cînd diftongul ['εə] este întîlnit în poziţie finală 

glaidul său /ə/ este articulat asemănător cu monoftongul / /. Ţinînd cont de acest fapt diftongul ['εə] 

are o nuanţă facultativă de pronunţare mai deschisă ['?ə] şi mai închisă ['eə], dar aceste sunete sînt 

mai puţin utilizate în procesul de învăţămînt, deoarece nucleele lor mereu sînt confundate cu 

monoftongii englezi /e/şi/?/. 

 

Schema caracteristicii articulatorie a diftongului /'εə/  

___________________________________↓______________________________ 

Sunet vocalic compus, de lungă durată, inechidiftong, descendent 

↓ 

elemente: 

↙↘ 

primul element [ε]                                                     al doilea element [ə] 

 

sunet anterior, asimetric,  sunet central (mixt), neutru, 

ascendent, spectru larg, mediu, spectru larg, 

îngust, nelabial, închis. cu poziţia plată a limbii, 

semiîngust,nelabial, semideschis. 

  

 

Recomandări articulatorii : Pentru a obţine o pronunţare corectă a acestui continnuum 

propunem să începem de la un sunet intermediar între monoftongii /e/şi /?/deschis, foarte aproape 

de sunetul vocalic /ε/ cardinal şi continuăm articularea cu o vocală centrală /ə/, sunet similar cu 

vocala /ə/ din limba română. Pronunţia acestui diftong, nu ar trebui să prezinte dificultăţi. Important 

este să nu ne lăsăm induşi în eroare de litera „r”care apare în îmbinările grafice ce reprezintă acest 

diftong. În acest caz primul element poate fi un sunet intermediar între vocalele  /e / şi /ε /; să nu 

separăm şi să nu lungim elementele diftongul /'εə/, articularea lui fiind ca un tot întreg şi să evităm 

tendinţa de a înlocui acest diftong cu monoftongii englezi: /ə/, /ə:/, /e/, /i:/.  

Caracteristica acustică:  În componenţa diftongului descendent /'εə/, sunetul 

vocalei /'ε/ este dominant iar cel de al doilea element /ə/ are caracter glisant. Durata 

medie a diftonguluoi /'εə/ este de 401 ms. Trecere de la primul la al doilea element nu 

este bine determinată şi constitue circa 12 - 35% din durata diftongului, în dependenţă 

de poziţia diftongului în cuvînt. Modificările, ce ţin de articularea diftongului dat, sînt 

mai moderate în faza incipientă.  

Elementele diftongului / 'εə/ sînt caracterizate atît prin spectrele sunetului /ε/, cît 

şi prin cele a sunetului /ə/, bineînţeles, spectrele acestor elemente diferă. La nivel de 

percepţie spectrul primului element este caracteriza t printr-o intensitate a unui sunet 

puternic, accentuat şi se percepe ca /ε/, iar cel de al doilea element nu cade sub accent 

şi se percepe ca sunetul /ə/.  

Nucleul diftongului /'εə/ se caracterizează prin următorii formanţi: F1=400 -600 

Htz, F2=800 Htz, F3=1650-3000 Htz, F4=3500-4300 Htz. Cantitatea energii de 

articulare a sunetului /ε/ este mai mare comparativ cu cea a sunetului /ə/ al diftongului 

/'εə/. Culminaţia intensităţii este asemănănoare cu cea a primului element /u/ din cadrul 

diftongului / 'uə/. Tensiunea organelor de vorbire este deasemenea mai mare la 

articularea primului element, în comparaţie cu al doilea element. De regulă, primul 

element /ε/ al diftongului / 'εə/ este mai lung decît glaidul său /ə/. Spectrul elementului 
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al doilea /ə/ se caracterizează prin următorii formanţi: F1=500-800 Htz, F2 =900-1000 

Htz, F3 = 1650-2650 Htz, F4 =3500-4000 Htz. Cantitatea energii de articulare a 

sunetului /ə/ este mai mică comparativ cu cea a sunetului /ε/ al diftonguluoi /' εə/. 

Ţinînd cont de caracteristica generală, articulatorie şi acustică ale diftongului 

/ 'εə/, menţionăm că primul element /ε/ este principal, formează nucleul, se 

caracterizează prin durată mai mare, formează silabă. Iar cel de al doilea element are 

statut de sunet glisant şi nu formează si labă. Acest diftong este unul descendent, 

similar celorlalţi diftongi englezi.  

Predarea corectă şi efectivă a diftongului central englezi /'εə/ necesită o exersare fonetică 

intensă. Cu scopul de a evita greşelile tipice, la însuşirea diftongului dat, recomandăm următoarele 

drilluri fonetice: 

1.Cuvinte cu diftongul /'εə/: air, bear, hare, share, pear, chair, their, airily, rarity, bearable, 

carefully, area, airship, airplane, affair, repair, beware, declare, compare, variable, square;  

2.Proverbe cu diftongul /'εə/:Where there’s a will, there’s a way. Constant dropping wears 

away the stone. Each day has its care, and each care has its day. First catch your hare, and then 

cook him!  To have no time to 

3.Diftongul /'εə/ contrast în perechi': chair - 'ware - 'hair; 'care - 'square -'fair; 'their -

'mare - 'pair; far - 'fare; mar - 'mare; car -'care; bar -'bare; char - 'chair; tar - 'tare. 

4.Varianta de lungă durată şi cea redusă a diftongului /'εə/ contrastateîn cuvinte: air 

[εə]- aerial ['εəriəl] - airplane ['εəplein]; wear [wεə] - wearing ['wεəriŋ] – wherefore 

['wεəfƆ:]; tear [tεə] - tears [tεəz]; care [kεə] - cared [kεəd] - careful ['kεəfυl]; hair [hεə] 

haired [hεəd] - hairpin ['hεəpin]; stair [stεə] - stared [stεəd] - staircase ['stεəkeis];bare [bεə] 

bareback [bεəb?k] - bareskin ['bεəskin]. 

5.Vocala /e/ şi diftongul /'εə/ contrastate în perechi: bed [bed] - bared [bεəd]; fled [fled] - 

flared [flεəd]; bled [bled] - blared [blεəd]; merry ['meri] - Mary ['mεəri]; cherry ['t∫eri] – 

chary ['t∫εəri]; ferry ['feri]- fairy ['fεəri]; terrible ['terəbl] - tearable ['tεərəbl]; led [led] – 

laired [lεəd]. 

6.Vocala /?/ şi diftongul /΄εə/ contrastate în perechi:bad [b?d] - bared [bεəd];add [?d] - 

aired [εəd]; dad [d?d] - dared [dεəd];cad [k?d] – cared [kεəd]; pad [p?d] - paired [pεəd]; 

has [h?z] - hares [hεəz]; fad [f?d] - fared [fεəd];lad [l?d] - laird [lεəd]; glad [gl?d] - glared 

[glεəd];can [k?n] - cairn [kεən]; as [?z] - airs [εəz];ban [b?n] - bairn [bεən]. 

7.Diftongii /'εə/ şi /'iə/ contrastaţi în perechi:chair [t∫εə] - cheer [t∫iə]; rare [rεə] - rear 

[riə]; dare [dεə] - dear [diə]; stare
:
 [stεə] – steer [stiə]; hair [hεə] - here [hiə];bare [bεə] - 

beer [biə];mare [mεə] - mere [miə]; share [∫εə] - shear [∫iə];tear [tεə] - tear [tiə];fare [fεə] - 

fear [fiə];pair [pεə] - peer [piə];spare [spεə] - spear [spiə]. 

8. Propoziţii în care diftongul ['εə] apare frecvent:  'Mary 'has 'fair ↓hair ['mεəri 'h?z 'fεə 

↓hεə]. 'Sarah and 'Clare 'shared the ↓chair ['sεərə ən 'klεə '¸∫εəd ?ə ↓'t∫εə]. 'Sarah 'saw a 

'hairy 'bear 'glaring from his ↓lair,['sεərə 'sƆ: ə 'hεəri 'bεə 'glεəriŋ frəm hiz ↓lεə].The 'heir 

was 'scarcely 'aware of the 'value of the ↓shares, [?i 'εə wəz 'skεəsli ə'wεər əv'?ə 'v?lju: əv 

?ə ↓∫εəz]. I am pre'pared to 'pay the 'fare for Clara [aim pri'pεəd tə 'pei ?ə fεə fə 

↓klεərə]. 

9. Diflongul /'εə/contrastat în propoziţii cu diftongul /'iə/: a) 'Three 'chairs for the 

↓Browns ['θri: 't∫εəz fə ?ə ↓braυnz]. 'Three 'cheers for the ↓Browns! [θri: 't∫iəz fə ?ə ↓braυnz]. b) 

Be'lieve me, 'wear ↓green! [bi'li:v mi 'wεə↓gri:n]. Believe me, we're ↓ green! [bi'li:v mi wiə 

'gri:n]. c) I 'want to 'see 'that 'awful ↓pair[ai 'wƆnt tə 'si: '??t 'Ɔ:fυl ↓pεə]. I 'want to 'see 'that 

'awful ↓peer[ai 'wƆnt tə 'si: '??t 'Ɔ:fυl 'piə]. d) He is 'too busy to 'notice 'Mary's ↓hair[hi iz 

'tu: 'bizi tə 'nəυtis 'mεəriz ↓hεə]. He is 'too 'busy to 'notice 'Mary's ↓here [hi iz 'tu: 'bizi tə 

'nəυtis 'mεəriz ↓hiə]. e) 'These are the 'rare 'lamps he ↓mentioned ['?i:z ə ?ə 'rεə 'l?mps he 

↓men∫nd]. 'These are the 'rear lamps he ↓mentioned ['?i:z ə ?ə 'riə 'l?mps he ↓men∫nd]. 

10. Diflongul /'εə/ contrastat cu vocalele /e/ şi /?/ în propoziţii : a)The 'end of the 'wire 

was ↓bare[?i 'end əv ?ə' waiə wəz ↓bεə]. The 'end of the 'wire was ↓bad [?i 'end əv ?ə 'waiə 

wəz 'b?d]. b) They 'shared the ↓shawl[?ei '∫εəd ?ə ↓∫Ɔ:l]. They 'shed the ↓shawl[?ei '∫ed ?ə 
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'∫Ɔ:l]; c) 'Where did you 'see 'that ↓cairn? ['wεə did jυ 'si: '??t ↓kεən]. 'Where did you 'see 

'that ↓can? ['wεə did jυ 'si: '??t ↓'k?n]; d) The 'child 'said he had 'never 'seen a 'fairy in his 

↓life [?ə 't∫aild 'sed hi həd 'nevə 'si:n a 'fεəri in hiz ↓laif]. The 'child 'said he had 'never 

'seen a 'ferry in his ↓life [?ə 't∫aild 'sed hi həd 'nevə 'si:n a 'feri in hiz ↓laif]; e) He 'asked 

me 'how I 'fared 'during the ↓journey [hi 'a:skt mi 'haυ ai 'fεəd djυəriŋ ?ə 'dƷз:ni]. He 'asked 

me 'how I 'fed 'during the ↓journey [hi 'a:skt mi 'haυ ai 'fed 'djυəriŋ ?ə ↓dƷз:ni]. 

11. Diflongul /'εə/ în poezii. The ΄arrow and the ↓Song. 

I 'shot an ΄arrow into the ↓ air, [ai '∫ɔt ən ΄?rou intə ?i ↓εə].It 'fell to ΄earth,  

I 'knew not ↓where; [it 'fel tu: ΄ə:θ ai 'nju: nɔt ↓wεə]. 

For, ΄so ΄swiftly it ↑flew, the 'sight [fɔ: ΄səu 'swiftli it ↑flu: ?ə 'sait]. 

Could not ΄follow it in its ↓ flight. [kud nɔt 'fɔləu it in its ↓flait]I 'breathed a ↓΄songinto the ↓ air, [ai 

'bri:θd ə ΄sɔŋ intə ?i ↓εə]. 

It 'fell to ΄earth, I 'knew not ↓where, [it 'fel tu ΄ə:θai 'nju: nɔt ↓wεə]. 

For 'who has ΄sight so 'kin and ↑strong, [fɔ: 'hu: h?z ΄sait səu 'kin ?nd ↑strɔŋ].΄ 

That it can 'follow the ΄flight of a ↓song? [??t it kən 'fɔləu ?i ΄flait ɔv ə ↓sɔŋ]. 

(H. W. Longfellow ) 
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DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ LA ELEVII 
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В статье говорится об использовании ролевых игр на уроках иностранного языка. 

Игры способствуют не только поддержанию у учащихся интереса к изучаемому 

материалу, но и активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Ролевые 

игры создают атмосферу для развития межкультурных коммуникативных 

компетенций. 

Ключевые слова: ролевые игры, иностранный язык, навыки, румынский язык 

 

Primul obiectiv în învăţarea unei limbi străine îl constituie competenţa comunicativă. 

Comunicarea e un fenomen complex şi nu înseamnă numai ştiinţa de a folosi structurile lexicale şi 

gramaticale ale unei limbi. Pentru a comunica, este la fel de esenţială înţelegerea atitudinilor, a 

sistemului de valori, a comportamentului, a punctelor de vedere, a întregului context cultural al 

persoanei cu care vorbeşti. Fiecare trebuie să poată descifra corect mesajul celeilalte persoane şi să 

stie cum să se poziţioneze în relaţie cu ea atunci cînd se referă la propriul său context cultural. 

Pentru a comunica, este necesar să avem înţelegere reciprocă şi nu doar un schimb şi o interacţiune 

la nivel lingvistic [5]. Astfel, pentru a comunica eficient mai este nevoie de un obiectiv, apărut 

relativ recent, în ultimul deceniu al secolului trecut, şi care, între timp, a devenit indispensabil în 

întregul proces educaţional, dar mai ales în cel de predare/învăţare a limbilor străine, este 

interculturalitatea, care reactualizează obiectivele de natură culturală şi literară şi se concretizează 

prin competenţa de comunicare interculturală [4]. 

Prin competenţă de comunicare interculturală înţelegem capacitatea de a negocia 

semnificaţiile culturale, de a manifesta comportamente de comunicare eficientă, de a exprima 

atitudini pozitive şi de a rezolva în contexte diverse problemele de comunicare interculturală. [2, p. 

29]. 

Problema cea mare în predare/învăţare a limbilor străine (în cazul nostru limbii a doua) este: 

cum să formăm/dezvoltăm la elevi competenţa de comunicare interculturală, ce instrumente 

didactice sînt necesare dezvoltării capacităţilor de comunicare.  

Pentru a-i dezvolta elevului capacităţile de comunicare eficientă cu cei diferiţi, pentru a 

forma la el competenţa de comunicare interculturală în cadrul orelor de limba română, metodele şi 

mijloacele utilizate trebuie să depăsească un cadru teoretic. Este necesară adăugarea unei intervenţii 

practice prin interacţiune cu reprezentanţi autentici ai altor culturi şi limbi-ţintă, sau prin colaborare 

şi cooperare elevilor între ei. Deci, predarea/învăţarea limbii române din perspectiva interculturală 

“trebuie bazată pe îndeplinirea în comun a unor sarcini concrete, realizate în situaţii reale de viaţă, 

în timpul cărora utilizarea limbii este reală şi justificată” [4]. Astfel, metodele de predare utilizate în 

scopul formării/dezvoltării competenţei de comunicare interculturală sunt cele „active şi interactive, 

pentru a stimula elevii să-şi dezvolte abilităţile de gîndire şi să comunice unii cu ceilalţi” [5].  

Sînt mai multe metode activ-participative, folosirea cărora la orele de limba română în 

şcoală alolingvă asigură formarea/dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală la elevii 

alolingvi. Una din astfel de metode este metoda jocului de rol, care simulează situaţii din realitate 

şi, care ajută elevii să comunice unul cu altul, să colaboreze şi să devină empatici. 
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Metoda jocului de rol se recomandă pentru a-i implica pe elevi în activităţi autentice şi a-i 

ajuta să-şi dezvolte competenţele necesare în secolul XXI (între care şi competenţa de comunicare 

interculturală), precum capacitatea de a colabora, de a lucra bine cu ceilalţi, de a avea iniţiativă, de a 

lua decizii bine gîndite, de a comunica eficient, de a susţine un dialog (discurs), de a asculta şi a-l 

auzi pe conlocuitor; de a lucra bine cu ceilalţi.  

Jocul de rol este o metodă care ajută elevii să înţeleagă mai bine alte personae sau situaţii 

prin ocazia pe care le-o oferă de a interpreta roluri diferite de situaţia lor obişnuită [1, p.30]. Aşadar, 

metoda jocului de rol este o activitate educaţională complexă, ce valorifică diverse tehnici cu un 

real potenţial formativ, care oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu (cunoştinţe) şi, mai 

ales, ce ştiu să facă (competenţe), punîndu-i în situaţia de a căuta, sintetiza, asocia, compara, 

interacţionînd cu diverse domenii de activitate şi învăţare în construirea propriilor cunoştinţe, 

comunicînd cele realizate la anumite etape ale activităţii, comunicarea avînd o motivaţie clară, reală 

şi stimulatoare pentru exerciţiul vorbirii – astfel elevul învaţă acţionînd. 

Jocul de rol presupune existenţa unui scenariu şi a unor personaje, pe care elevii le 

interpretează. Deşi comportamentele şi acţiunile elevilor sînt reale, scenariile şi personajele sunt 

create pentru a servi scopului lecţiei. Este o metodă de predare foarte potrivită pentru exersarea 

diferitelor comportamente posibile într-o situaţie concretă data [1, p.31].  

Cîteva idei de scenarii pentru joc de rol la orele de limba română sunt: 

 procesul – elevii interpretează rol de judecător, avocatul apărării, avocatul 

acuzării, martor, inculpat etc.; 

 talk-show-ul – elevii interpretează rol de invitat şi gazdă la o emisiune TV 

cunoscută; 

 familia – elevii interpretează rol de tată, mamă, fiică, fiu, bunică, bunel etc.; 

 parlamentul – elevii interpreteză rol de senatori şi deputaţi care reprezintă 

interesele diferitelor grupuri; 

 conferinţa – elevii interpretează rol de reprezentanţi ai diferitor etnii din care 

fac parte, care trebuie să prezinte cultura poporului său; 

 consiliul profesoral – elevii interpretează rol de director, profesor, diriginte, 

elev care discută cazuri din şcoală; 

 spitalul – elevii interpretează rol de medic, asistentă medicală, pacient etc. 

Indiferent de scenariu şi temă, jocul de rol are următoarele etape: identificarea unei situaţii 

care se pretează la simulare prin jocul de rol, modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului, stabilirea 

personajelor şi împărţirea rolurilor, pregătirea individuală sau în grup a rolurilor, interpretarea 

rolurilor, discutarea şi analiza jocului de rol. 

Jocul de rol se poate desfăşura în mai multe moduri, fie ca o povestire (naratorul povesteşte 

desfăşurarea acţiunii şi diferite personaje o interpretează) sau ca o scenetă (personajele 

interacţionează, inventând dialogul odată cu derularea acţiunii). Este obligatoriu ca toţi elevii să 

participe la această activitate. O modalitate de a implica mai mulţi elevi în interpretarea rolurilor 

este de a le da posibilitatea să interpreteze în pereche rolurile mai complicate. Interpretarea în 

pereche va scurta şi timpul de pregătire a rolului. În ocazii diferite de joc de rol, fiecărui elev i se va 

da şansa de a interpreta un rol şi de a fi observator.  

Această metodă are drept scop să ajute profesorilor de limba şi literatura română în şcoala 

alolingvă pentru a face lecţiile mai atractive şi captivante, pentru a forma/dezvolta la elevi 

competenţa de comunicare interculturală, toleraţa, solidaritate, respectul faţă de valorile altor 

culturi, să-i familiarizeze cu specificul etniilor conlocuitoare: tradiţiile, obiceiurile, religia în cel mai 

eficient mod. 

Ca un exemplu al unui joc de rol am dori să prezentăm jocul de rol Ghidul şi vizitatorii. 

Scenariul acestui joc poate fi proiectat ca o povestire, în care un narator (conducătorul excursiei - 

profesorul) povesteşte desfăşurarea acţiunii, iar diferite personaje (elevii cu rol de ghid şi elevii cu 

rol de vizitatori) o interpretează. Este o activitatea binevenită aproape pentru toatele clasele, pentru 

că aproape în fiecare an şcolar la orele de limba română a şcolii alolingve este inclusă tema „Locuri 
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memorabile din Republica Moldova” în cardul căreia elevii se familiarizează cu locuri pitoreşti, de 

importanţă istorică şi culturală ale ţării noastre. 

Jocul poate fi desfăşurat sub forma unei excursii imaginare pe harta Republicii Moldova, 

unde elevii vor vizita cetatea Soroca, mănăstirile Saharna, Căpriana, Hîncu, Ţipova etc. Practicarea 

acestui joc va da frumuseţe, bogăţie şi viaţă învăţării şcolare, va dezvolta componenta originalităţii 

gândirii, fantezia, încrederea în sine, spiritul de competiţie, va cultiva sentimentul dragostei faţă de 

patria şi, desigur, va forma la elevi competenţa de comunicare interculturală.  

În concluzie: jocului de rol, prin care se reuşeşte a relaţiona adecvat obiectivul educaţional 

în aspect comunicativ, devine baza comună a acţiunii de predare-învăţare a oricărei limbi cu scopul 

formării/dezvoltării competenţei de comunicare interculturală. Luînd în considerare specificul 

predării limbii române ca limba a doua, jocul de rol propune un mecanism avantajos de organizare a 

activităţilor comunicative şi de învăţare.  

Jocul este "un impuls irezistibil, prin care copilul îşi modelează propria-i statuie" (Jean 

Chateau - "Copilul şi jocul") [3]. 
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          Соотношение теории и практики при обучении русскому языку была и остается одной 

из важнейших  проблем современной методики обучения. 

          Для практического владения русским языком как средством общения необходимо 

знание языкового материала и умение пользоваться им для выражения своих мыслей. 

Поэтому процесс обучения речи состоит из двух неразрывно связанных между собой этапов: 

усвоение языкового материала (правил, определений) и формирования речевых умений и 

навыков. [4] 

          Остановимся на вопросах места и роли языковой теории и речевой практики, об их 

единстве, взаимосвязи и взаимодействии, а также о содержании и формах организации 

языковой теории и речевой практики в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. [1] 

          Для определения роли языковой теории и речевой практики в процессе обучения очень 

важно рассмотреть лингво-психологические основы развития речевой деятельности: 

http://www.scribd.com/
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установить взаимосвязь между языком и речью, выявить их общность и различия. Речь 

представляет собой сложный процесс общения между людьми, в ходе которого язык (его 

словарный состав, грамматический строй и т.д.) выступает в качестве основного материала, 

используемого в речи. 

         Таким образом, хотя язык и речь не одно и то же, они тесно взаимосвязаны: речь не 

может существовать без языка, который со своей стороны выполняет свою 

коммуникативную и сигнификативную функции только в речи. 

          Еще в 1844 году Ф.И.Буслаев писал: «…чтобы определить преподавание языка, 

надобно, во-первых, определить сам предмет, и, во-вторых, показать, каким образом этот 

предмет должен быть средством к воспитанию и каким образом довести учащегося до 

основательного знания и сознательного действования». [2]      

          А. М. Пешковский утверждал: «основным вопросом изучения языка является вопрос о 

связи языковых знаний с языковыми навыками». 

          И хотя высказывание Пешковского относится к прошлому веку, острота проблемы 

сохраняется до наших дней. Это выражается, во-первых, в неудовлетворении учащихся тем, 

что прилагаемые усилия в заучивании теоретического материала (правил, определений) не 

обеспечивают успешной практической деятельности, а во-вторых,  сами знания,  не участвуя 

в практической деятельности, не удерживаются в памяти, быстро забываются, не вызывают 

интереса. Отмечается таким образом,  разрыв теории от практики,  формализм в усвоении 

знаний и произвольность складывающихся языковых умений и навыков, недостаточное 

развитие разных сторон речевой практики. Встающие задачи оборачиваются все той же 

альтернативой: как вводить теорию языка, чтобы обеспечивать «основательное знание», и 

как сформировать «сознательное действование» с опорой на имеющиеся знания. [5]      

          Г.Г. Мамедов в своей статье «Обучение русскому речевому общению в 

азербайджанской школе» доказывает, что порождение высказывания не обходится без 

помощи грамматики. Однако простое заучивание правил не способствует овладению 

русским языком. Опорные конструкции общения помогают обучающимся быстрее 

овладевать речевой деятельностью, т.к. без того память учащихся быстро перегружается и 

это тормозит формирование речевых навыков и умений. Есть попытка противопоставить 

грамматический принцип ситуативно-тематическому, однако такой подход не верен. В 

методике есть попытка объединить эти две ориентации – грамматический и ситуативно-

тематический. 

          Проф. Мамедов предлагает осуществить стыковку онотамологического описания языка 

(идти от знания формы к выражению). Данная концепция способствовала бы объединению 

на практике грамматического и ситуативно-тематического принципов. [3]      

          Следовательно, чтобы реализовать коммуникативный принцип обучения необходима 

осознанная опора на определенные грамматические правила и инструкции при изучении 

ситуативных тем, хотя бы в средних и старших классах. 

          В связи с вышесказанным естественно опора в обучении русскому языку на 

упражнения творческого характера 

          По мнению Л.С.Выготского понятие формируется в развитии постепенно, 

предполагает организацию определенной деятельности и не может быть перенесено в голову 

ученика  «в готовом виде». Например, ученик свободно оперирует терминами» 

однокоренные слова» и проверяет написание выж…л (мокрую рубашку) словом жил, 

допуская орфографическую ошибку и будучи убежденным, что он действовал «согласно 

правилу». Так разрушается вера в знания, когда суть правила, лежащие в основе понятия 

игнорируются, подменяясь механическим приемом, лишенным содержательного 

наполнения. [5]      

          В  ныне  действующей  программе  по  русскому  языку  для  школ  с азербайджанским 

языком обучения  лингвистическую и лингвометодическую базу  преподавания  русского  

языка  составляет  концепция  активной коммуникации. Данная концепция базируется на 

осмыслении неразрывного единства системы языка и речи, т.е. обучение иностранному 
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языку базируется на принципе оптимального внедрения грамматической системы в процесс 

обучения в целях максимальной активизации речевых навыков. [6]       

          Формирование и развитие речевых умений и навыков, лежащих в основе 

коммуникативной компетенции, происходит через текст, важнейшая особенность которого 

сводится к следующему: языковой материал, представленный в нем, выступает или в 

качестве предмета для изучения, или как средство для раскрытия заключенной в нем 

информации. 

          Языковая теория (грамматические правила, определения, термины и т.д.) призвана 

оказать помощь учащимся в осознании и осмыслении целого ряда понятий лексического, 

фонетического, грамматического, орфографического и пунктуационного характера, знание 

которых усвоит выработку и закрепление у учащихся навыков орфоэпии, орфографии, 

выразительного чтения, значительно облегчит трудный и сложный процесс овладения 

учащимися устной и письменной формами речевой деятельности на русском языке. [1]      

          Развитие русской речи учащихся нерусской школы на основе языковой теории имеет 

свои специфические особенности. 

          В русской школе учащиеся, как правило, владеют русской речью, обладают «чувством 

языка». При помощи языковой теории учащиеся осознают элементы языка, которыми 

практически они уже владеют. Учащиеся нерусской школы, напротив, обычно не имеют 

практических речевых умений  на русском языке и поэтому изучение языковой теории, 

формирование речевых умений и выработка «чувства языка» протекают одновременно, 

параллельно, что представляет собой чрезвычайно сложную задачу.      

          В национальной школе методику работы по формированию русской речи (особенно в 

сельских школах), усвоения навыков речевой практики (речеобразования) следует подчинять 

требованиям, диктуемым отсутствием русской речевой среды. Грамматический материал 

нужно вводить в процесс обучения постепенно, в малых дозах. 

          Количественное и качественное определение языкового материала, необходимого для 

построения речи в соответствии с типичными жизненными ситуациями, имеет особое 

значение при обучении иностранному языку.       

          Л. С. Выготский и другие психологи (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.) 

выдвинули идею деятельностного подхода в обучении, суть которого  заключается в 

интеграции знаний и действий ученика, когда знание развивается, обогащается в ходе 

специально организованной деятельности, а сама деятельность протекает как осознанный 

процесс применения знаний. 

          По мнению А.Н.Леонтьева, при анализе процесса осознавания ребенком учебного 

материала, естественно, возникают два следующих вопроса: вопрос о том, что осознает 

ребенок в этом материале, и вопрос о том, как он это осознает. Действительный предмет 

сознания субъекта оказывается зависящим от его деятельности (какова она и как 

организована), т.е. и ход и результаты обучения зависят от характера учебной деятельности. 

          В методических работах, в опыте преподавания постоянно идут поиски грамотной, 

деятельностной постановки процесса обучения. 

          Организация процесса обучения, реализующего единство, синтез знаний и 

практической деятельности – это тот путь, который позволяет преодолевать  недостатки в 

обучении русскому языку и повысить качество подготовки учащихся по предмету. 

          Для реализации этого подхода необходимо следующее: 

          -  теория должна вводиться так, чтобы были обеспечены усвоение содержательного 

ядра и ориентация учащихся в фактах и явлениях языка; 

          - ученик, выполняя задания, должен осознавать необходимость знаний, уметь 

использовать, владеть способом действия, адекватным усваиваемому теоретическому 

материалу. [5]      

          Тогда будет работать механизм «от теории к практике и через практику – к теории, 

реализуя в обучении нерасторжимое единство знания с практической деятельностью. 
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          Путями оптимального соотношения теории и практики в обучении русскому языку 

являются: 

           - обеспечение понимания учащимися изучаемого материала при вводе определений и 

правил; 

          - ввод предваряющих сведений, обеспечивающих боле успешное усвоение учениками 

основного материала; работа с текстом; 

          - развитие навыков ориентации в фактах языка, подлежащих теоретическому 

осмыслению; 

           - обобщение и систематизация полученных учащимися сведений в наглядных формах 

(таблицы, схемы); 

          - введение  в учебный процесс дополнительного материала: справочного, 

развивающего, занимательного, новых методов (интерактивных) и т. п.  

          При обучении русскому языку первичные умения  формируются на этапе усвоения 

языкового материала, когда учащиеся знакомятся с конкретным языковым материалом. Ввод 

теории обычно сопровождается пояснениями учителя, вопросами и дополнительными 

комментариями к учебнику. Они, как правило, рассчитаны на усиление механизмов 

понимания содержания информации и его употребления: если нет понимания, не может быть 

и «основательного знания». [4]      

          В процессе развития речевых навыков внимание учащихся направляется на овладение 

языковым материалом, на особенности пользования им. В результате этого этапы работы 

навыки употребления языкового материала автоматизируются. 

          Пользование языком как средством коммуникации возможно лишь в результате 

выработки вторичных умений, обозначающих «экстренное вербальное (устное) действие, 

выполняемое в измененных условиях». 

          Рассматривая стадии формирования речевых умений, методисты делят их на две 

группы в зависимости от способа образования умений. 

            Первую группу составляют умения, которые можно сформировать в процессе 

развития речевых навыков: 1) умение перевести усваиваемый в данный момент речевые 

образцы в реальную ситуацию; 2) умение заменить один или два элемента речевой модели 

соответственно реальной речевой ситуации; 3) умение выбрать модели и соединить их в 

определенной последовательности в соответствии с реальной ситуацией. 

          Ко второй группе относятся умения, которые формируются в результате 

осуществления самостоятельно запрограммированных высказываний: 1) программирование 

высказывания самим говорящим с опорой на образец; 2) самостоятельное программирование 

высказывания по общей теме без опоры на внешний образец; 3) речевое общение в 

разнообразных речевых ситуациях по материалу всех пройденных тем. [4]      

          Знание только одной языковой теории еще не обеспечивает практического владения 

речью. Для пользования речевой деятельностью, кроме знаний о языке, необходимы еще 

соответствующие практические навыки и речевые умения, которые помогают использовать 

речевые средства и вырабатываются в ходе выполнения специальных подготовительных и 

речевых упражнений, т.е. в процессе речевой практики.   

          Подготовительные (тренировочные, языковые) упражнения направлены на усвоение 

учащимися языковой нормы. [7]      

          В эту систему обычно включают следующие: 

          - Имитативные – базируются на механическом повторении образца, поэтому 

считаются наименее эффективными, хотя без них невозможно обойтись: «Слушайте и 

повторяйте» - такая команда обычно предшествует этим упражнениям. 

          - Подстановочные, где учащиеся действуют строго по аналогии и образцам (часто 

вместо замены слова – рисунок). 

          -Трансформационные, где учащиеся должны избирательно использовать имеющиеся 

знания и навыки с учетом реального контекста или измененной ситуации: напр., 

преобразование предложений, дополнение или расширение, соединение: 
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          Например: закончите фразу 

                         Я учусь…      Я приехал…      Летом в Москве… 

          

          Дополните предложение: 

                         Я учусь в университете. 

                         Я учусь в БСУ на третьем курсе. 

 

          Объедините следующие предложения: 

                          Али хорошо сдал экзамены. Он много занимался. 

                          Али хорошо сдал экзамены, потому, что много занимался. 

      

          Речевые упражнения направлены на развитие и совершенствование речевых умений 

на основе приобретенных знаний и сформированных навыков. 

          К их числу относятся следующие: 

          - респонсивные (от англ. - ответ, реплика), т.е. вопросно-ответные, репликовые, 

условная беседа; 

          - ситуативные: описывается ситуация (либо со стороны учителя, либо учащимися), 

вводятся опорные слова, дается установка; 

          - ролевая игра: форма коллективной учебной деятельности, которая широко 

используется в рамках коммуникативного обучения и при работе по интенсивным методам;  

          - репродуктивные: воспроизведение прочитанного или увиденного; 

          - описательные (или дескриптивные) – чаще по иллюстрации, таблицам, книге; 

          - драматизация, т.е. передача содержания текста по ролям; 

          - дискутивные, т.е. обсуждение какой-либо проблемы, события (дискуссия); 

          - устный рассказ: наиболее трудный вид упражнения, который требует от учащихся 

развернутого выступления (подготовленного или неподготовленного); 

          - интерактивные: взаимосвязь между участниками – учитель – ученик;  ученик—

ученики; учитель—ученики. 

 

          Так как формирование речевых умений является основной целью уроков, то именно 

выполнению речевых упражнений должно уделяться основное внимание.  
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В научно-педагогической литературе и в специализированных периодических 

изданиях все чаще и чаще появляются статьи и целые брошюры об использовании 

мультимедийных технологий в образовательном процессе. Перечни электронных учебников 

и других пособий для школы исчисляются уже сотнями. Налицо их неоспоримые 

преимущества. Действительно, мультимедийные технологии – это практическая реализация 

методологических  и теоретических основ формирования  информационной  культуры 

педагога. Современному учителю все сложнее и сложнее видеть себя в образовательном 

процессе без помощи компьютера.  

Между тем, по самым оптимистическим подсчетам специалистов лишь около 10% 

учителей регулярно используют в своей повседневной деятельности электронные учебники. 

И дело не только в компьютерной безграмотности абсолютного большинства учительства. 

Электронные учебники пока недостаточно гармонично вписываются в учебный процесс. 

Плохо прорисовывается информационное взаимодействие триады: ученик – электронный 

учебник – учитель[3]. 

Учитель демонстрирует на экране фрагмент фильма. В данном случае нет 

принципиальной разницы между просмотром видео- или кинофильма и их электронного 

аналога. Ученики являются пассивными созерцателями, часто скучают, урок неинтересен. 

В то же время, учитель не обладает достаточным уровнем информационной культуры, 

чтобы воспользоваться богатейшими ресурсами электронных учебников, энциклопедий, 

тренажеров. Успешно выверенными дидактическими приемами использования 

информационных технологий умеют пользоваться лишь единицы.  

И второй существенный факт. Президентская программа по информатизации 

образования «достучалась» пока не во все школы. Многие образовательные учреждения 

сельской местности и провинциальных городов имеют всего лишь один или несколько 

компьютеров, которых явно недостаточно для организации обучения целого класса в 25-30 и 

более учеников.  

В то же время, большинство учителей предпочитает использовать один компьютер и 

мультимедийный проектор в целях максимальной визуализации учебного процесса. Этот 

путь во многом является более выигрышным: решается проблема здоровьесбережения 

(большой экран снимает проблему ограничения работы ученика перед экраном монитора); 

использование проектора позволяет также эффективнее управлять учебным процессом.  

Однако анализ значительного числа мультимедийных уроков-презентаций, 

выполненных, как правило, в программе PowerPoint, а также взятые из электронных учебных 

пособий фрагменты, показывают их крайне низкий обучающий эффект[5].Разработчики 

подобных уроков не знакомы с особенностями совершенно новой формы проведения уроков 

РКИ.  

Предлагаемая статья родилась из авторских поисков, разработок собственных 

мультимедийных уроков, их внедрения и анализа эффективности.  
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Прежде всего, о терминах. Как всегда бывает, в научно-педагогической литературе 

есть целый букет определений педагогического дизайна. Предлагаем одно из них, 

сформулированное А.Ю.Уваровым[6]– наиболее авторитетным специалистом в этой 

области:  

Педагогический дизайн – приведенное в систему использование знаний (принципов) об 

эффективной учебной работе (учении и обучении) в процессе проектирования, разработки, 

оценки и использования учебных материалов. 

Замечательные работы А.Ю. Уварова посвящены проектированию и 

конструированию мультимедийных учебных пособий. Между тем, урок, как 

непосредственный инструмент реализации основных идей информационно-

коммуникационных технологий, требует максимально тщательной разработки. Именно 

уроки являются той лакмусовой бумажкой, которые показывают эффективность той или 

иной разработки. Это одновременно и конечный результат, и последняя стадия оформления, 

реализации идей, заложенных разработчиками тех или иных технологий.  

Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в 

обычном режиме. Такие понятия, как сценарий урока, режиссура урока – в данном случае не 

просто новомодные термины, а важная составная часть подготовки к учебному занятию. 

Проектируя будущий мультимедийный урок, учитель должен продумать последовательность 

технологических операций, формы и способы подачи информации на большой экран. Стоит 

сразу же задуматься о том, как учитель будет управлять учебным процессом, каким образом 

будут обеспечиваться педагогическое общение на уроке, постоянная обратная связь с 

учащимися, развивающий эффект обучения. 

Определимся еще с несколькими терминами. Назовем мультимедийнымурок, на 

котором используется многосредовое представление информации с помощью технических 

средств, прежде всего, компьютера. 

В многочисленных статьях, посвященных данной теме, часто встречается выражение 

«урок с мультимедийной поддержкой»[3]. Вполне очевидно, что так называется урок, где 

мультимедиа используется для усиления обучающего эффекта. На таком уроке учитель 

остается одним из главных участников образовательного процесса, часто и главным 

источником информации, а мультимедийные технологии применяются им для усиления 

наглядности, для подключения одновременно нескольких каналов представления 

информации, для более доступного объяснения учебного материала. К примеру, технология 

опорных конспектов В.Ф. Шаталова приобретает совершенно новое качество, когда на 

экране в заданном режиме появляются фрагменты «опоры». В любой момент учитель может 

с помощью гиперссылок перейти к детализации информации, «оживить» изучаемый 

материал с помощью анимации и т.д. 

Вполне очевидно, что степень и время мультимедийной поддержки урока могут быть 

различными: от нескольких минут до полного цикла. Однако мультимедийный урок может 

выступать и как «мини-технология»[1], то есть как подготовленная учителем разработка с 

заданными учебными целями и задачами, ориентированная на вполне определенные 

результаты обучения. Такой урок обладает достаточным набором информационной 

составляющей, дидактическим инструментарием. При его проведении существенно меняется 

роль учителя, который в данном случае является, прежде всего, организатором, 

координатором познавательной деятельности учеников. Проведение урока в режиме мини-

технологии отнюдь не означает, что учитель лишен возможности маневра и импровизации. 

Ничего удивительного не будет в том, что у более опытного учителя подобный урок может 

заиграть новыми гранями, пройти увлекательнее, интереснее, динамичнее, нежели у его 

молодого коллеги. Но урок – мини-технология предполагает существенное уменьшение 

«педагогического брака» даже начинающим учителем. 

При проектировании будущего мультимедийного урока учитель должен задуматься 

над тем, какие цели он преследует, какую роль этот урок играет в системе уроков по 

изучаемой теме или всего учебного курса. Для чего предназначен мультимедийный урок:  
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      а) для изучения нового материала, предъявления новой информации; 

       б) для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков; 

      в) для повторения, практического применения полученных знаний, умений 

навыков; 

      г) для обобщения, систематизации знаний. 

 Следует сразу определить: благодаря чему будет усилен обучающий и 

воспитывающий эффект урока, чтобы проведение мультимедийного урока не стало просто 

данью новомодным увлечениям. Исходя из этого, учитель подбирает необходимые формы и 

методы проведения урока, образовательные  технологии, приемы педагогической техники. 

Мультимедийный урок может достичь максимального обучающего эффекта, если он 

предстанет осмысленным цельным продуктом, а не случайным набором слайдов. 

Определенный перечень устной, наглядной, текстовой информации превращает слайд в 

учебный эпизод. Разработчик должен стремиться превратить каждый из эпизодов в 

самостоятельную дидактическую единицу. 

Педагогические справочники определяют дидактическую единицу как логически 

самостоятельную часть учебного материала, по своему объему и структуре 

соответствующую таким компонентам содержания как понятие, теория, закон, явление, 

факт, объект и т.п.  

Дидактическая единица состоит из одного или нескольких  фреймов[5]. 

ФРЕЙМ – минимальное описание явления, факта, объекта, при удалении из которого 

какой-либо составной части данное явление, факт или объект перестают опознаваться 

(классифицироваться), т.е. описание теряет смысл. Набор связанных по смыслу и логике 

фреймов составляет дидактическую единицу. 

Таким образом, готовя учебный эпизод и рассматривая его как дидактическую 

единицу, учитель должен ясно представлять, какие учебные задачи он преследует данным 

эпизодом, какими средствами он добьется их реализации. 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление 

наглядности. Напомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Если вы входите в класс, от 

которого трудно добиться слова,начните показывать картинки, и класс заговорит, а 

главное, заговорит свободно…». 

Использование наглядности тем более актуально, что в некоторых школах, как 

правило, отсутствует необходимый набор таблиц, схем, репродукций, иллюстраций. В таком 

случае проектор может оказать неоценимую помощь. Однако достичь ожидаемого эффекта 

можно при соблюдении определенных требований к предъявлению наглядности. 

1. Узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать предъявляемой 

письменной или устной информации 

2. Динамикапредъявления наглядности. Время демонстрации должно быть 

оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент учебной информации. 

Очень важно не переусердствовать с эффектами. 

3.  Продуманный алгоритм видеоряда изображений. Вспомним уроки, где учитель 

закрывал (переворачивал) подготовленные наглядные пособия, чтобы предъявить их в 

необходимый момент. Это было крайне неудобно, отнимало у учителя время, терялся темп 

урока. Средства мультимедиа предоставляют учителю возможность представить 

необходимое изображение с точностью до мгновения. Учителю достаточно детально 

продумать последовательность подачи изображений на экран, чтобы обучающий эффект был 

максимально большим. 

4.  Оптимальный размер наглядности. Причем это касается не только минимальных, 

но и максимальных размеров, которые тоже могут оказывать негативное воздействие на 

учебный процесс, содействовать более быстрой утомляемости учеников. Учителю следует 

помнить, что оптимальный размер изображения на экране монитора ни в коем случае не 

соответствует оптимальному размеру изображения большого экрана проектора.  
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5.  Оптимальное количествопредъявляемыхизображений на экране. Не следует 

увлекаться количеством слайдов, фото и пр., которые отвлекают учеников, не дают 

сосредоточиться на главном. 

  При подготовке учебного эпизода перед учителем обязательно станет проблема 

предъявления  печатного текста. Необходимо обратить на следующие требования к тексту: 

а)      структура; 

б)      объем; 

в)      формат. 

Текст с экрана должен выступать как единица общения. Он носит или подчиненный 

характер, помогающий учителю усилить смысловую нагрузку, или является самостоятельной 

единицей информации, которую учитель умышленно не озвучивает. Вполне естественно, 

когда на экране появляются определения терминов, ключевые фразы[2].Часто на экране мы 

видим своеобразный тезисный план урока. В таком случае, главное, не переусердствовать, не 

загромоздить экран текстом. 

Давно очевидно, что большой объем написанного плохо воспринимается с экрана. 

Учитель должен стремиться по возможности заменить печатный текст наглядностью. По 

сути это тоже текст, но предъявленный другим языком. Напомним определение текста в 

энциклопедических справочниках как последовательность графических или звуковых 

языковых знаков, ограниченная единым назначением (лат.Textus - соединение…).  

Немаловажным является и то, как будет представлен печатный текст с экрана. Так же, 

как и наглядность, текст должен появиться в заранее продуманное учителем время. Учитель 

или комментирует предъявленный текст, или усиливает предъявленную им устную 

информацию. Очень важно, чтобы учитель ни в коем случае не дублировал текст с экрана. 

Тогда у учеников не возникнет иллюзии лишнего звена поступающей информации.  

Хотя могут быть и случаи, когда дублирование печатного текста учителем или 

учеником дидактически оправдано. Такой прием используется в начальной школе, когда 

учитель достигает комплексного подхода  в обучении, подключая различные каналы 

восприятия. Совершенствуются навыки чтения, устного счета и т.д. 

Дублирование печатного текста обязательно также в любом возрасте при проведении 

мультимедийных дидактических игр[1].Этим самым учитель добивается равных условий для 

всех учеников: как тех, кто легче воспринимает устную информацию, так и легче 

усваивающих информацию печатного текста. 

Занимаясь подготовкой мультимедийного урока, учитель должен иметь хотя бы 

элементарные представления о цвете, цветовой гамме, что может успешно сказаться на  

проектирваниицветового сценария учебного эпизода. Не следует пренебрегать 

рекомендациями психологов, дизайнеров о влиянии цвета на познавательную деятельность 

учащихся, о сочетании цветов, оптимальном количестве цветов на экране и т.д. Следует 

обратить внимание и на то, что цветовое восприятие на экране монитора и на большом 

экране значительно отличаются, и мультимедийный урок необходимо готовить в первую 

очередь с расчетом на экран проектора. 

Немаловажное значение имеет и  использование на уроке звука. Звук может играть 

роль:  

а) шумового эффекта; б) звуковой иллюстрации; в) звукового сопровождения. 

В качестве шумового эффекта звук может использоваться для привлечения внимания 

учащихся, переключения на другой вид учебной деятельности. Наличие мультимедийной 

коллекции MicrosoftOffice звуковых эффектов отнюдь не означает обязательное их 

применение. Шумовой эффект должен быть дидактически оправдан[5]. К примеру, в случае 

проведения мультимедийной обучающей игры отрывистый шумовой эффект может стать 

сигналом к началу обсуждения поставленного вопроса или, наоборот, сигналом к 

завершению обсуждения и необходимости предъявления ответа.  Очень важно, чтобы 

ученики были приучены к этому, чтобы звук не вызывал у них излишнего возбуждения. 
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Важную роль играет звуковая иллюстрация, как дополнительный канал информации. 

К примеру, наглядное изображение животных или птиц может сопровождаться их рычанием, 

пением и т.д. Рисунок или фотография исторического деятеля может сопровождаться его 

записанной речью.  

Наконец, звук может играть роль учебного звукового сопровождения наглядного 

изображения, анимации, видеоролика. В данном случае учителю следует тщательно 

взвесить, насколько будет рационально использовать на уроке звуковое сопровождение. 

Какова будет роль учителя в ходе звукового сопровождения? Более приемлемо будет 

использование звука как учебного текста в ходе самостоятельной подготовки к уроку. На 

самом же уроке рекомендуется  свести звуковое сопровождение до минимума.  

Современные технологии, как известно,  позволяют успешно использовать в 

мультимедийном уроке фрагменты видеофильмов. Использование видеоинформации и 

анимации может значительно усилить обучающий эффект. Именно фильм, а точнее 

небольшой учебный фрагмент,  в наибольшей степени способствует визуализации учебного 

процесса, представлению анимационных результатов, имитационному моделированию 

различных процессов в реальном времени обучения. Там, где в обучении не помогает 

неподвижная иллюстрация, таблица, может помочь многомерная подвижная фигура, 

анимация, кадроплан, видеосюжет и многое другое. Однако при использовании 

видеоинформации не следует забывать о сохранении темпа урока. Видеофрагмент должен 

быть предельно кратким по времени, причем учителю необходимо позаботиться об 

обеспечении обратной связи с учащимися[3]. То есть видеоинформация должна 

сопровождаться рядом вопросов развивающего характера, вызывающих ребят на диалог, 

комментирование происходящего. Ни в коем случае не стоит допускать превращения 

учеников в пассивных созерцателей. Предпочтительнее заменить звуковое сопровождение 

видеофрагмента живой речью учителя и учеников.  

Следует затронуть и другой аспект: проведение самого мультимедийного урока. Как 

бы ни был разработан урок, многое зависит от того, как учитель подготовится к нему. 

Виртуозное проведение такого занятия сродни работе шоумена какой-нибудь телепередачи. 

Учитель должен не только, и не столько (!), уверенно владеть компьютером, знать 

содержание урока, но вести его в хорошем темпе, непринужденно, постоянно вовлекая в 

познавательный процесс учеников. Необходимо продумать смену ритма, разнообразить 

формы учебной деятельности, подумать, как выдержать при необходимости паузу, как 

обеспечить положительный эмоциональный фон урока. 

Практика показывает, что, благодаря мультимедийному сопровождению занятий, 

учитель экономит до 30% учебного времени, нежели при работе у классной доски. Он не 

должен думать о том, что ему не хватит места на доске, не стоит беспокоиться о том, какого 

качества мел, понятно ли все написанное. Экономя время, учитель может увеличить 

плотность урока, обогатить его новым содержанием[4]. 

Снимается и другая проблема. Когда учитель отворачивается к доске, он невольно 

теряет контакт с классом. Иногда он даже слышит шум за спиной. В режиме 

мультимедийного сопровождения учитель имеет возможность постоянно «держать руку на 

пульсе», видеть реакцию учеников, вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию.  

Одна из существеннейших перемен в структуре образования может быть 

охарактеризована как перенос центра тяжести с обучения на учение. Это не 

обыкновенное   «натаскивание»   учеников,   не   экстенсивное увеличение знаний, а 

творческий подход к обучению всех участников образовательного процесса, и прежде 

всего, его основного традиционного тандема: учитель - ученик. Сотрудничество 

обучаемых и обучающих, их взаимопонимание является  важнейшим  условием  

образования.   Необходимо  создать обстановку   взаимодействия   и   взаимной   

ответственности. Только при  наличии  высокой мотивации  всех участников 

образовательного   взаимодействия   возможен   положительный результат мультимедийного 

урока. 
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Проблема управления мотивацией изучения иностранного языка является наиболее 

острой как в психологии, так и в методике преподавания. Качество выполнения любой 

деятельности, направленной на обучение и её результат во многом зависят от побуждений и 

потребностей учащегося: именно мотивация рождает целенаправленную активность, которая 

определяет выбор методов и их последовательность для достижения целей. По наблюдениям 

И.А. Зимней, мотивация представляет собой «запускной механизм» любой человеческой 

деятельности: коммуникативной, познавательной, трудовой и т.п. [2]. А.Н. Леонтьев под 

мотивацией понимает «…то, что является единственным побудителем направленной 

деятельности, есть не сама по себе потребность, а предмет, отвечающий данной 

потребности» [3].   

Проблема  повышения мотивации возникает по многим школьным предметам, однако  

преподаватели иностранного языка встречаются с ней особенно часто. Примечательно то, 

что в самом начале изучения английского языка учащихся демонстрируют высокую 

заинтересованность. Многие желают овладеть иностранным языком, научиться общению. Но 

в процессе обучения энтузиазм зачастую сменяется разочарованием, поскольку этот 

трудоемкий процесс предполагает накопление  строительного материала, период 

преодоления различных трудностей, зачастую примитивного характера. Это создает 

ощущение невозможности достижения целей, о которых мечталось. В результате 

наблюдается понижение активности, ослабевание воли к изучению языка, общее снижение 

успеваемости, что негативно отражается на мотивации учащихся.  
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Интерес к процессу изучения иностранного языка подпитывается преимущественно 

внутренними мотивами, основанными на самой иноязычной деятельности. Именно 

стимулирование педагогом внутренних мотивов учащихся обеспечивает сохранение и 

углубление заинтересованности к предмету. Однако именно личный опыт, пристрастия и 

склонности, особенности мировоззрения и эмоционально-чувственной сферы, и другие 

психологические черты конкретной личности являются ключевыми факторами, 

позволяющими вызвать у учащихся подлинную мотивацию. 

Всестороннее достижение целей обучения становится возможным  когда «работает не 

стимуляция, а внутреннее побуждение; мотивация оказывается не привнесенной в обучение 

извне, не навязанной ему, а является прямым порождением самого метода обучения»  [4].  

Таким образом, на каждом этапе обучения педагог призван реализовать целый ряд общих и 

частных задач и в том числе способствовать оптимизации межличностных отношений и 

созданию благоприятной эмоциональной атмосферы, что оказывает благотворное влияние на 

эффективность обучения иноязычному общению.  

Н.Д. Гальскова отмечает, что одним из самых важных  факторов успешной 

реализации всех целей обучения, и, в первую очередь, возможности управлять мотивацией 

учащихся в процессе обучения иностранному языку, является учет психолого-

педагогических особенностей детей разного возраста.  

Первая ступень обучения иностранному языку (в 1 – 4 классах).   На данном этапе 

важно сформировать оптимальные психологические и дидактические условия, 

способствующие развитию у младших школьников классов интереса к изучению языка. 

Важно стимулировать  их желание ознакомиться с жизнью зарубежных сверстников 

посредством изучения их языка. Необходимо способствовать формированию базовых 

принципов межличностного общения на иностранном языке с опорой на родной язык. 

Можно выделить следующие основные направления обучению иностранному языку 

на данном этапе: 

1. Формирование условий для своевременной коммуникативной и 

психологической адаптации к незнакомому языковому миру, непохожему на мир родного 

языка и культуры, и для успешного преодоления в будущем психологического барьера в 

применении иностранного языка как средства коммуникации; 

2. Ознакомление с миром игр и развлечений зарубежных сверстников, а так же со 

стихотворным, песенным, и сказочным фольклором; 

3. Получение детьми нового социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми на иностранном языке посредством разнообразия проигрываемых 

коммуникативных ролей в различных ситуациях школьной и внешкольной жизни. 

Формирование общих принципов общения на родном и иностранном языке; 

4. Формирование и закрепление элементарных коммуникативных навыков в 

различных видах деятельности с учетом возможностей и потребностей учащихся младших 

классов; 

5. Формирование определенных универсальных лингвистических правил, 

встречаемых как в родном, так и в иностранном языках. 

Вторая ступень изучения  иностранного языка, известная как основная школа (5 – 8 

классы), обеспечивает последовательное и систематическое развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции учащихся данной возрастной группы и подразумевает 

освоение различных способов чтения, письма, говорения и аудирования. 

Обучение иностранному языку на среднем этапе сосредоточено на изучении языка как 

способа организации международного диалога посредством следующих положений.  

1. Формирования и развития элементарных навыков и умений в основных формах 

коммуникативной деятельности. 

2. Коммуникативно-речевой адаптации к иноязычной среде страны изучаемого 

языка, совершенствование всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 
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3. Использования страноведческого и лингво-культуроведческого материала  в 

целях социокультурного развития учащихся в единстве европейской и мировой культуры. 

4. Ознакомление с культурным наследием страны изучаемого языка с целью 

достижения культуроведческой и художественно-эстетической эволюции личности 

учащихся. 

5. Развитие навыков представления культуры родной страны в условиях 

межкультурной коммуникации. 

6. Ознакомление учащихся с доступными им способами самостоятельного 

изучения  иностранных языков и культур. 

Третий, завершающий этап изучения иностранного языка  (9 – 11  классы) 

способствует формированию такого уровня коммуникативной компетенции, при котором 

языковые ресурсы эффективно используются в специфических ситуациях формального и 

неформального общения в социально-бытовых, учебных, культурных, условиях ежедневного 

взаимодействия. При этом основной задачей является  совершенствование навыков устной и 

письменной речи, расширение познаний о культуре и нравах страны изучаемых языков. 

Н.Д. Гальскова выделяет следующие задачи, на реализацию которых направлен 

данный  этап обучения иностранному языку [1]. 

1. Развитие коммуникативного  и социокультурного уровня образованности 

старшеклассников, их способностей поддержания равноправного диалога на межкультурном 

уровне, уверенное применение иностранного языка в бытовых, культурных и учебно-

профессиональных отношениях. 

2. Формирование и развитие этики дискуссионной коммуникации на иностранном 

языке  при обсуждении различных культурных событий, стиля и образа жизни 

современников. 

3. Совершенствование навыков сбора, систематизации и обобщения учебной и иной 

разнородной информации, представляющую ценность для учащихся. 

4. Привитие школьникам навыков и технологий самоконтроля и самообразования с 

целью повышения степени владения иностранным языком. 

5. Практическое совершенствование навыков представления культуры родной страны 

в условиях межкультурной коммуникации. 

6. Использование иностранного языка в решении вопроса профориентации. 

Возрастные  особенности учащихся определяют различные способы поддержания 

интереса к воспитательной, познавательной и развивающей активности. Возможности 

разнообразить способы формирования стойкого интереса к предмету воистину безграничны  

и исключительно важны как часть системы обучения иностранному языку и культуре.  Они 

являются фактором возникновения коммуникативной мотивации учащихся, которая 

зачастую играет определяющую роль в повышении интереса к изучению иностранного 

языка, хотя преобладающим в  общей структуре мотивации  считается познавательный 

мотив, как основной мотив формирующий отношение к обучению.  Непосредственно в 

процессе регулярной учебной и внеклассной деятельности возникают частные мотивы, 

знание которых педагогом определяет постановку и решение промежуточных задач для 

достижения конкретных целей обучения общению на иностранном языке. 

Осознавая доминирующую роль мотивации в обучении иностранному языку, учителю 

важно  знать и правильно выбирать способы развития мотивации, сообразно целям обучения, 

возрастным особенностям и существующему на данный момент психологическому 

микроклимату. 

Н.В. Поспелова отмечает, что исследователи механизмов мотивации отмечают ее 

конкретные виды, основанные на поощрении и развитии индивидуальных потребностей   

учащихся: 

- коммуникативно-мотивационная, основой которой является потребность в общении; 

- лингво-познавательная, обусловленная желанием учащегося установить причинно-

следственные связи  различных языковых явлений; 
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-  страноведческая мотивация, использующая связь выбранной тематики  и 

эмоционального интереса обучаемого [5]. 

Культура, традиции, нравы, история, искусство и интересы сверстников страны 

изучаемого языка неизменно притягивают интерес учащихся, способствуя их увлеченности 

предметом. Опытные педагоги стремятся использовать эту особенность в организации 

уроков вне зависимости от возраста учащихся.  К вопросу отбора материала необходимо 

добавить такой немаловажный аспект как  новизна информации. Наличие элементов 

поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное состояние учащихся 

обеспечивают выход их учебной деятельности в самообразовательную и творческую. 

Таким образом, мотивация играет большую роль в обучении иностранного языка. 

Существует целый ряд конкретных методических решений, направленных на управление 

механизмом мотивации: на каждом этапе обучения учитываются психолого-педагогические 

особенности учащихся, в соответствии с которыми выбираются определенные направления 

обучению иностранного языка. Стимулирование мотивов учащихся обеспечивает сохранение 

и углубление заинтересованности к предмету. 
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Начало Болонского процесса обычно ассоциируется с датой 19 июня 1999 года, когда 

министры образования 29 европейских стран в г. Болонье (Италия) подписали совместное 

заявление «Зона европейского высшего образования» (так называемую Болонскую 

декларацию) [1], в котором были сформулированы шесть основных задач, решение которых, 

по мнению инициаторов Болонского процесса, должно было к 2010 году обеспечить 

создание единого пространства высшего образования в Европе. 
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Необходимость реформирования систем высшего образования европейских стран и 

создания общеевропейской системы высшего образования была обусловлена, в первую 

очередь, недостаточной конкурентоспособностью и «привлекательностью» европейского 

образования по сравнению с другими образовательными системами, прежде всего, 

североамериканской. 

Однако уже в Лондонском коммюнике (18 мая 2007 года) министры высшего 

образования европейских стран констатировали, что основные цели Болонского процесса к 

2009 году в полном объеме не будут достигнуты [2]. Поэтому на очередной конференции 

Министров, состоявшейся 28 апреля 2009 года в Левене /Лувен-ла-Неве (Бельгия), было 

решено продлить этот процесс еще на десять лет, т.е. до 2020 года [3]. На конференции были 

названы основные приоритеты реформирования национальных систем высшего образования 

европейских стран на втором этапе Болонского процесса (термином «второй этап Болонского 

процесса» мы будем обозначать период с 2010 по 2020 год). 

На встрече министров образования европейских стран в Будапеште и Вене в марте 

2010 года было официально провозглашено создание ЕПВО, предусмотренное Болонской 

декларацией в 1999 году [4]. Министры образования европейских стран подтвердили свою 

приверженность обязательствам, названным в Левенском коммюнике, и заявили о намерении 

наращивать усилия для завершения к 2020 году уже начатых реформ. 

Одним из важнейших приоритетов для европейского высшего образования до 2020 

года является повышение академической мобильности. В Коммюнике для мобильности 

сформулирован даже количественный показатель (англ. benchmark); он состоит в том, что к 

2020 году по меньшей мере 20% всех обучаемых в Европе часть своего обучения должны 

проводить в другой стране (некоторые страны уже заявили о том, что это пороговое значение 

будет ими превышено; так, Германия взяла на себя обязательство обеспечить для 50% 

немецких студентов возможность к 2020 году проходить часть обучения за границей). После 

постановки такой цели процесс повышения мобильности студентов должен приобрести 

новую динамику. Для этого в ходе диалога между европейскими странами должны быть 

разработаны новые стратегии для устранения неравномерности развития мобильности 

внутри Европы («brain drain / gain»). 

Одним из важнейших компонентов вышеназванных стратегий является переход на 

двухуровневую систему образования (третьим уровнем в рамках «болонской» системы 

образования считается докторантура / аспирантура). 

В настоящей статье на основе материалов, которые публикуются Конференцией 

ректоров немецких вузов [5], анализируется процесс перехода к двухуровневой системе 

образования в Германии, которая принадлежит к числу инициаторов и наиболее активных 

участников Болонского процесса. 

Реформа образования в Германии с переходом на подготовку бакалавров и магистров 

в немецких вузах и в зимнем семестре 2010/2011 учебного года вела к увеличению 

количества и доли новых учебных программ. Немецкие вузы предлагали 11 549 учебных 

программ для подготовки бакалавров и магистров (состояние на 1 сентября 2010 года). 

Таким образом, 82% всех учебных программ в немецких вузах предназначены для 

подготовки бакалавров и магистров. Количество новых или, соответственно, 

переработанных программ по сравнению с предыдущим семестром увеличилось на 7%. 

Свыше 2/3 всех студентов, которые учились в 1 семестре 2010/2011 учебного года, 

занимались по программам для бакалавров и магистров. 

Аналогично происходило динамичное увеличение количества студентов, 

занимающихся по новым учебным программам. Согласно самым последним данным 

Федерального статистического ведомства о зимнем (т.е. первом, осеннем) семестре 

2009/2010 учебного года более чем три четверти всех поступавших в вузы (77%) были 

зачислены на бакалаврские или магистерские курсы. Примерно 53% обучаемых в немецких 

вузах учатся по новым программам. В предыдущем году это был только каждый третий, а 

два года назад даже только каждый пятый студент. Доля выпускников новых учебных 
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курсов, составляющая 30%, остается, однако, еще относительно низкой, так как значительная 

«когорта» обучаемых еще не дошла до бакалаврских и магистерских экзаменов. 

В тех сферах, где согласно решению Конференции Министров культов введение 

двухуровневых программ было приостановлено, происходят различные дискуссии. После 

того, как в 2005 году Конференция Министров культов отменила запрет на введение 

бакалаврских и магистерских курсов в художественных и музыкальных вузах, реформа 

образования в этих вузах нашла отражение в увеличении количества бакалаврских и 

магистерских программ на 13% по сравнению с летним (т.е. вторым) семестром 2009/2010 

учебного года; оно равно теперь 415. 51% всех программ в художественных и музыкальных 

вузах составляют теперь бакалаврские и магистерские программы. Дискуссия о программах с 

государственным экзаменом в области права и медицины продолжаются до сих пор. 

Ниже оценивается динамика внедрения бакалаврских и магистерских курсов по 

различным критериям – по видам вузов, федеральным землям, группам специальностей и 

стандартному периоду обучения («Regelstudienzeit»). Данные относятся к учебным 

программам в зимнем (т.е. первом, или осеннем) семестре 2010/2011 учебного года. Кроме 

того, анализируются данные о распределении типов магистров, о курсах с возможностью 

получения международного «двойного» диплома, а также о распределении обучаемых по 

гендерному признаку и о количестве студентов-иностранцев в вузах Германии. 

В зимнем семестре 2010/2011 учебного года немецкие вузы предлагали 6047 

бакалаврских (Bachelor/Bakkalaureus) и 5502 магистерских (Master/Magister) курса. Таким 

образом, новые курсы, общее количество которых равно 14 094, составляют 82% всех 

курсов, предлагаемых в немецких вузах. 

Если на основе данных, публикуемых Конференцией Ректоров немецких вузов, 

проследить динамику внедрения новых курсов (бакалавров и магистров – в целом) с начала 

Болонского процесса до настоящего времени, то можно отметить, что в летнем семестре 

1999/2000 учебного года их количество было равно 183, а в зимнем семестре 2010/2011 

учебного года составляло уже 11 549 (рост примерно в 60 раз). 

Количество вводимых бакалаврских и магистерских курсов различается в разных 

типах вузов, основными из которых являются университеты, высшие специальные школы 

(ВСШ), а также художественные и музыкальные вузы (последние два типа вузов в ходе 

анализа обычно рассматриваются вместе). 

Среди бакалаврских курсов 3366 предлагаются в университетах, 2482 – в Высших 

специальных школах (ВСШ), 199 – в художественных и музыкальных вузах. На 

магистерском уровне 3824 учебных курса предлагают университеты, 1462 – ВСШ и 216 – 

художественные и музыкальные вузы. В целом по трем типам вузов (университеты, ВСШ и 

художественные + музыкальные вузы) количество предлагаемых учебных курсов 

увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим семестром. Особенно динамичным за 

последние 4 семестра было увеличение количества новых курсов в художественных и 

музыкальных вузах. Здесь реформа образования началась позднее в соответствии с 

исключениями в земельных законодательствах, действовавшими до 2005 года. 

Если сопоставить эти цифры с общим количеством учебных курсов в университетах и 

ВСШ, то можно отчетливо видеть, что университеты (это относится к бакалаврам и 

магистрам в целом) предлагают 74% (7190) учебных курсов – из общего количества, равного 

9211, - в рамках двухступенчатой системы образования. При этом следует иметь в виду, что 

подавляющее большинство еще не переработанных (не переориентированных) курсов (1856) 

относятся к группе государственных и духовных вузов, на которые университеты не 

оказывают непосредственного влияния. Всего лишь 165 из 9211 университетских учебных 

курсов ориентированы на выдачу традиционных дипломов. Для ВСШ доля бакалаврских и 

магистерских программ составляет 97% от общего количества (3944 из 4073). В 

художественных и музыкальных вузах эта цифра в настоящее время равна 51% (415 из 810). 
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За последние годы количество предлагаемых учебных курсов по всем группам 

специальностей непрерывно увеличивалось. Однако доля бакалаврских и магистерских 

программ в общем количестве программ для разных специальностей заметно различается. 

Наибольшее количество предлагаемых учебных курсов в настоящее время относится 

к языковым специальностям, специальностям, связанным с культурой, юриспруденцией, 

экономическими и социальными науками, а также к инженерным специальностям. При этом 

необходимо обратить внимание на то, что правовые специальности со сдачей 

государственного экзамена не переориентированы, но они составляют лишь незначительную 

долю в этой группе специальностей. Внутри группы, в которую входят специальности, 

связанные с политикой, правом, регионоведением, экономическими и социальными науками, 

наибольшую часть составляют экономические специальности (1889 бакалаврских и 

магистерских курсов), а наименьшую – регионоведение (161 курс). В юридических науках 

предлагается 251 бакалаврский и магистерский курс; при этом 166 из них являются 

магистерскими. Магистерские курсы большей частью являются междисциплинарными или 

«продолжающимися» («конзекутивными»), например, для выпускников зарубежных 

правовых курсов. Государственный экзамен по юриспруденции до сих пор не заменен на 

магистерский и существует в 39 вузах. Поэтому, хотя количество курсов с новой структурой 

составляет 82% от общего количества курсов, это лишь частично затрагивает изучение 

правовых дисциплин, которое заканчивается государственным экзаменом. Аналогичные 

цифры можно наблюдать в группе специальностей «медицина / здравоохранение», т.к. 

изучение дисциплин, связанных с медициной, по-прежнему заканчивается государственным 

экзаменом. 

Наибольшая доля бакалаврских и магистерских курсов по всем видам обучения (ниже 

она для простоты обозначается как «коэффициент перестройки») отмечается в группе 

специальностей, в которую входят аграрные, лесоводческие, пищевые, а также инженерные 

специальности (95%). За ними следуют правовые, экономические и социальные 

специальности (93%). 

В сфере подготовки учителей все федеральные земли, за исключением земель Саар и 

Саксония-Ангальт, высказались за введение уровневой структуры обучения. В федеральных 

землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания и Тюрингия, 

бакалаврские и магистерские курсы предлагаются в ограниченном количестве, как с точки 

зрения проведения пилотных экспериментов, так и с точки зрения внедрения бакалаврских и 

магистерских курсов (в ограниченном объеме) в определенных типах школ (в частности, в 

профессиональных школах) или отдельных вузах (например, в Эрфуртском университете в 

Тюрингии). Земли Рейнланд-Пфальц, Гамбург и Северный Рейн-Вестфалия находятся на 

пути к «полной перестройке». Полностью переработаны все учебные курсы в федеральных 

землях Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. 

В зимнем семестре 2010/2011 учебного года предлагались 857 бакалаврских курсов, 

которые затем, по окончании магистерского курса, дают право занимать должность учителя. 

Количество этих курсов увеличилось на 4% - в летнем семестре 2010 года их было 827. 

Процесс внедрения новых учебных курсов в разных федеральных землях проходит 

разными темпами. Это можно объяснить законами и предписаниями, специфическими для 

этих земель, различным количеством типов вузов и разным составом предлагаемых для 

изучения специальностей, так как темпы внедрения в вузах разных типов и в разных группах 

специальностей существенно различаются. Наибольшее количество бакалаврских и 

магистерских курсов предлагается федеральными землями Нижняя Саксония (98%), Гамбург 

и Берлин (по 96%), а также Шлезвиг-Гольштейн и Бранденбург (по 94%), за которыми 

следуют Рейнланд-Пфальц и Бремен. Если рассматривать не проценты, а абсолютные 

цифры, то можно отметить, что наибольшее количество бакалаврских и магистерских 

учебных курсов предлагают вузы земель Северный Рейн-Вестфалия (2253) и Баден-

Вюртемберг (1411). Увеличение количества этих учебных курсов в абсолютных цифрах по 

сравнению с предыдущим семестром (летним семестром 2010 года) являлось наиболее 
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высоким в земле Северный Рейн-Вестфалия, в Баварии, Нижней Саксонии, Рейнланд-

Пфальце и Гессене. 

Типовой («рамочный») закон о высшем образовании и общеземельные инструкции о 

структуре учебных курсов предусматривают стандартный период обучения, равный 3-4 

годам, и, соответственно, 180-240 кредитных единиц учебного времени. Магистерский курс 

может иметь стандартный период обучения, равный 1-2 годам, и соответственно, объем 

учебного времени, составляющий 60-120 кредитов ECTS. Если рассмотреть уже введенные в 

настоящее время бакалаврские и магистерские курсы, то можно установить, что 

большинство бакалаврских курсов (4263; 70%) имеют стандартный период обучения, равный 

6 семестрам, и, соответственно, объем учебного времени в кредитах, равный 180. 

Магистерские курсы имеют в большинстве случаев (4208; 76%) стандартный период 

обучения, равный 4 семестрам, и объем учебного времени, равный 120 кредитным единицам 

ECTS. 

Университеты и ВСШ с этой точки зрения имеют различия. 44% (1103 из 2482) 

бакалаврских курсов в ВСШ имеют стандартный период обучения, равный 7 семестрам. 

Соответственно высокой является здесь доля магистерских курсов со стандартным периодом 

обучения, равным 3 семестрам (34%; 493 из 1462). В университетах всего лишь 3,7% (124 из 

3366) бакалаврских курсов имеют стандартный период обучения, равный 7 семестрам, а 5,7% 

(218 из 3824) магистерских курсов имеют стандартный период обучения, равный 3 

семестрам. «Семисеместровые» бакалаврские курсы в ВСШ встречаются только в 

инженерных, правовых, экономических и социальных специальностях. В ВСШ Баден-

Вюртемберга, Баварии, Бремена, Гамбурга и Мекленбурга-Передней Померании их 

количество даже превышает количество шести- и восьмисеместровых курсов. 

В соответствии с новыми общеземельными предписаниями Конференции министров 

культов о структуре учебных курсов (февраль 2010 года) вузы при введении магистерского 

курса должны указывать, о каком магистерском курсе идет речь – о «конзекутивном» или о 

курсе повышения квалификации. Различий между «конзекутивными» и «не-

конзекутивными» курсами теперь не делается. Конзекутивные магистерские курсы 

ориентированы теперь как на специальности, близкие к изучавшимся прежде, так и на 

специальности, далекие от тех, которые слушатели изучали раньше. Магистерские курсы 

повышения квалификации предназначены для лиц, уже имеющих опыт в данной профессии. 

Ниже анализируются типы магистерских специальностей, причем категории, которые 

раньше (по классификации, действовавшей до февраля 2010 года) делились на 

конзекутивные и не-конзекутивные, теперь рассматриваются вместе. Ввиду того, что эти 

категории стали учитываться в «Компасе вузов» только с августа 2007 года, данные о 

довольно большом количестве магистерских курсов отсутствуют. 

В целом у всех курсов, сведения о которых имеются (4688 курсов), можно наблюдать 

значительное превышение количества конзекутивных курсов над курсами повышения 

квалификации (на 88%). Однако обращает на себя внимание следующее: ВСШ предлагают 

гораздо большее число курсов повышения квалификации по сравнению с университетами, 

которые ориентируются преимущественно на конзекутивные магистерские курсы. 

В приведенной ниже таблице в сравнительном плане показано количество 

магистерских курсов двух вышеназванных категорий в вузах разных типов в зимнем (т.е., по 

нашей терминологии, осеннем) семестре 2010/2011 учебного года. 
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Тип вуза Общее 

количество 

магистерских 

курсов 

Из них 

Конзекутивные 

курсы 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы, данные о 

которых 

отсутствуют 

Университе

ты 

Худож. и 

музык. 

Вузы ВСШ 

3824 

 

216 

1462 

3023 

 

105 

1001 

271 

 

10 

278 

530 

 

101 

183 

Вузы в 

целом 

5502 4129 559 814 

Источник: «Компас вузов» Конференции ректоров немецких вузов, 

1.09.2010 (зимний семестр 2010/2011 учебного года 

 

Очень многие немецкие вузы используют возможность, которая предоставляется им в 

соответствии с документами Конференции Ректоров немецких вузов, - возможность выдачи 

выпускникам так называемого международного двойного диплома, т.е. присуждения 

«двойных», «множественных» или «общих» степеней. Диплом о присуждении двойной 

степени (double degree) или «множественной» степени (multiple degree) выдается вузами в 

том случае, если студент прошел обучение в двух или нескольких вузах и успешно защитил 

свою магистерскую диссертацию; диплом о присуждении «общей» степени (joint degree) 

выдается сразу несколькими вузами (минимум двумя) в рамках интегрированной 

магистерской программы обучения. С точки зрения доли курсов, по окончании которых 

выдаются двойные дипломы, в общем количестве курсов, ведущее место принадлежит ВСШ. 

Если рассматривать абсолютные цифры, то количество таких курсов является еще 

незначительным. В зимнем семестре 2010/2011 учебного года только 2,4% всех курсов 

представляли собой курсы, по окончании которых выдавались международные двойные 

дипломы. 

В 2009 году (т.е. в летнем семестре + зимнем семестре следующего учебного года) из 

общего числа желающих учиться в университетах 148 881 чел. (58,8%) стремились 

поступить на бакалаврские курсы, 9000 чел. (3,6%) – на магистерские курсы, а 95 090 чел. 

(37,6%) – на другие виды курсов. В художественных и музыкальных вузах с этой точки 

зрения преобладали традиционные курсы (56,7%), в то время как 35,4% поступающих 

намеревались учиться на бакалаврских, а 7,9% - на магистерских курсах. В первом вузовском 

семестре в ВСШ 90% (140 491 чел.) планировали поступить на бакалаврские, 2,2% (3463 

чел.) – на магистерские, 7,8% (12 186 чел.) – на традиционные курсы. 

По сравнению с первым вузовским семестром, когда студенты только начинают 

обучение, в первом профессиональном семестре доля студентов, которые хотели бы 

получить диплом магистра, во всех типах вузов увеличивается. 

Доля студенток составляет 45,2% (441 123 чел.) от общего числа обучающихся по 

бакалаврским программам. В магистерских группах доля студенток равна 47,7% (69 073 из 

144 859 чел.). При этом доля женщин по сравнению с зимним семестром 2008/2009 учебного 

года у бакалавров уменьшилась на 0,1%, а у магистров – увеличилась на 0,3%. 

Количество иностранцев среди студентов, начинавших обучение в бакалаврских и 

магистерских группах, в зимнем семестре 2009/2010 учебного года составляло 10,9%. Это 

значение ниже соответствующего значения для иностранцев, которые начинали обучение во 

всех вузах Германии (15,2%). 

В настоящей статье не затрагиваются многие вопросы, касающиеся внедрения 

двухуровневой системы образования в немецких вузах, в частности, динамика количества 

обучаемых на бакалаврских и магистерских курсах в Германии, количества выпускников 

этого типа курсов и др. Мы планируем рассмотреть эти вопросы в наших последующих 

публикациях. 
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The formation of sociocultural competence of students is one of the most actual problems in the 

methodical literature of late. The given article reviews the role of publicistic texts in the process of 

teaching foreign languages and cultures. The article deals with the most important methods of 

working with the publicistic texts at the lessons of a foreign language, promotting the improvement 

of linguistic and sociocultural competence of students. 

Key words: sociocultural competence, publicistic texts, newspaper material, culture of the 
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Обучение общению на иностранном языке  подразумевает овладение 

социокультурными знаниями и умениями, без которых невозможно практическое овладение 

языком. Для успешного общения необходимо не только использовать языковые средства 

собеседника, но и знакомиться с национальной культурой  страны изучаемого языка.   

 Социокультурная компетенция представляет собой знание национально - культурной 

специфики речевого поведения, а также способность пользоваться необходимыми 

элементами социокультурного контекста. Формирование социокультурной компетенции на 

практических занятиях по иностранному языку подразумевает обогащение лингвистических, 

эстетических и этических знаний студентов о стране изучаемого языка. 

Одним из наиболее удобных материалов, способствующих развитию 

социокультурной компетенции, является текст публицистического характера. Текст – это и 

средство коммуникации, и способ хранения и передачи информации, а также отражение 

определенной национальной культуры. Для понимания публицистических текстов требуется 

знание реалий, культуры, образа жизни страны изучаемого языка; сам текст становится,  

таким образом, ценным источником этих знаний. Наряду с этим газетный текст является 

источником новой лексики, клише, фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития 

языка, представляет новые языковые формы. Вот почему так важно использовать газетные 

статьи на  занятиях по иностранному языку. 

http://iic.dgtu.donetsk.ua/russian/ovs/bologna.html
http://www.sgu.ru/node/30371
http://www.sgu.ru/node/39010
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Преподавателю недостаточно принести газетную статью на практическое занятие, 

необходимо четко организовать работу студентов с ней, продумать ход работы с текстом и 

задания к нему [3]. 

При работе с газетой целесообразно выделить следующие этапы: 

 1.  Чтение и перевод заголовков.  

Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию статьи. 

Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи, заголовок привлекает внимание 

читателя. Очень часто заголовок  содержит различные сокращения и аббревиатуры, 

расшифровка которых требует специальной подготовки. Для работы с газетой на первом 

этапе целесообразно использовать следующие упражнения:  

- найдите знакомые слова и выражения в заголовке; 

- найдите географические названия, имена собственные и реалии в заголовках; 

- расшифруйте знакомые сокращения в заголовках; 

- представьте заголовок в развернутом виде; 

- прочитайте заголовок и выскажите свое предположение относительно содержания 

статьи. 

 2.  Чтение и перевод надписей под фотографиями и картинками; 

Газетная иллюстрация как фактор наглядности имеет ряд особенностей, которые 

выгодно отличают её от других средств наглядности: она всегда злободневна, актуальна, 

освещает самые последние события, она освещает все стороны жизни, так как разнообразна 

по тематике, она знакомит обучаемых с современным иностранным языком. Благодаря 

регулярно проводимой работе у студентов вырабатываются навыки аудирования и 

запоминания слов и выражений, типичных для газетно-информационного стиля. Кроме того, 

им приходится постоянно повторять и воспроизводить имена собственные, географические 

названия, названия правительственных учреждений, должностей и т.п. Это способствует 

лучшему пониманию страноведческих реалий. Для работы с газетой на этом этапе возможно 

использовать такие упражнения,  как:  

-  правильно прочитайте и переведите географические названия; 

-  найдите в надписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные 

выражения и клише; 

-  найдите в тексте слова, о значении которых  можно догадаться по контексту; 

- найдите слова и словосочетания, которые вы считаете ключевыми в данном тексте; 

-  определите, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена 

фотография. 

3. Краткое изложение содержания статьи. 

Третий этап работы с газетной статьей представляет собой подготовку к пересказу 

статьи. Для этого целесообразно проводить  работу с лексикой, выявляя знакомые названия, 

сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания или клише. При чтении 

информационного материала отрабатывается произношение имен собственных, 

географических названий и других трудных слов. После прочтения  газетной заметки,  

кратко излагается её содержание. Для пересказа  возможно использовать схемы, 

определяющие логическую последовательность прочитанной статьи.  Например: 

Der Artikel heisst…  .     

Der Autor des Artikels heisst…  .    

Die Rede im Artikel geht um… .   

Also, das Thema des Artikels ist …  .   

Der Artikel beginnt mit …  .   

Weiter gibt der Autor die Information über…  .   

Der Artikel hat viele interessante Fakten, zum Beispiel…  .   

Am Ende des Artikels  zieht der Autor die Schlussfolgerung, dass…   .   

Meiner Meinung nach,  ist der Artikel …  . 

После этого можно передать содержание статьи  более подробно, с деталями.  
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Для работы с газетой на третьем этапе возможно использовать следующие  

упражнения:  

- выразите в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи; 

- найдите в статье цитаты, даты, цифровые данные и т.п.; 

- расположите в хронологическом порядке события, о которых идет речь в статье; 

- найдите ключевые предложения, передающие  основную мысль статьи.  

  4. Обзор ряда статей. 

Четвертый этап работы с газетой является логическим продолжением третьего. На 

данном этапе главным требованием  является формирование навыков и умений составлять 

несложные монологические высказывания - краткий обзор ряда газетных статей. Следует 

помнить, что главная трудность при подготовке обзора нескольких статей на одну тему 

состоит в том, чтобы перейти от простого последовательного пересказа содержания одной 

статьи к  обзору номера газеты в целом. Для работы с газетой на четвертом этапе можно 

использовать следующие  упражнения:  

- просмотрите статью и объясните, что в ней является важным и актуальным; 

- сократите статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль;  

- просмотрите несколько статей и определите, есть ли в них интересующая вас 

информация; 

- просмотрите газету и назовите основные статьи, посвященные обзору важнейших 

событий международной жизни за неделю; 

- подготовьте краткое сообщение на одну из тем по материалам прессы за неделю. 

Пятый  этап является завершающим и позволяет проверить, насколько эффективно 

выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом. На данном этапе 

задания приобретают творческий характер:  

- один из студентов выступает с заранее подготовленным обзором номера газеты, а 

затем отвечает на вопросы товарищей; 

- несколько студентов готовят рефератное изложение статей, посвященных событиям 

внутренней жизни, международным событиям, спортивным комментариям и т.п.  

Газета предоставляет достаточно большое количество рубрик: политика, бизнес, 

спорт, образование, здравоохранение, искусство и культура,  реклама, погода и другие. 

Таким образом, преподаватель может подобрать текст к любой теме занятия. 

Самостоятельный же выбор статьи обучаемыми повышает мотивацию к обучению.  

Таким образом, использование современных газетных статей в качестве 

дополнительного учебного материала на практических занятиях по иностранному языку 

будет помогать узнавать современные тенденции в обществе, существующие стереотипы и 

новые веяния, понимать проблемы, волнующие представителей данных культур. При этом 

лексический материал будет прорабатываться и усваиваться на фоне изучения особенностей 

менталитета конкретного социума, что способствует формированию социокультурной 

компетенции студентов. Это в свою очередь повысит мотивацию в изучении иностранного 

языка и будет способствовать повышению эффективности преподавания иностранных 

языков и культур.  
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The article presents classroom applications in second language reading from an interactive 

perspective. Reading in a second language involves more than decoding; instead, reading is seen as 

an interactive process whereby the learner's own background and knowledge contribute to 

understanding reading material. Interactive reading stimulates students’thinking as well as  helps 

them remember what they are reading. 
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Существуют различные точки зрения по поводу того, какой подход использовать 

преподавателям английского языка в обучении чтению так , чтобы данный процесс стал 

обоюдно интересным, значимым и для педагога и для учащегося. Современная 

образовательная ситуация требует поиска новых форм учебных взаимодействий между 

участниками процесса обучения. Основные методические инновации связаны с применением 

интерактивных (с англ.inter-взаимный , act-действовать) методов обучения. 

Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога с чем-либо или кем-либо. Следовательно, интерактивное обучение- это диалоговое 

обучение, в ходе которого прежде всего осуществляется взаимодействие[5]. Этот подход 

оказался для меня наиболее реальным путем обеспечения положительной мотивации 

учащихся к урокам чтения, формирования устойчивого познавательного интереса учащихся  

к изучаемым текстам, повышения качества знаний, создания условий для развития 

способностей учащихся. Данный подход позволяет учащимся взаимодействовать с 3 

источниками получения информации: с учителем, коллегами по группе, с текстом. 

Деятельность по обработке (понимание, осознание, присвоение, оценивание) текста служит 

основой для другой деятельности и становится структурным компонентом  других видов 

деятельности. Работа учащегося с художественным текстом предполагает не 

репродуктивную, а продуктивную  деятельность, позволяющую переводить смысл исходного 

текста в любую другую форму его воспроизведения. Получение нового текста возможно 

лишь при интерактивном общении с автором исходного текста, в заочном диалоге с ним. В 

процессе такого диалога учащемуся хочется обменяться с коллегами своими мыслями, 

разрешая уже в процессе интеракции (взаимодействия) возникшие противоречия, отвечая на 

открытые вопросы[8]. 

Для развития  интерактивного чтения можно предложить учащимся задания, 

вовлекающие их в чтение. Некоторые из этих заданий выполняются до чтения текста, другие 

могут быть использованы по мере продвижения читателя в тексте, третьи являются наиболее 

эффективными после прочтения художественного текста. Их цель- провести читателей «в, 

через и за текст», дать им возможность почувствовать себя погруженными в содержание 

текста [1]. Система интерактивных заданий представлена 3 группами интерактивных 

заданий: 

- Первая группа заданий направлена на  активизацию языкового материала, 

посредством которого реализуется диалогичность текста, и на формирование структурно-

композиционных  навыков чтения. В ходе их  выполнения учащиеся знакомятся, оценивают 

и осваивают средства диалоговой текстовой деятельности автора,  которые на последующих 

этапах будут использовать в своей деятельности в процессе заочного взаимодействия с 

автором текста, а затем обмениваться мнениями по поводу прочитанного с другими 

учащимися.  
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- Вторая группа заданий направлена на развитие умений заочного речевого 

взаимодействия с автором текста. 

- Третья группа заданий развивает продуктивные умения говорения и письма, в 

которых извлекаемая из текстов информация используется студентом при создании 

собственных письменных или устных речевых произведений в процессе коллективной 

коммуникации. 

Данные задания позволяют: -развивать критическое мышление,- развивать 

коммуникативные умения и навыки, -устанавливать эмоциональные контакты между 

учащимися, -развивать учебные умения и  навыки(анализ, синтез, постановка целей), - 

приучать работать в группе(прислушиваться к чужому мнению)[8]. 

Формами интерактивного обучения являются: * Работа в парах; * Сменные 

тройки; * Работа в малых группах; * Мозговой штурм; * Дерево решений; *Суд от своего 

мнения; * Ролевая игра; *Займи позицию; * Дискуссия; * Дебаты и другие . Эти формы 

эффективны в том случае, если на уроке обсуждается какая-либо проблема прочитанного 

текста в целом, о которой у учащихся имеются первоначальные представления, полученные 

ранее на уроках или в житейском опыте. Поэтому преподавателю при организации 

интерактивного чтения преподавателю необходимо соблюдать следующие условия: - 

учащиеся должны читать интересные тексты, эстетически приятные соответствующие их 

возрасту; -учащиеся должны иметь возможность обсуждать, делиться своими мнениями со 

своими коллегами и учителем в устной и письменной форме; -задания, предшествующие 

чтению, или следующие за ними, не должны носить характер искусственно созданных 

упражнений; - задания должны представлять собой реальные возможности для 

коммуникации; -обсуждаемая проблема должна быть актуальной и интересной для 

учащихся; - учащиеся должны иметь представление о проблеме ,затронутой в тексте, 

полученное ранее на уроках или в житейском опыте [1]. 

Одной из техник интерактивного чтения является техника «Предсказания по 

Терминам»( « Terms Prediction Chart»),  которая относится к первой группе 

интерактивных заданий( форма интерактивного обучения -*Мозговой штурм; * Работа в 

парах; * Дискуссия). Техника применяется к повествовательным текстам и заключается в 

фокусировании внимания на  опорные термины( герои, предметы, действия), на которых 

строится развитие сюжета. Предложенный текст должен быть незнаком учащимся. Термины 

представляются одновременно, в виде слов или рисунков. Учащимся необходимо придумать 

сюжет рассказа или сказки, в которой все эти герои или предметы связаны каким-то образом. 

Они также вправе добавить от себя любые другие предметы, придумать героев, которые 

необходимы для логического построения сюжета. Применение: * Преподаватель подбирает 

интересный текст и выделяет из его сюжета 4-5 наиболее значимых терминов. *Он заранее 

разбивает текст на отрывки, в зависимости от величины самого текста и от возраста 

учащихся. *Вначале ученикам сообщают термины и дают время на обсуждение в парах 

появившихся идей. * После обсуждения  дают слово нескольким учащимся, выслушивая их 

предположения; учитель должен позаботиться о том, чтобы как можно больше учащихся 

имели возможность высказаться на протяжении урока. * Преподаватель чертит на доске, а 

учащиеся в тетрадях таблицу предсказания:  

 

Таблица 1 Terms Prediction Chart 

What are your predictions? Give arguments! What actually happened? 

   

 

*Ученики заполняют индивидуально  первые две колонки; после этого читают первый 

отрывок. * Прочтя отрывок, они заполняют и третью колонку.   ( Процедура повторяется с 

каждым отрывком.) * Когда чтение всего текста завершено, преподаватель приступает к 

анализу процесса предсказания ( преподаватель спрашивает у учащихся что они думают о 

событиях, описанных в тексте; какие чувства вызвал у них текст и почему). * На финальном 
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этапе следует сравнительное обсуждение информации из таблиц.  Преподаватель должен 

избегать прямого включения в дискуссию; он должен оставаться на роли дирижера, 

стимулируя участие всех учащихся, максимально используя все появившиеся идеи. 

Техника « Опрос» (“Requiest”) , или процедура исследования путем постановки 

вопросов, применяется на этапе осмысления содержания. Данная техника относится ко 

второй группе интерактивных заданий (форма интерактивного обучения-* Работа в парах 

).Ученики читают текст по двое, делают остановку после каждого абзаца, и задают друг 

другу вопросы. Важно, чтобы вопросы касались не только информации, а заставляли бы 

погрузиться в текст. Процедура повторяется после прочтения каждого абзаца. Применение: 

* Преподаватель подготавливает текст, разбивая его на примерно равные абзацы. * 

Определяются пары. * Преподаватель напоминает ученикам типы вопросов и просит 

задавать различные вопросы. * Объясняется ситуация, когда один из учащихся не сможет 

ответить на вопросы другого: - после прочтения всего текста класс обсудит неясные 

моменты; - спрашивающий объявит ответ партнеру; -учащиеся вместе найдут ответ в тексте. 

* После прочтения текста преподавателю следует провести вместе с учениками анализ 

вопросов, выделить наиболее интересные  и сложные; тоже применимо и к ответам. Такая 

тактика повысит эффективность занятия, потребует отказаться от шаблонных вопросов и 

ответов, поможет преодолеть стереотипы в мышлении. 

Техника «Думайте, Обсуждайте, Высказывайтесь» (“Think-Discuss-Give your 

opinion”) – относится к третьей группе интерактивных заданий (форма интерактивного 

обучения-*Работа в парах; *Суд от своего мнения;Дискуссия). Техника «ДОВ»  - техника 

участия  в обсуждении текста и формулировки отношения в парах. Учащиеся думают над 

какой-то проблемой ,предложенной преподавателем после прочтения текста, письменно 

излагают свою точку зрения, затем представляют написанный текст коллеге , с которым 

работают в паре. Партнер поступает аналогично. Партнеры обсуждают обе точки зрения по 

тексту и в конечном итоге представляют всем учащимся совместное выступление. 

Применение: * Преподаватель разбивает учеников на пары и объявляет задание для 

партнеров. * Для письменного выполнения задания отводится 5 минут. * Партнеры 

обмениваются текстами (именно в паре пройдет первый этап критической оценки той 

оценки, которую высказывают участники). * Партнеры  решают, что они могут представить 

всему классу. * Преподаватель предлагает всему классу прослушать 2-3 выступления. 

Техника « Трехступенчатое Интервью» (“ Three-Steps-Interview”) , относящаяся к  

третьей группе интерактивных заданий (форма интерактивного обучения – * Сменные 

тройки; * Работа в малых группах; * Ролевая игра; *Займи позицию; * Дискуссия), - это 

техника взаимообучения, суть которой состоит в том, что партнеры спрашивают друг друга 

по определенной теме прочтенного текста. Третий участник является секретарем и 

регистрирует  все сказанное. По кругу, все учащиеся выступают во всех 3 ролях: 

спрашивающего, отвечающего и секретаря. 

Применение: * Преподаватель разбивает класс на группы по 3 человека и 

распределяет роли. * Объявляется вопрос для обсуждения (тексты распределены всем 

участникам).  * Ученик А(репортер) возьмет интервью у ученика B( отвечающий), а ученик 

С (cекретарь) запишет основные аспекты дискуссии. * Время для 1 интервью ограничено- 3 

минуты. * Затем роли меняются. * Преподаватель будет стимулировать формулировку 

различных вопросов, может  потребовать, чтобы секретари записывали полностью диалог. * 

По окончанию, желательно обсудить наиболее интересные вопросы из всех 3 интервью и 

обобщить информацию. 

Таким образом, интерактивный подход на уроках чтения позволит учащимся: - 

моделировать ситуации, развивающие инициативность; - предлагать новые решения 

проблем; -работать в группе(прислушиваться к чужому мнению); -развивать инициативность 

и личностную ответственность за принимаемые ими решения; -формировать адекватную 

самооценку и более высокий уровень притязаний; -усиливать мотивы 

самосовершенствования; - укреплять чувство личностной включенности в образовательный 
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процесс; - снизить уровень ситуативной тревожности; -повысить уровень коммуникативной 

компетентности; - развивать критическое мышление;  -устанавливать эмоциональные 

контакты между учащимися; -развивать учебные умения и  навыки(анализ, синтез, 

постановка целей). 
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The article deals with the problems of interconnected teaching reading and speaking to the 

students of non-linguistic specialities. Forming and developing definite habits and skills stimulate 

the students’ reading the foreign texts for specific purposes and facilitate comprehension of both 

linguistic material and semantic contents. Concentrating attention on the contents of a foreign text 

gives the possibility for students in discussing it verbally which creates motivation and helps in 

developing habits of both reading and speaking. 

Key words: interconnected teaching, reading and speaking, developing habits and skills, for 

specific purposes. 

 

Обучение иностранному языку в условиях неязыкового вуза с ограниченной сеткой 

часов аудиторных занятий требует изыскание путей интенсификации учебного процесса. Как 

вузовская дисциплина, иностранный язык располагает большими возможностями в плане 

выполнения общественного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Выпускник неязыкового вуза, усвоивший в полном объеме учебный материал, может 

читать в оригинале литературу по специальности для получения интересующей его с 

профессиональной точки зрения информации и принимать участие в устном общении в 

пределах тематики, предусмотренной программой. Если в плане обучения чтению 

программные установки однозначны, то требования к обучению говорению предполагают не 

только обсуждение устных разговорных тем бытового и познавательного характера, но и 

общения на основе текстов по специальности [3]. Такой подход обеспечивает создание 

предпосылок для организации взаимосвязанного обучения чтению и говорению на 

иностранном языке.  

В учебном процессе текст выполняет много функций и к нему предъявляется много 

требований. Учебные тексты должны соответствовать цели обучения, выполнять 

мотивационные и информационные функции, т.е. соответствовать познавательным 

потребностям студентов, расширять их общий и профессиональный кругозор, обеспечивать 
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поэтапное формирование навыков, умений и механизмов чтения, при этом они должны 

обеспечивать возможность взаимосвязанного обучения различным видам речевой 

деятельности и, в частности, говорению. Устная и письменная речь, при всех присущих им 

особенностях, тесно взаимосвязаны и постоянно проникают друг в друга [2] 

Смысловая характеристика высказывания соотносится с логико-смысловой 

организацией письменного текста на основе общности смысловых связей. Условием 

порождения как письменного, так и устного текста является коммуникативное намерение 

автора. Языковая и речевая характеристики устных и письменных текстов вытекают из 

определения речи и языка как средств и способов формирования и формулирования мысли 

[1]. К речевым характеристикам относятся отбор слов, лексическая насыщенность, логическая 

последовательность, связность. В качестве языковых характеристик выступают объем 

словаря, правильность сочетания слов и грамматического оформления. 

Целесообразность осуществления комплексного подхода к обучению чтению и 

говорению на иностранном языке в неязыковом вузе подтверждает и практика обучения 

студентов неязыковых специальностей. Она позволяет утверждать, что основными типами 

высказываний по профессиональной тематике являются: 

- высказывания, содержащие информацию об объективных фактах, связанных со 

специальностью, или постановка вопросов к такой информации; 

- высказывания, выражающие намерения говорящего (план и др.) или выяснение 

намерений (планов и др.) другого лица. 

Из этого следует, что содержание устных высказываний при профессионально-

деловом общении практически не отличается от содержания письменных форм речи 

(докладов, отчетов, планов) [3], т.е. от содержания письменного материала, предусмотренного 

для чтения.  

Вместе с тем, письменные и устные тексты обладают рядом специфических признаков. 

Так, для устной речи характерны наличие эмоционально-личностного плана, преобладание 

глагольных структур, относительно небольшая концентрация информации в высказывании. 

Признаки письменной речи – это концентрированная подача информации, развернутость, 

нормативность, обилие пассивных конструкций. Сравнение письменного текста и 

устноречевого высказывания показывает, что различие между ними не на структурном, 

лексическом уровне, а скорее на уровне синтаксиса. 

Возможность взаимосвязанного обучения чтению и говорению на иностранном языке 

состоит в общности их психологической природы, т.е.  при чтении наблюдается 

умозаключение, а при говорении – высказывание, текст. Говорение начинается с мотива, 

общей мысли, которая преобразуется в развернутое высказывание. При чтении совершается 

обратный процесс: от восприятия чужой речи к трансформации с помощью внутренней речи в 

сообщения с их мотивами.  

Устному и письменному тексту как продукту коммуникации присущи такие общие 

текстообразующие свойства, как коммуникативная, смысловая и структурная целостность, 

связность и обращенность. 

При обучении чтению и говорению целесообразно формировать у студентов такие 

навыки и умения, которые способствуют и облегчают  понимание как языкового материала, 

так и смыслового содержания. Можно считать приемлемыми следующие навыки и умения: 

- узнавать грамматические признаки форм слов при чтении и образовывать 

грамматические формы при говорении; 

- дифференцировать использование синонимичных явлений при чтении и правильно 

выбирать их при говорении и др. 

К навыкам и умениям, направленным на понимание смыслового содержания, можно 

отнести следующие: 

- понимать тему текста и формулировать тему высказывания; 

- разбивать текст на смысловые отрезки и выделять смысловые отрезки в 

высказывании; 
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- определять логические связи между элементами содержания текста и устанавливать 

их при порождении высказывания; 

- предвосхищать на основе понятой части содержания текста его развитие и 

упреждать развитие темы высказывания и др. 

При взаимосвязанном обучении чтению и говорению следует учитывать 

индивидуальные особенности студентов неязыкового вуза, поскольку их познавательная 

деятельность определяется сознательными мотивами, целеустремленностью, творческим 

подходом, самостоятельностью и интересом. 

Для данной возрастной группы (18-23 лет) характерно устойчивое внимание, умение 

оптимально распределять и быстро переключать его, что обеспечивает аналитический способ 

мышления. Это в свою очередь способствует сознательному поиску  языковых явлений, 

выделению их существенных признаков, формированию соответствующих навыков и умений, 

что обеспечивает обширные возможности для переноса при взаимосвязанном обучении 

чтению и говорению. 

Подчеркивая целесообразность одновременного формирования навыков чтения и 

говорения, следует рассматривать чтение как одно из эффективных средств, способствующих 

быстрому развитию навыков говорения [1]. Чтение активизирует зрительную и слуховую 

память, расширяет активный словарный запас, препятствует забыванию изучаемого 

материала. Говорение, в свою очередь, выступает как средство обучения чтению, поскольку 

понимание при чтении на иностранном языке зависит не только от того, насколько студенты 

владеют зрительными образами слов, но и от умения правильно произносить эти слова.  

Активное владение языковым материалом в устной речи обеспечивает достаточно 

быструю ориентировку в тексте и направленность внимания на смысловую сторону 

читаемого. Не вызывает сомнения, что обильное чтение помогает развитию навыков устной 

речи, а само чтение текстов вызывает стремление к высказыванию [4]. 

Взаимосвязанное обучение чтению и говорению особенно актуально для 

завершающего этапа неязыкового вуза, когда студент уже располагает некоторыми 

познаниями в области специальных дисциплин. Использование межпредметных связей 

обеспечивает ориентировку при работе над текстами по специальности на иностранном языке 

и таким образом создает мотивационную основу чтения. Это помогает пополнению знаний по 

избранной специальности, расширяет профессиональный кругозор и дает возможность 

использовать иноязычную информацию для решения практических задач. 

Таким образом, на завершающем этапе обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе студент обладает достаточными языковыми знаниями, которые позволяют ему 

сосредоточить внимание не столько на  формальной, сколько на содержательной стороне 

иноязычного текста. При этом возникает реальная возможность обсуждения или решения 

задач профессионального характера в устной форме на основе текстового материала, что 

будет способствовать повышению эффективности взаимосвязанному обучению чтению и 

говорению на иностранном языке и значительному улучшению качества профессиональной 

подготовки специалистов. 
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Основная задача педагогического процесса в современной школе – это развитие 

ребенка. В средней и старшей школе сейчас чрезвычайно активно эксплуатируются 

групповые формы работы на уроках иностранного языка. Учебная группа — великая сила. 

Групповые и парные формы работы на уроках иностранного языка способствуют развитию 

у учащихся критического мышления и адекватной самооценки, развивают 

самостоятельность и ответственность, способность к кооперации и сотрудничеству , а 

также  ведения групповой дискуссии, нахождения общего решения ; стимулирует учащихся 

к творческому поиску различных вариантов решения задачи . Основная цель групповой 

работы – развитие мышления учащихся. Эффективность групповой работы проявила себя 

и в скорости решения задач, и в создании благоприятных условий для учебного 

самоопределения, и в формировании навыков организаторской работы, и, пожалуй, самое 

важное, в формировании рефлексивных способностей учащихся. Потенциал групповой 

работы велик. Но это серьезный, профессиональный прием работы. И чем чаще все мы, 

работающие с детьми, будем задавать себе вопрос: а зачем мы сейчас разделили детей на 

группы, — тем профессиональнее будет наша деятельность. 

 

,, Der Lehrer hat zu leiten, der Schüler hat zu arbeiten.“ 

JanAmosComenius 

 

Frontalunterricht war gestern, heute ist Gruppenarbeit angesagt. Sowohl in der Theorie als 

auch in der Praxis breitet sich in Deutschland die Gruppenarbeit aus. Inzwischen gibt es einen Fall 

von Publikationen und Modellen zur Gruppenarbeit. In vielen Bundesländern sind die Schulen zur 

Einführung und Verbreitung der Gruppenarbeit verpflichtet.  Bei  der  Gruppenarbeit wird die 

Klasse in Teilgruppen zergliedert. In der Regel muss jede Gruppe ein Thema bearbeiten und das 

Arbeitsergebnis dem Rest der Klasse vorstellen.  

Die Gruppenarbeit soll: 

 ein freies und selbst bestimmtes Lernen der Schüler ermöglichen  

 die Aktivität und die Selbsttätigkeit der Schüler garantieren  

 die Selbständigkeit und die Solidarität der Schüler fördern  

 das selbständige Denken, Handeln und „Fühlen“ fördern   

 das Klassenklimaverbessern 

 die Freiräume der Schüler erweitern und Lernumwege ermöglichen  

 den Bedürfnissen und Interessen der Schüler Rechnung tragen   

 die Fantasie und die Kreativität der Schüler fördern  

 die Rolle der Schüler und der Lehrer verändern   

 den Lernprozessverlangsamen 

Vorbereitung der Gruppenarbeit  Vier-Phasen-Planung der Gruppenarbeit . Die 

Gruppenarbeit lässt sich ohne gründliche Vorbereitung und gezieltes Vorgehen nicht erfolgreich 

verwirklichen.   

1.  Phase: Vorbereitung der Gruppenarbeit .In dieser ersten Phase ist es für Unterrichtende 

sinnvoll, die folgenden Schritte auf Aufgabenblatt  durchzugehen  und  sie  als  eine  Checkliste  zu  
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benutzen,  auf  der Unterrichtende  die  einzelnen  Schritte  abhaken  können  und  noch  können  sie  

die vorgegebenen Schritte um eigene Kriterien erweitern.Bei der Vorbereitung der Gruppenarbeit 

gibt es verschiedene Veränderungen, zum Beispiel: Raum und Zeit werden anders gestaltet, der 

Bewegungsspielraum ändert sich, die  sozialen  Beziehungen  unter  den  Lernenden  und  zwischen  

den  Lernenden  und Lehrenden ändern sich. Die Veränderungen im Raum erfordern viel Zeit, zum 

Beispiel zum Umstellen von Tischen und Stählen oder zu den Aktivitäten wie die Einteilung in 

Gruppen.  

2. Phase: Information der Lernenden werden weitergeleitet .In dieser Phase geht es um 

folgende Einzelschritte: 

a)  Das  Plenum  wird  über  die  Gesamtaufgabe,  das  Ziel  und  die  Aufgaben  für  die 

einzelnen Gruppen informiert, die Lernenden können Rückfragen stellen. Es soll sicher sein,  dass  

Sinn,  Ziel  und  Ablauf  dieser  Gruppenarbeit  von  allen  verstanden  worden sind.  Es  ist  

wichtig,  dass  die  Aufgaben  schriftlich  formuliert  und  an  die  Gruppen gegeben  worden  sind.  

So  können  sie  auch  während  der  Gruppenarbeit  als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze 

dienen.  

b)  Es werden Gruppen gebildet, die Gruppen nehmen ihre Arbeitsplätze ein.  

Bei der Aufgabenstellung ist die Zeitangabe wichtig. Die Zeitangabe ist einerseits 

notwendig,  damit  die  Gruppen  lernen,  sich  ihre  Arbeitszeit  gut  einzuteilen. Sie  ist anderseits 

erforderlich, um die Spannung für einen Arbeitsauftrag aufrechtzuerhalten. Sind  die  Lernenden  

durch  eine  Aufgabe  unterfordert,  stellen  sich  leicht  Langeweile, Gespräche in der 

Muttersprache und Ähnliches ein.  

3. Phase: Durchführung der Gruppenarbeit . Die Gruppen einigen sich über ihr Vorgehen, 

sie besprechen, wer welche Aufgaben übernimmt – wer eventuell ein Protokoll macht, die 

Ergebnisse den anderen vorstellt usw. Dann folgt die Arbeitsphase. Die Gruppen einigen sich auf 

ein Gruppenergebnis. Sie  überprüfen  es  vielleicht  im  Hinblick  auf  das  vorgegebene  

Gesamtarbeitsziel.  Die Gruppen bereiten die Präsentation ihrer Ergebnisse für das Plenum vor. 

Nicht immer ist es  aber  erforderlich,  Ergebnisse  von  Partner-  oder  Gruppenarbeit  den  anderen  

zu präsentieren.   

4. Phase: Präsentation und Auswertung der Gruppenarbeit . In dieser Phase geht es um 

folgende Einzelschritte:  

a)  Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor.  

b)  Die Ergebnisse werden verglichen, diskutiert und ergänzt.  

Insbesondere  bei  ergebnisorientierten  Gruppenarbeiten  ist  es  für  den  Erfolg  der 

Gruppenarbeit  zuerst  entscheidend,  wie  die  Präsentationsphase  verläuft.  Die Arbeitsergebnisse 

möglichst aller Gruppen sollten gewürdigt, also in der Gesamtgruppe vorgestellt  werden.   

Rolle der Lehrenden in der Gruppenarbeit . Im traditionellen Unterricht sind die Lehrenden 

in der Regel dominant, geben alle Lernschritte vor und meinen, die Lernenden einzeln kontrollieren 

zu müssen. Zu den Funktionen als Lehrende gehört also die Leitung der Unterrichtsprozesse – aber 

für die Gruppenarbeit bedeutet das u.a.:  

-  die Gruppenarbeit zu initiieren;  

-  die  Aufgaben  für  die  Gruppenarbeit  vorzubereiten  und  verständlich  und  klar  zu 

vermitteln; 

Eine Aufgabe der Lehrenden ist es, ein gutes Klima in den Gruppen zu  

schaffen. Ein gutes Klima ist also kein selbstverständlich gegebener Zustand, sondern etwas, 

das erst geschaffen und dann aufrechterhalten werden muss. Ein Aspekt für ein gutes Klima ist das 

Vertrauen, das die Lernenden den Lehrenden entgegenbringen.  

Aktivität in Nachbarschaftsgruppen in einer anderen Klasse .Während meines Praktikums 

unterrichtete ich Deutsch in einer Klasse, wo sich  die Schüler im Unterricht gerade dem Thema 

Gesundheit - Beschreibung des menschlichen Körpers – gesunde Ernährung widmeten. Deshalb 

wählte ich  solche Aufgaben für die Gruppenarbeit aus, die dieses Thema betreffen - wie zum 
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Beispiel die Aktivität, in der die  Schüler  einzelne  Teile  des  Kopfes  den  Nummern  zuordnen  

sollten.  Bei  dieser Aktivität probierte ich wieder die Einteilung der Schüler in 

Nachbarschaftsgruppen aus, aber jetzt zu zweit mit dem Banknachbarn/ der Banknachbarin. (Sieh 

Bild 1) 

Bild  1  

 
 

1. Phase: Vorbereitung  . Für  diese  Aktivität  bestimmte  ich  15  Minuten . 

2. Phase: Information  . Ich  beschrieb das  Ziel,  die  Aufgaben  für  die  einzelnen 

Gruppen,  die  Zeitangabe  und  die  Auswertung.  Dann  wurden  die Nachbarschaftsgruppen  zu  

zweit  gebildet. In  der  Klasse  waren  10  Schüler,  also  es entstanden 5 Gruppen.   

3. Phase: Durchführung der Gruppenarbeit  . Die  Schüler  begannen  zu  arbeiten,  zuerst  

übersetzten  sie  unbekannte  Wörter  mit Hilfe des Wörterbuches und danach ordneten sie Begriffe 

den Nummern zu. Wer als  erster fertig wurde, bekam von mir Schokolade.  

4. Phase: Präsentation und Auswertung der Gruppenarbeit . Jede Gruppe hängte sein Papier 

an die Wandzeitung in der Klasse und ich verglich die Ergebnisse. Bei allen Begriffen waren die  

gleichen Nummern, alle Gruppen hatten ihre Arbeit richtig gemacht. 

Ansichten der Schüler über die Gruppenarbeit . Ich gab Fragebögen auch den Schülern. 

Meine Fragen betrafen nur den Unterricht der deutschen Sprache. Und was antworteten sie? Hast du 

gern verschiedene Änderungen im Unterricht? – z.B. andere Methoden des Unterrichtes. 

-  Ich habe gern Änderungen, weil die Deutschstunden anders langweilig sind.  

-  Änderungen im Unterricht gefallen mir, der Unterricht ist so interessant. Man kann nichts 

aber überwinden [Sieh  Anlage 1,2]. 
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Anlage  1                                                                         Anlage 2                                                                                             

Wie oft arbeitet ihr in der 

Deutschstunde in der Gruppe? 

Arbeitest du lieber selbst oder mit 

jemandem, z.B in der Gruppe? 

 

 

 

Mehr  Schüler  arbeiten  lieber  mit  jemandem,  sie  finden  die  Gruppenarbeit  wie  eine 

Ruhetätigkeit, bei der  sie diskutieren können, sich streiten usw. Jeder Schüler hat einen Einfall  und 

kann sich mit anderen beraten – „Mehr  Köpfe, mehr  Ideen.“ Eine Schülerin sagte mir: „Wenn ich 

selbst arbeite, bemähe ich mich mehr. Ich möchte, dass ich die Beste war.“   

Wie fühltest du dich bei der Arbeit mit deinem Nachbar/deiner Nachbarin 

-  Alle antworten, dass sie sich gut fühlten.   

Es  gibt  ein  Argument:  „Gruppenarbeit  kann  man  nur  mit  guten  Schülern  im 

Fremdsprachenunterricht durchgeführt werden.“ Aber ich denke, dass es nicht wahr ist, denn  

unterschiedliche  Erfahrungen,  unterschiedliche  Verhaltensweisen  und  das unterschiedliche 

Wissen sind gerade in einer Gruppe nutzbar. 

Die  Gruppenarbeit  wird  allgemein  wenig  im  Unterricht  angewendet,  weil  sie 

organisatorisch  schwierig ist . Die  Gruppenarbeit  erhöht  die  Möglichkeit  für  jeden  Schüler  im 

Unterricht aktiv zu sein und zu sprechen. Deshalb entsteht oft auch ein Lärm bei der 

Gruppenarbeit  –  das  ist  ein  großer  Nachteil.  Aber  ein  wichtiges  Ziel  im 

Fremdsprachenunterricht  ist  jedoch  heute,  eine  Möglichkeit  zu  schaffen,  dass  die Schüler 

sprachlich aktiv am Unterricht teilnehmen können. Die Gruppenarbeit eignet sich  gerade  für  das  

Ausprobieren  dieser  Möglichkeit  besonders  gut.  Also  der  Lehrer muss den Lärm tolerieren. Die 

Gruppenarbeit schafft ein positives Klassenklima und auf die individuellen Bedürfnisse der 

einzelnen Schüler einzugehen. 
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Article is devoted to the bilingualism problem in the challenge of lingua-pedagogy. Authors 

consider the development of a person in conditions of bilingualism, the process of familiarizing of a 

person to another culture. Authors believe that the formation of spiritually developed person ready 

to social adaptation in the polyethnic environment is possible through the socialization of children 

on the basis of two languages, multicultural training and upbringing. 

Keywords: lingua-pedagogy, bilingualism, intercultural socialization, intercultural training  

Билингвизм как явление в настоящее время является очень актуальной проблемой, 

исследуемой различными отраслями наук:  психологией, психолингвистикой, 

социолингвистикой, педагогикой, лингводидактикой, и др, хотя ранее проблема билингвизма 

рассматривалась в основном в рамках лингвистики. Без исследований в русле психологии и 

педагогики не могут быть выявлены факторы социализации билингвов, воспитание которых 

осуществляется в двух языковых системах.  Билингвизм влияет не только  на 

коммуникативные качества личности, что показывают лингвистические исследования, но и 

на социализацию в целом в условиях двуязычия и полилингвизма.  

Проблемы билингвизма рассматриваются нами в русле лингвопедагогики, предметом 

исследования которой является межкультурная социализация личности. Лингвопедагогика  

как проблема междисциплинарного исследования тесно связана с различными отраслями 

наук: лингвистикой, лингвопсихологией, акмеологией, и др. 

Развитие личности в условиях двуязычия в двух-трех культурах является очень 

важной лингвопедагогической проблемой. Условия двуязычия способствуют формированию 

не только языковых компетенций, но и развитию личности в процессе приобщения ее к иной 

культуре, формированию межкультурной личности.  

Лингвопедагогическая система оказывает педагогическое воздействие, направленное 

на освоение иноязычной культуры. Полифункциональность лингвопедагогической системы 

проявляется во взаимосвязи функций организованного целостного педагогического 

воздействия, функций самообучения, функций процессов межкультурной социализации. 

Предметной областью исследований лингвопедагогики являются процессы межкультурной 

социализации и их влияние на самоорганизацию, самообразование личности. Предметом 

исследования лингвопедагогики является система межкультурной социализации и 

воспитания человека. Межкультурная социализация – это развитие личности в процессе 
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приобщения ее к иной культуре. Одной из главных задач межкультурной социализации и 

воспитания  является формирование готовности человека к успешной самореализации в иной 

социокультурной среде, в системе отношений, в которую он реально включается. 

Межкультурная социализация как педагогическое явление связана с поисками в области 

содержания межкультурного образования. Другой педагогический аспект межкультурной 

социализации связан с поиском способов присвоения личностью иной культуры.   

Одним из основных субъектов развития двуязычия является национальная школа. 

Национальная школа, являясь двуязычной педагогической системой,  должна создавать 

условия  для успешного развития личности билингвов, в основе ее деятельности лежит 

взаимодействие двух культур и менталитетов. Приобщение детей к культуре страны 

зависит от доступности культурных ценностей, от готовности к интериоризации культуры 

своего и русского народов, от педагогических аспектов процесса приобщения к 

различным культурам. Формирование духовно развитой личности, готовой к социальной 

адаптации в полиэтнической среде возможно через социализацию детей на основе двух 

языков, осознание необходимости взаимообогащения культур, мультикультурное 

обучение и воспитание. Изменения, происходящие в наше время в системе образования 

России и республики, затрагивают школу как институт социализации детей. Изменения 

школы являются позитивными, направлены на ее укрепление и развитие. По ряду 

направлений  произошел целый ряд структурных и функциональных изменений. В 

настоящее время существует разнообразие типов школ и программ, повышена 

самостоятельность школ, обучение носит дифференцированный характер. Школы 

свободны в выборе вариантов учебного плана, собственной модели развития. Происходит 

также изменение роли сельской школы в образовательном и воспитательном процессе, что 

является очень важным в жизни нашего региона, Республики Саха (Якутия), так как в 

основном саха или якуты проживают в традиционных местах расселения – 

преимущественно сельской местности. Сельские школы составляют 70% 

общеобразовательных школ республики. Одной из основных задач преподавания языков в 

сельской школе является обучение решению коммуникативных задач с учетом условий 

межъязыковой коммуникации, речевового этикета в билингвальной системе. Двуязычная 

национальная школа как педагогическая система  выполняет важнейшие функции по 

приобщению к родному и русскому языкам и культурам, формированию личности 

учащихся с двуязычной культурой. В регионе в настоящее время существуют школы, 

функционирующие на базе авторских программ и оригинальных методик обучения, 

школы, в основе которых различные концепции обучения и воспитания. Очевидно, что 

необходимы концепции обучения и воспитания билингвов, учитывающие закономерности 

развития билингвов, рассматривающие педагогические аспекты двуязычия. 

Билингвальное и межкультурное развитие личности происходит в двуязычной 

национальной школе, которая является поликультурным пространством. В сознании 

билингва постоянно происходит диалог культур, сопоставление образов разных культур 

способствует оптимизации развития ценностных ориентаций личности.  

Национальная школа в качестве педагогической системы характеризуется 

определенностью педагогических целей; средствами педагогической коммуникации на 

двух языках; наличием учебной, воспитательной информации, субъектов; условиями 

двуязычия, в которых организуется обучение и воспитание; разработанностью форм, 

средств и методов обучения и воспитания в условиях двуязычия [1]. В целом, это 

взаимосвязь структурных и функциональных элементов, направленная на подготовку 

личности к жизнедеятельности в поликультурном обществе. Субъект педагогической 

системы – учитель, который является ключевой фигурой в условиях двуязычного 

образования. К учителю предъявляются высокие профессиональные требования, в числе 

которых умение проводить уровневый анализ владения языками, знания о развитии 

личности в условиях национально-русского двуязычия.   Авторы, исследовавшие учителей 
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национальной школы, выявляют педагогические умения: адекватно познавать 

этнокультурные потребности и национально-психологические особенности учащихся [2]. 

Двуязычные дети отражают влияния факторов: онтогенеза, возраста, двуязычной 

социокультурной среды. Проведенный нами опрос родителей показал, что они придают 

большое значение развитию общительности своих детей, готовности их к взаимодействию с 

различными людьми, воспитанию умения находить выход из различных ситуаций. Следует 

отметить, что большинство родителей подчеркивают, что их дети после окончания школы 

должны покинуть родное село, переехать в г. Якутск или другой город для получения 

образования. Им предстоит в дальнейшем жить и учиться в столице республики, где 

проживают люди многих национальностей, наиболее многочисленными из которых 

являются русские и якуты, межэтнические отношения которых имеют трехвековую историю. 

В то же время родители осознают, что их дети не вполне готовы к самостоятельной жизни в 

другом месте, особенно в городе. Поэтому они хотят, чтобы школа больше развивала 

качества, способствующие адаптации старшеклассников к новым условиям, уделяя при этом 

внимание коммуникативному русскому языку. Было выявлено различие в ответах городских 

и сельских родителей: сельские родители придают большое значение развитию навыков 

общения у своих детей по сравнению с городскими родителями. 

В ранжировании школьных дисциплин по степени значимости родители билингвов на 

первое место ставят русский и якутский языки. В свое время сокращение часов русского 

языка вызвало тревогу родителей. Они предполагали, что низкий уровень владения 

разговорной русской речью вызовет трудности в общении детей, создаст определенные 

трудности при получении высшего профессионального образования. Таким образом, 

родители объективно подходят к проблеме двуязычия: предпочитают владение в равной 

степени якутским и русским языками. Учителя, родители, опираясь на вековые традиции 

сосуществования якутского и русского народов, общие духовные ориентиры народов 

России, видят успешность социализации личности в развитии детей в двух культурах. Как 

показали наши исследования, родители расширяют функции и задачи школы как 

социального института. Их ожидания связаны с новыми подходами к школьному 

образованию и воспитанию. Школа должна стать местом подготовки учащихся к успешной 

адаптации к другим социокультурным условиям, местом обучения общению. Поэтому в 

школе должны быть созданы условия не только для билингвального обучения, и активного 

развития учебного билингвизма, но и  для формирования личности с высоким уровнем 

двуязычной культуры.  

Наблюдаемое в национальных школах, как и во всех педагогических системах, 

усиление интереса к межкультурному обучению, способствует созданию комплексных 

программ, активных методов обучения и адекватных им технологий. В национальных 

школах, где образовательный процесс осуществляется на двуязычной основе, важно уделить 

особое внимание педагогическим технологиям. При этом необходимо учесть, что созданные 

на одном языке технологии, не должны утрачивать своих сильных сторон при использовании 

их на другом языке.  

На языковых факультетах в результате интеграции учебного и воспитательного 

процесса создается реальная основа для совершенствования процесса обучения билингвов 

иностранным языкам. 

Обучение иностранным языкам студентов-саха-билингвов происходит в контакте 

трех языков:  якутского, русского и иностранного. В процессе обучения производятся 

межъязыковые сопоставления, привлекаются ассоциации из родного и изучаемых языков. 

Студенты-саха, владея родным якутским языком, а также русским, обладают устойчивыми 

навыками слышания и произнесения звуков иностранного языка. Интерференция возникает 

за счет того, что устойчивые слухопроизносительные навыки переносятся на иностранный 

язык. В преподавании иностранного языка студентам, владеющим несколькими языками, 

учитывается их языковая компетенция, сопоставляются явления языковых систем, студенты 
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анализируют, сравнивают явления родного языка с явлениями усвоенных языков. Сходства и 

различия, выявленные в языковых системах, с помощью преподавателя и самостоятельно, 

помогают избежать интерферирующих влияний и способствуют успешному овладению 

иностранным языком.  

Условия билингвизма в различных педагогических системах 

еще более актуализируют проблему личностно ориентированного обучения, и переводят ее в 

плоскость социализации личности. При таком подходе невозможно ограничиваться только 

задачами обучения, воспитательный потенциал преподаваемых дисциплин реализуется в 

полной мере. Итак, очевидна необходимость специального изучения и раскрытия психолого-

педагогических условий двуязычной педагогической системы, создания технологий 

личностно развивающего обучения, направленных на формирование личности выпускника, 

обладающего высоким уровнем двуязычной культуры. Цели обучения и воспитания не 

ограничиваются понятием «языковая личность». Речь идет не только об освоении языков, а о 

раскрытии личности в процессе социализации и воспитания в двух культурах. Формирование 

личности учащегося с высоким уровнем двуязычной культуры должно происходить в 

процессе приобщения его к ценностям российской, этнической и мировой культуры.  
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В последнее время проблемы дидактики не только рассматриваются, как часть 

дисциплины под названием педагогика, а как учебная программа, методические 

указания/инструкции или исследования в области образования. Компоненты дидактики 

включают в себя цели и задачи учебного процесса, его содержания, методы/средства, 

используемые в обучении и способы итоговых/тестовых проверок приобретённых знаний. 

 

Didactics is a well-established sub-discipline of pedagogics in continental Europe   and deals 

with (good) teaching and learning. In English-speaking countries, the term "didactics" is often 

substituted by “curriculum" when focusing on teaching objectives and content, and taking a more 

practical look at teaching [7.Moon, 2002, 42], by "instruction" when aiming at teaching methods, or 

by "research on teaching" when gaining empirical insights from actual teaching. Didactics consists 

of five main components: teaching objectives, contents of teaching, teaching methods, media used 

in courses and ways of examining and testing students. [1. Bell, Wendell, 2002, 235-247.] 

 In general, there is not any single right way to address these issues. In fact, they 

cannot be concluded from any superior principles in a well-defined and unambiguous manner. On 

the contrary, all of them have to be normatively set. The teaching objectives and contents have to be 

selected first, then they have to be implemented in teaching through the use of adequate methods 

and media. Finally, students' learning efforts have to be ensured in terms of the given objectives. 

The normative character of didactics, however, must not be misunderstood as randomness or 

arbitrariness. The didactical components still have to be selected diligently. Even if they cannot be 

verified in a strict positivistic way, they need to be justified with sound reasons. 
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To determine how futures studies is being taught and should be taught, the study took an 

inductive approach, [2. Bell, Wendell, 2003, Vol. 1.] i.e. specific sources were examined which 

could deliver corresponding insights. Three important sources for this purpose are: the analysis of 

academic literature from the field, the analysis of university study programme curricula and 

interviews with professors and lecturers. These sources can provide well-founded, reasonable 

theoretical and empirical answers to the five didactical issues mentioned above. 

Teaching Objectives 

The portraits of the degree programmers showed quite precise ideas concerning teaching 

objectives. In contrast, the respondents' answers were usually punctual and selective. Some did not 

distinguish between objectives and teaching content. 

The main idea of studying futures studies is to pursue an occupation in a futures [3.Dator, 

James A., 2002.] related  field which might be anywhere from the corporate world, politics or the 

military, to non-profit-organizations or the educational sector [6.Markley, 1983, .47 .] In more 

detail, the analysis showed that cognitive teaching objectives dominated, which is typical for the 

university level. Affective objectives referred to the attitudes which are typical for the university 

level. Affective objectives referred to the attitudes of the students towards futures studies and to the 

ethical questions surrounding futures research. [4.Eldredge, H. Wentworth, 1975, 15-30.] 

Psychomotoric objectives hardly played any role at all.  

Teaching Content 

As before, the portraits of the degree programmes were quite specific about which topics and 

contents should be taught. The respondents often answered punctually, placing an emphasis on 

futures research methods. Theories useful for futures research were also mentioned. Because futures 

studies can be regarded as an applied science, it was often stressed that students should work in one 

or more specific field(s). 

Teaching Methods 

The majority of professors and lecturers are quite conservative in regard to teaching methods, 

which is surprising considering the innovative nature of futures studies as a degree programme.[ 

5.Marien, Michael,2002, 261-281.] Lectures and other instructive forms of teaching dominate here 

as they usually do at the university level. They are adequate when it comes to more or less well-

established knowledge such as the conceptional and methodological basis of the field. Different 

kinds of seminars are held when the application of methods is focused on or students have to work 

something out for themselves. Case studies, tutorials, role-playing games and projects are all very 

popular. [8.Slaughter, Richard A. & Sohail Inayatullah, 2000.] 

Media 

Teachers of futures studies can utilise the full range of media in their courses when it comes 

to conceptional and methodological matters. These include blackboards, projectors and printed 

texts. However, since the future does not exist yet no original media can depict it. This is different 

from almost any other subject taught at school or university. Images, audio, or even kinaesthetic 

media can only show possible futures. Both the programme portraits and respondents displayed a 

certain degree of reservation here. The non-presentability of the future and the possibility of 

showing alternative futures are basically not reflected on very much. In such, only a few 

respondents actually show videos of possible futures despite the fact that videos were mentioned 

quite often. 

Examinations 

In the degree programmes, students generally have to pass the same kinds of tests and 

examinations as they do in any other academic study programmes. Surprisingly, only a few 

respondents reflected on the problems connected with the assessment of images of the future. 
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This material comes to modern hermeneutics perspectives that facilitate the unity of 

knowledge and science curriculum at the intertransdisciplinaritate. Thus divinatorie personality in 

all its complexity is revealed in literary and artistic base text to be language, culture and 

civilization Puratos language that unites us in the same statehood. 

Keywords:Hermeneutics, grammar, divination, morphology, syntax, interdisciplinarity 

,,La început a fost Cuvîntul şi cuvîntul a fost Dumnezeu şi cuvîntul a fost cu Dumnezeu”. 

Cum se încadrează  această paradigmă a divinaţiei în contextul abordărilor curriculare: 

disciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinarite vizavi de alte formulări ale acestui  adevăr: 

limba - tezaurul cel mai sfînt care îl moştenesc copii de la părinţi; Limba –mijloc principal de 

comunicare între oameni; Limba română - limba care ne uneşte ...  Ne asumăm  responsabilitatea să  

evidenţiem  faptul că problema vizată poate fi soluţionată  doar pe cale interpretativă la nivelul  

celor doi factori  modulari complinitori: a) gramatical şi  b) psihointelectual. În contextul statalităţii 

noastre multietnice consideraţiile vizate  vin să  evidenţieze coraportul bilateral   de identificare  a 

fiinţei în fiinţare: fiinţa la nivel de etnitate  şi fiinţa la nivel de individualitate.   La nivel  de 

individum  filosofia educaţiei instituită în orice materie curriculară incită spre a evidenţia că fiinţa 

este/trebuie să fie  unică, nu pot exista, nu e corect să existe   nici cum două fiinţe identice. Rolul 

profesorului  în ipostază de manager/monitor al  conţinutului formativ este acela  de a şti / de  a-i 

învăţa pe cei implicaţi în această mare lucrare a fiinţării cum să-şi monitorizeze propria devenire la 

nivel perpetuu-avansat. Or, această prioritate, în ce ne priveşte,   trebuie să-i aparţină profesorului 

de limba şi literatura  română ca şi prim agent  al culturii şi civilizaţiei poporului  căreia îi aparţine;  

cheia rezolvării  enigmei  în acest sens  rămînînd a fi (în şcoala de toate gradele ) axată pe tex,  pe  

textul  literar-artistic   ca şi finalitate formativă la nivel valoric complex. Vizavi de   textul literar-

artistic, hermeneutica ca şi ştiinţă a artei interpretative conştientizează faptul   că toate elementele 

limbii, atît cele formale, cît şi cele materiale, e necesar să valorizeze egal; primele, cele formale, 

exprimînd conexiunile gramaticale, mai ales cele sintaxologice - textul drept semnificat ideatic, iar 

următoarele , semnificantul material,  cu raportare   la  dicţionar. În mod expres cele două latitudini 

de ordin lexical (potenţate spre a-şi schimba poziţionarea de la caz la caz) dimpreună vin să 
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complinească deficitul  de cunoaştere  a cuvîntului în profunzime  ,, În gramatică  acest fapt  este 

totuşi indicat  mai mult la modul formal/etimologic  de a proceda, fiindcă aici  formele  sunt date 

într-o anumită înrudire.”(3,  59).  O înţelegere elocventă a textului este prioritară doar în   ,,măsura 

vivacităţii cu care autorul îşi exteriorizează propriile interiorizări”(ibid.). Este un fapt prin care se 

conştientizează /trebuie să se conştientizeze în şcoala de toate gradele că aria lingvistică a agentului 

acţiunii  este acea  a culturii epocii  lui. În vreme ce interpretarea gramaticală urmează regulilor 

gramaticale pretate pe analiză şi sinteză, interpretarea psihointelectuală,  la nivel de text,  urmează 

dezvăluirii  adîncimii sensului  psihologic la nivel afectiv divinatoriu. După  Schleiermacher  

divinaţia este starea  supremă a conştiinţei prin care interpretul  intră în rezonanţă cu sufletul 

autorului./hermen., p.13. În această vigoare venim să  exprimăm adeziunea că Limba unui popor în 

toate profunzimile ei poate fi consimţită doar la nivel hermeneutic/interpretativ. În luările noastre  

de atitudine  evidenţiem  faptul  că limbajul exterior/vorbirea , trebuie privită dintr-o dublă 

perspectivă: pe de o parte ca şi sistem  sau ca totalitate a unităţilor limbii, fiind condiţia  sine qua 

non a gîndirii omului, pe de altă parte,  ca şi expresie a fiinţei în fiinţare... Este cert faptul că 

hermeneutica, care există cu adevărat  numai prin limbă, fiind întemeiată pe gramatică  ca drept 

ştiinţă a limbii egidează în mare măsură spre înţelegerea  conţinuturilor de gîndire.   Definită de 

către Schleiermacher ,,ştiinţă a unităţii cunoaşterii”, hermeneutica se află într-o strînsă corelaţie cu 

logica, retorica, dialectica în măsura în care  presupune existenţa celuilalt. Gramatica, în sens larg  

al termenului , exprimă tocmai această alteritate  a limbajului, care capătă forma unui medium 

specific în care se stabilesc multiple relaţii dintre oameni: omul în mod esenţial rămînînd a fi 

Limbaj. Din acest punct de vedere,  atragem atenţia  asupra faptului că cele două modalităţi de 

interpretare a limbajului: gramatical şi psihointelectual reprezintă   două latitudini  ale unuia şi 

aceluiaşi proces hermeneutic în devenire: OM - orizont al cunoaşterii (1).  Or, scopul final al ştiinţei 

şi educaţiei contemporane la nivelul   artei interpretative este  formarea  capacităţilor de 

personalitate în directă raportare cu spiritul  epocii şi comunităţii pe care o reprezintă. De pe această 

poziţionare Şleiermacher observă un mare adevăr,, nici chiar Isus Hristos, fiul lui D-zeu nu-şi poate 

exercita  influenţa decît prin intermediul expresiilor lingvistice accesibile celorlalţi, expresii de care 

trebuia în mod inevitabil să se folosească”. De aici şi conchide   că în limba  în care se exprimă, 

însăşi Isus  nu poate fi absolut  liber - este supus gramaticii. ,,În cazul în care ar fi  încălcat  regulile 

gramaticale ale limbii ebraice, el nu s-ar mai fi putut  face înţeles şi, prin urmare, nu  şi-ar  mai fi 

putut îndeplini menirea.”/3, 12  

Pentru o înlesnire adecvată a studiului gramaticii în planul funcţional  la nivelul artei interprerative 

insistăm asupra tălmăcirii unor cuvinte - cheie după cum urmează:  Morfologie-parte a structurii 

gramaticale  constituită din totalitatea regulilior de modificare a formei (structurii interne şi externe) 

a cuvintelor în diferitele lor întrebuinţări; parte a gramaticii care se ocupă cu studiul acestor reguli. 

Morfologic, care priveşte studiul părţilor de vorbire. Morfem-element morfologic cu ajutorul 

căruia se formează, de la o rădăcină, cuvinte şi forme flexionare; cea mai mică unitate din structura 

morfologică a cuvîntului cu un sens determinat (lexical şi gramatical)-din fr-morpheme. Logos-

termen folosit în filosofia materialistă antică  pentru a denumi  ordinea cosmică, raţiunea cosmică 

sau destinul, o ipostază a divinităţii, cuvîntul divin. Cuvîntare, discurs. Logo element de compunere 

care înseamnă cuvînt, vorbă, borbire, şi care serveşte la formarea unor substantive. Din Fr. logo. 

Logic,-ă1. ştiinţă a demonstraţiei, al cărei obiect este stabilirea condiţiilor corectitudinii gîndirii, a 

formelor şi a legilor generale ale  raţionării corecte (diagramă, organigramă – schemă logică, 

reprezentare). (4) 

Sintaxa – sintetizarea axei de valori  la nivel de conţinut formativ: îmbinare de cuvinte, 

propoziţie, frază, superfrază, text.  

O cultură  filologică la nivel curricular deschis , axată pe divinaţie, trebuie să culmineze cu 

educaţia deprinderii permanente de a învăţa a gîndi în limba Statului care ne uneşte sub acelaşi 

acoperămînt.   Un spaţiu educaţional aferent autoreglării academice trebuie să poarte pecetea 

expresiei unei modalităţi conştiente de producere/reproducere valorică continuă dinspre subiectiv 
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spre obiectiv şi viceversa. Complinirea culturii  filologice, la etapa de parteneriat, este 

conceptualizat/exersată de noi ca şi proces complex de convertire a cogniţiei în metacogniţie 

(observaţie, analiză, sinteză, elocinţă, discurs augmentativ/argumentativ), axat pe varietatea celor 

trei tipuri de competenţe  individualizat/conştientizate pe treapta devenirii:  iniţial-reprezentative; 

analitico-sincretice; valorico-divinatorii. Cu toatele corespunzînd (succesiv) celor trei contingenţe  

integratorii: disciplinaritate;  interdisciplinaritate; transdisciplinaritate. Acestea dimpreună 

reprezentînd perspectiva predeterminărilor valorice  standardizate  pe treaptă evolutivă vizavi de 

hermeneutică –arta interpretativă/măiestrie paideică/managerială a agentului educaţional ca şi 

produs valoric perpetuu. 

În favoarea unor sintetizări de rigoare prezentăm aici perspectiva proiectării Curriculei  

disciplinare - Morfologia şi respectiv Sintaxa limbii române contemporane, oferind   spaţiu 

deosebit pregătirii specialistului de educaţie lingvistică şi literară. Studiul în cauză, fiind axat pe 

Principiul logico-semantic şi funcţional al gramaticii limbii române   serveşte  studenţilor 

alolingvi ca şi drept  exerciţiu sacralizant de reconceptualizare valorică complexă a limbii române 

în plan funcţional afectiv de sensibilizare socială (interacţiunea etic/estetic) la nivel integru de 

statalitate: Să-ţi cunoşti/iubeşti aproapele ca pe tine însuţi.  În această vigoare a artei interpretative  

propunem solicitanţilor noştri prezentul  demers  curricular axat pe obiective-finalităţi/ 

competenţe: 

Iniţial-reprezentative la nivel de disciplinaritate 

-  să asimileze minimul de cunoştinţe la morfologie/sintaxă ca ştiinţă a gramaticii; 

- să cunoască reprezentanţii cei mai de seamă, numele savanţilor preocupaţi de domeniul  

cercetărilor filologice; 

- să se avizeze (agentul acţiunii) în continuu cu  noutăţile cotidiene  ale domeniului 

investigaţional aferent; cu principiile şi teoriile de bază  ale studiului disciplinar  în cauză; 

- să cunoască evidenţele/formele textuale/intertextuale de aplicabilitate teoretico-praxiologică 

la nivel de îmbinare de cuvinte, propoziţie, frază, superfrază,text; 

- să formeze/ posede abilităţi de  diferenţiere a morfemelor lexicale de cele gramaticale, de 

respectare a regulilor gramaticale de interrelaţionare corectă a lor la elaborarea şi 

transmiterea în formă scrisă şi orală a conţinutului unui mesaj; abilităţi gramaticale de 

conjugare, declinare - integrare morfematică în conţinutul afectiv al marii noastre 

spiritualităţi , de exprimare clară a ideilor, de comunicare eficientă,  de colaborare/ 

fuzioionare efectivă în cadrul grupului, de analiză a faptelor de limbă;  a gîndi/ a comunica 

- a stăpîni cu adevărat limba pe care o învăţăm. 

Analitico-sincretice/aplicative la nivel de interdisciplinaritate  

- să aplice diverse forme  şi strategii de muncă independentă (cogniţie/metacogniţie) la nivel 

de interdisciplinaritate; 

- să cunoască/conştientizeze rosturile plauzibile ale principiului logico-semantic şi 

funcţional în  gramatica limbii române la nivel de interdisciplinaritate;          

- să  dezvolte propriile aptitudini de muncă independentă la exersarea teoriei gramaticale în 

practica de vorbire orală şi scrisă; 

- să elaboreze materiale de analiză şi sinteză vizavi de sursele informaţionale recomandate; 

- să formeze/ posede abilităţi de: integralitate academică - trimiteri la alte discipline din 

trunchiul de bază şi cel general-profesionl, luarea  deciziilor profesionale; capacităţi de lider, de 

utilizare a noilor tehnologii educaţionale – informaţionale de evoluare/ evaluare /autoevaluare; de 
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manifestare a toleranţei, de formare a motivaţiei pozitive; de cercetare a fenomenelor lingvistice; 

de analiză şi sinteză a  studiului de curs, de reglare din mers a demersului/procesului educaţional 

propus, de formare a unei culturi profesionale elevate. 

Valorico-divinatorii la nivel de transdisciplinaritate: 

- să formeze/ posede abilităţi de transcendere a obiectivelor vizate în competenţe de: 

proiectare, cercetare, implementare şi prezentare a proiectelor de curs; de autoreglare 

academică; de elaborare a unei cercetări eficiente în baza studiului de caz; de corelaţionare 

a  teoriei cu practica ; de manager, de consilier, de comprehensivitate la nivel de artă a 

sensibilizării/transmiterii emoţiilor, sentimentelor, trăirilor sufleteşti; la nivel de artă a 

descoperirii ,,tainei ascunse în cuvînt”, de modelare comportamentală, de revalorificare  

continuă a sinelui...  

N.B! Arta interpretativă este exersată fragmentar pe texte din opera scriitorilor consacraţi: 

I Druţă, V.Vasilache, G. Vieru, N. Dabij 
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Evaluarea eseului este un proces considerat subiectiv. Insă grilele moderne de corectare 

oferă o obiectivitate mai mare. Articolul analizează tipurile de grile existente şi analizează grila 

folosită pentru evaluarea probei creative la examenul de bacalaureat.  
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Recent changes in the National Curriculum for pre-university education and university 

education brought an emphasis on developing competences. In this paper the assessment tool; i.e., 

rubric for assessing writing skills and competences in the English Language as a Foreign Language  

will be analyzed; moreover, the measurement tool use in assessing writing s one the items in a 

external national examination. 

One of the first scientists that examined the notion of ‘competence’ was N. Chomsky who 

contrasted it to ‘performance’. Thus, according to N. Chomsky’s theory of transformational-

generative grammar, competence refers to a person’s implicit and explicit knowledge of the system 

of the language; whereas, individual’s performance is one’s actual production and comprehension 

of the language in specific instances of language used.[2] Later on, R. Campbell and R. Wales who 

totally agreed with Chomsky’s introduced different terms. [1] They referred to the notion of 

competence as ‘grammar competence’ and used ‘communicative competence’ instead of 

performance. The debate around the notion of competence lead to the fact the nowadays the notion 

of communicative competence encompasses the one of grammar competence. [7] 
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The educational process based on competence development led to performance assessment 

as only through some performance forms competences can be realized. Furthermore, due to the fact 

that in the Republic of Moldova assessment is carried out in written form performance assessment 

is carried out solely in written form. Though we do not agree with this, as this does not insure the 

assessment of all the competences, we will study the measurement tools that can be used in this 

type of performances and the tools that are actually used. 

Any performance assessment consists of two parts: task and scoring. The test taker and the 

rater should be aware of both of them as this will insure objectivity of the scoring process. The task 

is determent by the test designer and it should be consistent with the competences and requirements 

stipulated by the curriculum. As for scoring, the test designers offer a rating scale that is consistent 

with the international practice. 

But before we proceed to describing and analyzing rating scale it is necessary to define the 

terminology use in this area. Rating scale is general term that is used in reference to assessment tool 

of any performance. Rubric according to Fulcher is a term for a statement that describes what a 

student can do at a particular point on a rating scale. The descriptor is used by rater to match 

language sample from performance tests to a level in the scale. ‘Rubric’ is a term that is widely 

used in the US, whereas in the UK the common term is ‘band’. [7] 

Rating scales are classified according to their approach and scoring method. In terms of 

approach rating scales are divided into holistic and analytical. According to Cooper, Holistic 

approach consists of “any procedure which stops short of enumerating linguistic, rhetorical or 

informational features of a piece of writing”. Holistic approach is sometimes referred as 

‘impressionistic’ scoring as it involves assessing the piece of writing based on an overall 

impression. This is a very convenient scoring scale as it is rapid and if the scorers have to assess a 

lot of papers it can be done efficiently. [3,4]  

Holistic approach is classified into multiple-trait, holistic and primary-trait scoring methods. 

Multiple-trait scoring involves giving scores to individual dimensions (e.g. language, organization, 

coherence,) and then summing up the scores to arrive at an overall score.  The rationale behind this 

type id scoring is that an assessment has to offer feedback or diagnoses and can be used in the 

teaching and learning process. One of the main advantages of multiple-trait instrument is that the 

students can take it and comprehend the logics behind the assessment. Therefore it is widely used in 

writing classes and when teacher not only want to assign a score but also offer feedback. [8] 

Holistic scoring involves considering individual traits of the performance but chooses just 

one score to assess the performance. Holistic scoring is not designed to give feedback, correction or 

to diagnose. Educators specify that this type of scoring can become very subjective if it is dome 

performed by trained raters who acquire inter-rater reliability. Holistic scoring is used in such 

international tests as TOEFL. [6] 

 As for primary-trait scoring a single score is assigned to the performance according to the 

degree to which the test-taker complied with the requirements of the task. It is a scoring tool that 

can be designed for a specific task by a teacher or a group of teachers. 

The analytical approach to scoring essays involves counting the incidents of the features. 

This is the approach when the raters count, for instance, the errors and number of accuracies of 

transition words. [5] 

All these essay marking instruments are used under various educational conditions 

depending on the objectives of the teacher or assessment. But if these instruments are studied from 

a theoretical point of view then one can state that the holistic scoring is the most subjective 

instrument as it requires just assessing an impression and the multi-trait scoring would be more 

reliable. But research in this area proved that multi-trait scoring is not reliable due to the fact that it 

emphasizes multiple traits thus the raters, when using it, pay more attention to their personal 

interpretations of the features stipulated in the scale. Hence, when multi-trait scoring is used in 

national assessments it can lead to a lack of inter-rater reliability. [4] 

The rubric that was used in 2011 (Figure 1) for assessing the creativity item represents a 

compilation of a list and multi-trait scoring instrument, as it includes eight descriptors and moreover 
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two of them have sub-descriptors. Those descriptors that are scored with 0 or 1 point are elements 

of a list which assesses just the present of a factor.Though each descriptor is described through a 

sentence, the scoring itself is not clear. For instance, for coherence and cohesion the rater can assign 

o points, 1 point and 2 points, but the rubric does not give any guidelines for measuring them. Thus 

unless there is an oral agreement on scoring this descriptor the raters can interpret it depending on 

their education, severity degree and communicative competence. This is the main source of 

controversy that causes the national examinations of all levels. Students doubt the scoring, as well 

as teacher. But if the scoring would take another form then it will decrease the subjectivity of 

scoring written performance.   

Figure 1 

Respectarea sarcinii  
- respectă tipul sarcinii cerute;  

- respectă sarcina de lungime minimală indicată.  

0  

0  

1  

1  

2  

2  

Corectitudinea sociolingvistică  
- poate adapta răspunsul său la situaţie şi la nivelul de expresie, care 

corespunde situaţiei.  

0  1  2  

Capacitatea de a prezenta poziţia personală  
- poate identifica şi descrie subiectul;  

- poate da exemple conform situaţiei sau din experienţa proprie;  

- poate caracteriza personaje, descrie evenimente.  

 

0  

0  

0  

 

1  

1  

1  

 

 

1  

1  

Coerenţă şi coeziune  
- poate uni clar ideile exprimate sub forma unui text coerent.  

0  1  2  

Competenţă lexicală/ortografie lexicală. Extinderea vocabularului  
- posedă vocabularul pentru a descrie subiectul propus.  

0  1  2  

Posedarea ortografiei  
- ortografia este corectă.  

0  1  1 

Competenţă gramaticală/ortografie gramaticală. Gradul de elaborare 

al frazelor  
- posedă structuri de fraze.  

0  1  2  

Alegerea timpurilor şi modurilor  
- utilizează corect timpurile verbului la descrierea subiectului  

0  1  2  

Morfosintaxa/ortografie gramaticală  
- poate să facă acord în gen şi număr, utilizează corect pronumele, 

formele verbale.  

0  1  1 
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 Перевод является инструментом, используемым на уроках иностранного языка, 

чтобы помочь студентам понять и показать своё понимание языка, который они изучают. 

Однако перевод может быть также источником культурных недоразумений, когда слова и 

понятия не переводятся легко. Перевод может искажать культурные и языковые 

особенности, если не использовать его  осторожно. 

Ключевые слова: перевод, иностранный язык, лингвистические казусы, уроки 

английского в Молдове 

 

Translation has many advantages and disadvantages in the foreign language classroom.  It 

can be a great help to students it can give them a way to access first language knowledge on a 

subject and provide understanding.  It can also be a great help to teachers, as a tool to see if student 

have understood a foreign language task.  However if translation is used too often in the foreign 

language classroom it can also create problems for learners.  These problems include such varied 

topics as reliance on translation for understanding in the classroom, linguistic mismatches, and a 

lack of cultural relevance in the foreign language.  This does not mean that translation can never be 

used, nor that there is no way to address the issued brought up by the use of translation.  There are 

some suggestions for dealing with these issues at the end of this paper. 

There is an ongoing debate in foreign language teaching spheres about the use of the L1 (the 

native or mother tongue) in the foreign language classroom.  Some teaching methods such as “The 

Direct Method” [1] say that teachers should avoid using translation at all.  The classroom should be 

conducted completely in the L2 (the second or foreign language).  This method does not make any 

comments on the amount of time that it will take to teach following this approach.   

Time is a major concern, especially in Moldovan classroom.  Most classes are 45 minutes 

long and in the case of English classes, lessons may be held anywhere from one to four times per 

week [2].  In many cases translation can give a teacher time to complete the variety of tasks that 

need to be included in a lesson, many of which are outlined by the Moldovan Ministry of Education 

[3].  A pointed translation can help save time and mental effort on the part of the teacher and the 

student.  

In addition to the administrative help that translation provides it can also be an enormous 

help in letting students access the knowledge they already have on a given topic, also known as 

background knowledge.  At any given time a student may have considerable background 

knowledge on a topic but due to lack of language skills they may not be able to show that 

knowledge in the L2.  In this situation, translation may provide a way for students to contribute to 

the lesson and to feel that they are an active and valuable participant in the classroom.  If no 

translation is used, a student who would have participated may be left out and actually experience 

less learning due to this situation.  A teacher is not only tasked with teaching a language but also 

with helping an individual to enter into the greater world and use the language in their everyday life, 

to be a transformative individual [4].  If a student feels that he/she cannot participate due to a lack 

of L2 ability, this learning opportunity is potentially lost. 

For example, many Moldovan English classrooms have varied levels of English speakers 

[5].  In this situation a student with very advanced English might be in the same classroom as a 

functional beginner.  This does not mean that the functional beginner cannot contribute to the 
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lesson.  On any given topic the student might have a large amount of information to give the class.  

If this student is allowed to have the teacher translation the L1 into the L2 then they can have a 

place in the lesson.  This process of translation might in fact encourage the student to contribute in 

the future and work towards a higher level of English ability.   

The opposite is also true.  A student who feels that they do not have sufficient English to 

participate may become shut off from the rest of the class.  The student may refuse to participate for 

fear of being embarrassed in front of his/her classmates [6].     

Translation or use of the L1 can also provide security for a teacher that is unsure of his/her 

ability in the L2.  It is a way to ensure that the teacher is communicating effectively with the 

students and not presenting incorrect forms.  These teachers may use translation in all language 

situations, in effect teaching the L2 through the L1.   

When translation is used in these various situations it has the potential to help students but it 

also has the potential to create situations where the L2 is rarely used.  Research over the years has 

shown that L2 use in the foreign language classroom is important for learners to be able to use the 

L2 (Krashen in Mitchell & Myles, 2004; Long in Mitchell & Myles, 2004; Hadley, 2001, Swain in 

Mitchell & Myles, 2004) [7].  There is robust research on the topic of language use concerning 

heritage speakers as well that shows the importance of using and hearing the L2.  Too much use of 

translation and the L1 can lead to several issues for learners of an L2. 

As stated before, many Moldovan classrooms have varied levels of English learners in any 

given class.  For example a 9th form class might have students who have been studying English 

since the 2nd form, and students who have been studying since the 5th form, and students who are 

just beginning to study English in the 9th form.  Given these varied levels of English ability 

translation may be a way to reach all students, to check for understanding and to give directions so 

that they are understood by all students.  One method that a teacher can use is to have the more 

advanced students translate for the less advanced students.  This lessens the amount of the L1 that 

the teacher uses but still might include a large amount of translation in the classroom [8].  

In this context varying levels of students have an opportunity to participate and understand 

the lesson.  But if the less advanced students are never called upon to actually use English in the 

course of their studies then they may become dependent on the translations given by their peers and 

their teachers.  In this way a student who has been studying English for several years might still be 

at a beginner level, or be a functional beginner.  A common issue that volunteers discuss is the fact 

that they have learners who are functional beginners.  The more advanced students are called upon 

to give the answers in English first and then to help the less advanced students with translation.   

Listening comprehension and speaking abilities are both affected by the overuse of 

translation.  Students who are used to waiting for the translation may not pay attention to the 

information when it is given in the L2 because they know that the information will shortly be given 

in the L1.  These same students may often mumble through reading or when giving their own 

translations until their classmates interrupt and beginning reading or translating for them because 

they want to “help” [9].  In lessons where the student must write based on a listening activity he/she 

may not do any of the work at all because they do not have the skills to complete the activity and no 

one is translating for him/ her. 

In addition to the anecdotal evidence presented on the overuse of translation there are 

several linguistic features of language that need to be considered as well.  These features include 

such fields as semantics, pragmatics and syntax.  In each of these fields of study there are several 

points that need to be taken into consideration and when they are not the student may experience a 

linguistic mismatch. 

Semantics is “the study of meaning communicated through language” [10].  It often refers to 

the meaning of words and phrases in a given language.  For foreign language teaching it is 

connected to teaching vocabulary.  Translation is a tool that teachers and students can use in order 

to understand the meaning of new words when studying an L2.  However the field of semantics 

points out that a word is more than a just a physical representation of the sounds we make, it is the 
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physical representation of an idea or concept.  Ideas and concepts are not always translatable from 

one language and culture to another.   

One word that is introduced to students in Moldovan schools through the 6th form textbook 

[11] “fiesta” is a good example of this principle.  The word is translated as “serbare” in Romanian 

and “праздник” in Russian.  However a “fiesta” is a specific event from a specific culture in the 

United States and in Mexico.  To simply translate this as a “party” would not completely translate 

the concept of the word.  There is a semantic mismatch between a one word translation and the 

concept of a “fiesta”.   

Related to the study of meaning of words is the field of pragmatics.  Pragmatics is defines as 

“the use of language in human communication as determined by the conditions of society” [12].  

Pragmatics can also be summed up as: who is speaking, with whom, what is their relationship, what 

is the context of the conversation [13].  It covers a wide variety of conversational information.  

Pragmatics is used to explain why certain phrases and words have different meanings based on their 

context.  It is also used to explain why people use different forms of language in different situations. 

An example of a pragmatic mismatch can be seen in the 8th form textbook [14] in the story 

“The Model Millionaire” by Oscar Wilde.  An accompanying word guide includes the following 

words for students to learn for use with the text: to start, to flit, sitting, crisp.  Each of the words has 

a very specific meaning based on the time the story was written and the context they are used in.  

Some of these words were translated using the more common, archetypal meaning by the students 

using the word guide.  In the story “sitting” refers to a sitting for a painting, but the students 

translated it as “to sit” or the act of being on a chair [15].  Because the students were not aware of 

the context there was a pragmatic mismatch. 

The final linguistic feature that will be mentioned is syntax or grammar.  Syntax can be 

defined as the structure of a language or the sentence structure of a language [16].  English has 

many syntactical features that are different from Russian and Romanian and some that do not seem 

to exist in either of these languages.  For example Russian does not often use the verb “to be” 

(быть) in the present tense [17].  This can make it very difficult to directly translate sentences such 

as “I am at the store” or “He is tall” or “I am going to school”.  In English, the verb “to be” plays a 

vital role in many tense formations and sentences.  Using direct translation is not useful because 

there is no direct translation.  Translation in general may lead to student confusion due to the 

differences between the languages.   

Romanian on the other hand, does use the verb “to be” (a fi) in many of the same ways that 

English does.  However it uses the verb “to have” (a avea) more often in situations where an 

English speaker would use “to be” or the auxiliary “do”.  For example a Romanian sentence “Am 

facut temele pentru acasă” directly translated would be “I have done my homework”[18].  While the 

sentence is grammatically correct in this context it is not the form that would be used by a native 

speaker.  A native speaker would be more likely to say “I did my homework.”   

Translation can lead to a misrepresentation of the cultural and linguistic features that a 

speaker of an L2 needs to be in possession of.  It can also lead to a lack of use of the L2 in the 

learning environment, specifically the classroom.   

That is not to say that translation should never be used.  Translation is a tool if it is used 

appropriately in language teaching and learning.  It has many good points and many issues that need 

to be taken into consideration before it used.  It can be used to great effect in specific contexts to 

help students understand a new idea or concept.  It can also be a good tool to check student 

understanding.  However there are some ways to lessen the amount of translation in the classroom 

that will give students a better understanding of the functions, concepts, and structures of the L2.   

Below is a short list of some of the things that teachers can do to deal with the issues of 

translation (these ideas are taken in part from various Peace Corps trainings). 

 Use pictures to explain concrete ideas  

 Use motion (TPR-Total Physical Response) for action 

 Use realia to demonstrate concrete ideas 

 Use detailed explanations in the L2 for new ideas and concepts 
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 Have students teach new ideas and concepts to other students to show 

understanding 

 Have students do projects, skits, exercises, drawings, and answer 

comprehension questions to show understanding instead of translating texts 

 

This short list is intended to become the first part of a longer list that individual teachers can 

use to find alternatives to strict translation in the foreign language classroom.  Not all of the issues 

were covered in this paper.  It is the hope of this author that readers will be able to take this 

information and apply it to their own situations and contexts and that it will spark new research idea 

for teachers in their own practices.  
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Această lucrare se axează pe o abordare interculturală în predarea limbii engleze ca limbă 

străină în instituţii superioare şi consecinţele acesteia pentru studenţi şi pentru formarea cadrelor 

didactice. Cercetarea în curs vizează două concepte teoretice: competenţa de comunicare 

interculturală şi vorbitorul intercultural. Tehnicile de predare ar trebui să fie bazate pe conceptul 
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de aplicare a metodei de comparaţie şi contrast şi susţinerea principiului de interculturalitate. 

Aceasta înseamnă că studenţii trebuie să cunoască cultura naţională precum şi la alte culturi 

existente pentru a ajunge la o mai bună înţelegere a culturii lor proprii.  

Key Words: cultură, interculturalitate, comunicare interculturală, înţelegere interculturală. 

 

Teaching and learning a foreign language in the classroom is a perfect idea to learn about 

another culture and therefore to improve intercultural understanding and communication. In the 

English language classroom, intercultural communication is achieved through the dialogue between 

students and between teacher and students. All the participants in this communication do not just 

reproduce a given context of culture but also have the potential to create a new culture.  

The present article has a pedagogical purpose which can significantly contribute to the great 

need to educate students to be more aware of the value of language competence and cross-cultural 

understanding. In this context, the point of departure is intercultural communication and 

understanding in the English language classroom in higher education in Moldova and some 

techniques are suggested for a skillful teacher who can easily apply them to enrich communicative 

competence and cultural awareness in the classroom. 

A primary focus of the intercultural approach is to foster cross-cultural awareness and self-

realization which is a challenging task for university language lecturers because they should be 

intercultural by nature and very often develop their intercultural knowledge alongside their students. 

More recent developments, in the foreign language teaching area, have brought out new 

theories about intercultural communicative competence connected to foreign language teaching and 

learning which have announced a revolution of thinking with deep implications on the teachers’ 

“old” systems of teaching. To have a better understanding of the role of intercultural interaction, let 

us remember foreign language classes some decades ago when the book was the only source to be 

used in the English classroom. At present, due to advances in technologies, in the whole world and 

in Moldova as well, it is easy to discover how much more intercultural classrooms have changed 

with computers and internet, CD players, TV and projectors. The modern technology is a fantastic 

opportunity for Moldovan students to research certain cultural aspects and share experience with 

other students of different cultures from all over the world. 

 For many theoreticians and practitioners teaching a foreign language and intercultural 

studies is likely to mean teaching a great deal about a foreign civilization and culture at the same 

time. However, by learning English as a foreign language, students enable themselves to become 

users of intercultural communication, thus the target language becomes a tool to be used in 

interaction with people from all over the world where communication in English takes place in 

fields as science, technology, business, art, entertainment, and tourism [1].  

It is worth mentioning that intercultural communication cannot be taught or learnt without a 

clear understanding of the notion of culture. Culture is all perceptions concerning our system of 

values, our ways of thinking, our beliefs, our psychological orientations. Intercultural understanding 

is therefore the ability to understand the perceptions of the people who belong to another culture. 

[2] 

On this basis, the encountered difficulty in the teaching of culture is culture differences. 

Culture in language is not an expendable fifth skill, tacked on, so to speak, to the teaching of 

speaking, listening, reading, and writing. [3]  

In our modern society, “culture” is an amazingly popular overused term. It is a very broad 

concept that embraces all aspects of human life. Of its several meanings, two are of major 

importance to teachers and students: Culture as everything in human life, Hearthstone or the "little-

c" culture, also called culture BBV: Beliefs, Behavior, and Values. Olympian or the "big-C" culture 

also called culture MLA: great Music, Literature, and Art of a country. [4] 

University lecturers usually teach the big-C within the course of “Culture and Civilization of 

the UK and the USA” in universities from Moldova. The big-C, part of a given culture, is usually 

easy to study. It increasingly includes information about such matters as the geographical position, 
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history, economy, politics, religion, social institutions, educational system, literature, art, painting, 

theatre, sculpture, film, music, science, technology, media, and sport.  

Thus, before venturing into unknown cultures, students should first become familiar with 

what it means to be part of a culture, their native culture. By exploring their own culture, by 

discussing their values, expectations, traditions and customs, students unconsciously take part in, 

they are already ready to master more knowledge and reflect it upon the values, expectations, and 

traditions of other cultures. For instance, beginners or intermediate students should be given the 

opportunity to enjoy certain activities that are part of their own tradition, such as greetings, hobbies, 

spending a birthday, national holidays, before exploring another culture. 

Intercultural topics that show how people from different backgrounds communicate and 

interact are becoming more and more prominent in the language. Let us consider a vivid example of 

such misunderstanding which very often leads to form a distorted idea about another culture. A 

British might get surprised if a Moldovan person, on hearing the traditional greetings “How are 

you?” started complaining about health. The Moldovan, of course, would wonder why the other one 

got surprised. Or, being in the United States, a Moldovan could refuse food as a sign of modesty, 

and the host would not offer the second time as it is usually practiced in Moldova.   

The above examples clearly illustrate that the knowledge of the small-c culture of a certain 

society is of great relevance for a successful intercultural communication. All this information is 

inevitably of great help to the student in order to become more fully aware of differing ways of 

behaviour, and reduces the risks of culture shock, foreigner stereotyping, and intolerance. [5] 

According to Claire Kramsch, professor in applied linguistics, in international research the 

norm of the native speaker is now being questioned and replaced by a new ideal: the intercultural 

speaker. This implies a foreign language learner, who acts as a mediator between two cultures, 

interprets and understands other perspectives as well as questions what is taken for granted in the 

own society. [6] 

Implementing the intercultural approach is a challenging task for Moldovan university 

foreign language teachers because they ought to receive both experiential and academic training 

with the aim of becoming mediators in intercultural teaching. Far beyond the theoretical 

fundaments, the methods and techniques employed in class depend on the teacher-student 

relationship and the teacher’s ability and talent to adapt them to the environment in which they are 

implemented. 

Nowadays, Moldavian students learn English while living in their own country as well as 

while going abroad. In the last decade, due to special programs, students from the Republic of 

Moldova are encouraged to study abroad and get an in-depth understanding about fascinating 

intercultural studies.   

At “B. P. Hasdeu” Cahul State University, there are such programs as Erasmus Mundus and 

Tempus, which encourage the students’ and teachers’ mobility in the countries of the European 

Community, thus engendering intercultural communication, exchange of experience and 

knowledge.  

Indeed, lecturers expect studying abroad to be the primary instrument through which 

Moldovan students gain experience and appreciation of other cultures. By extension, what goes on 

in EFL classrooms regarding culture is largely viewed as preparation for the truly authentic cultural 

experiences that come with traveling abroad. 

It is of vital importance for teachers to use a number of techniques in order to teach 

knowledge about the target language country. The choice of techniques depends on what topic is 

taught. For instance, teaching behavioural patterns, role-playing and culture assimilator are 

considered the most suitable. Role-play promotes the process of intercultural dialogues and 

provides opportunities for oral communication while culture assimilator is a brief description of a 

critical incident of cross-cultural interaction after which the teacher presents four possible 

explanations and students have to select the correct one [7]. 

 Student  research is considered one of the most powerful tools to be used with advanced 

students because it combines their interests with classroom activities. For a start, the teacher might 
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ask the students to search the Internet or library and find information on one topic. In the following 

class, students explain to their group what they have found and they are ready to answer questions 

on it. Research techniques enable students to find out things for themselves or get interested in a 

certain topic and even write a course paper on it. [8] 

 An extremely useful technique that can be successfully used in the intercultural approach is 

project work that is a learner-centered activity and gives them an opportunity to use their language 

skills in real and challenging situations. The project enables them to use the language in an 

authentic context and they have a chance to create something meaningful [9]. 

The scavenger hunt technique is an Internet-based activity in which learners search for 

specific information from the Internet in order to accomplish the task developed by the teacher. 

[10]. Holidays, customs, symbols and contemporary issues of the target language country can be 

introduced by using the slice-of-life-technique. It is an activity when the teacher presents a small 

segment of life from another culture so that it catches students’ attention and arouses interest, as 

well as, it does not take up valuable class time [11].  

Not all techniques are suitable for every language classroom. Therefore, H.D. Brown 

maintains that the best teachers are not afraid to take risks and try out new activities in the language 

classroom [12]. Before and after using a specific technique teachers need to evaluate the activity 

according to the appropriateness or the feedback from students and if necessary modify certain 

aspects of the technique. 

By way of conclusion, it is therefore essential for a FL teacher to recognize and nurture the 

diverse motivations students bring to and develop both in and outside the classroom. On a practical 

note, developing a renewed understanding of language within an intercultural orientation is 

complex for at least two reasons. First, in languages education, the relationship among language and 

culture is always dynamic. Second, developing a renewed understanding will enable students to 

understand better another culture and have mastery of their own values and cultural behaviors after 

seeing them through the mirror of another culture. Cultural factors affecting EFL need to be 

considered in their own right, and not simply as they relate to individual learner difference because 

students can be successful in speaking a foreign language only if intercultural issues are a part of 

the curriculum. 
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Every university teacher, as the manager of the students group, through his main duties, 

acknowledges the quality insurance of the teaching courses that is made up from: the quality of the 

professional formation, the quality of the class hour planning, the quality of the class hour 

teaching, the quality of teaching process leading, feed-back and evaluation quality… The quality of 

the process of those three components part of the explicit didactic approach reflects the teaching 

process axis. Here is also added the realization of the current evaluations number I and II. 

Implementing the strategies in a creative and conscious way the university teacher becomes a 

manager of quality while his syllabuses transform themselves in elements of the quality portfolio, 

with the help of which the quality is checked. 

 

Un aspect deosebit de important pentru evoluţia şi perfecţionarea şcolii în Republica 

Moldova  îl constituie formarea cadrelor didactice. Actualmente se accentuează trecerea de la 

formarea bazată pe transmiterea de cunoştinţe la formarea competenţelor transferabile şi atitudinale 

bazate pe valori. Competenţele considerate a fi cele mai importante sunt: cele axate pe capacitatea 

de a face faţă sarcinilor multiple, comunicarea orală şi scrisă, planificarea, abilităţile de lucru cu 

computerul, gândirea critică etc. Programele educaţionale trebuie să asigure şi dezvoltarea altor 

competenţe cum ar fi managementul informaţiei, gestionarea propriului proces de învăţare, 

capacitatea de a face prezentări, aptitudini de cercetare etc. 

În cadrul unei reuniuni UNESCO s-au realizat câteva recomandări privind restructurarea 

conţinuturilor, astfel încât să asigure: creşterea motivaţiei pentru studiu şi dezvoltarea creativităţii; 

necesitatea unei mai mari flexibilităţi şi completări actuale a cursurilor; obiectivele şi conţinuturile 

să fie minimale pentru a permite fiecărei instituţii de învăţământ superior şi fiecărui cadru didactic 

să-şi manifeste potenţialul creator, să utilizeze metodele cele mai valoroase; restructurarea 

conţinuturilor într-o manieră interactivă, formativă, concepându-se suporturile de curs ca 

instrumente de formare continuă, bazate pe capacitatea de autoînvăţare şi autoevaluare centrate pe 

coduri de referinţă, indicându-se sursele de informare. 

Principalele direcţii de perfecţionare a activităţilor de predare-învăţare trebuie să aibă în 

vedere: îmbogăţirea şi diversificarea metodelor de predare-învăţare, ţinând cont de diferite stiluri 

de învăţare; valorificarea metodelor ce pun accent pe activizarea studenţilor la seminarii, a 

participării lor la  propria pregătire, a cultivării interesului individual faţă de un curs sau altul. 

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1984/3/84.03.06.x.html
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Planificarea strategică este o importantă treaptă realizată de către cadrul didactic. Ea 

stabileşte direcţia competenţelor şi a obiectivelor urmărite; acţiunile ce urmează a fi desfăşurate, 

termenul de realizare. Rezultă că optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe 

planificarea strategică a activităţii cadrelor didactice şi a studenţilor cu scopul obţinerii unor 

rezultate maxime, în condiţii concrete. 

Indicatorii de performanţă, termenii de realizare, factorii implicaţi în procesul de reformare a 

învăţământului superior naţional, cât şi resursele necesare pentru aceasta sunt prevăzute de 

Programul de realizare a strategiei integrării învăţământului superior din Republica Moldova în 

contextul Procesului de la Bologna. [1] 

Un modul al cursului universitar se structurează în funcţie de sarcina dominantă a instruirii 

care determină sau coincide cu sensul „prelegere”. 

Cadrul didactic universitar ia în calcul o serie de variabile, în funcţie de care decide: scopul 

orei de curs, obiectivele educaţionale stabilite, conţinutul instruirii,  metodologia proiectată, stilul 

de predare (personalitatea profesorului),  caracteristicile grupului de studenţi (mărimea, 

omogenitatea). 

Sarcina didactică dominantă (văzută ca obiectiv principal al prelegerii) propune mai multe 

obiective ce pot fi realizate. Evenimentele instruirii (ale modulului universitar) sunt, în principal, 

următoarele: captarea şi păstrarea atenţiei studenţilor, enunţarea obiectivelor urmărite şi a 

bibliografiei selective pentru subiectul propus discuţiei, transmiterea noului conţinut informaţional, 

dirijarea învăţării, intensificarea procesului de retenţie şi transfer, dezbaterea, discuţia-ghidată 

ulterioară. 

Ora de curs va finisa cu formularea unor concluzii care vor evidenţia temeinicia cunoaşterii 

şi a modului cum au evoluat studenţii într-un anumit interval de timp. Aceste evenimente 

instrucţionale au o funcţie orientativă, nefiind schemă rigidă sau tipar fix. Cadrul didactic 

universitar are latitudinea de a elabora cele mai adecvate şi eficiente variante de prelegeri, în funcţie 

de sarcina didactică dominantă, de situaţia concretă, de tehnologia didactică utilizată, de conţinutul 

instruirii.[2] 

Fiecare cadru didactic universitar, ca manager al grupului de studenţi, printre funcţiile sale 

de bază recunoaşte asigurarea calităţii cursurilor predate, aceasta constituindu-se din: calitatea 

formării profesionale; calitatea proiectării orei de curs; calitatea predării acesteia; calitatea 

dirijării procesului de învăţare; calitatea feedback-ului şi a evaluării; calitatea procesului 

educaţional în general; calitatea rezultatelor obţinute în parte. 

Eficienţa strategiei orei de curs prin diversificarea formelor şi metodelor de instruire este o 

cerinţă acceptată de cadrele didactice care conştientizează aportul acestora în eficientizarea 

procesului educaţional. Activităţile individuale şi frontale sunt tradiţional aplicate, recunoscându-se 

utilizarea lor practică, cadrul didactic menţinându-se în sfera lui autoritară, de actant principal al 

procesului. Lucrul în perechi sau în grup reprezintă, la seminarii, o noutate pentru unii profesori, dar 

i se recunoaşte randamentul atunci când este corect folosit şi dirijat profesionist, iar munca 

studentului, potenţialul său intelectual şi creativ se pune în valoare.  

Astfel cadrul didactic universitar poate îmbina metodele tradiţionale cu cele active şi 

interactive. Va spori randamentul didactic al orei de curs atunci când profesorul va utiliza 

Dezbaterea polemică, Graficul T, Turul Galeriei, Cercetarea împărtăşită, Pro-contra etc. 

Important este ca să  răspundă ferm: de ce s-a recurs la Turul Galeriei? În ce măsură metodele alese 

îmbunătăţesc competenţele? 

Gradul de funcţionalitate a conţinuturilor şi a strategiilor didactice reflectă gradul de 

respectare a competenţelor şi obiectivelor operaţionale stabilite. 

Gradul de motivaţie a studenţilor se relevă prin felul cum „ tensiunea lăuntrică 

dinamizatoare, stimulează şi direcţionează actul de învăţare”. Motivele intrinseci sunt superioare 

celor extrinseci, deoarece exprimă voinţa şi plăcerea de-a învăţa. Motivarea la fiecare lecţie depinde 

de măiestria cadrului didactic de a capta atenţia studenţilor, de a o menţine pe parcursul întregii 

prelegeri. 



230 

Calitatea procesului celor trei componente ale demersului didactic explicit reflectă axa 

procesului de învăţământ. Aici mai adăugăm şi realizarea evaluărilor curente nr. I şi II.  

Cadrul didactic universitar poate opta pentru modelele în care predomină strategiile de 

comunicare; modele axate pe strategii de acţiune; modele în care prevalează strategii interacţionale 

sau modele cu accent pe strategii de informatizare. 

Calitatea managementului lecţiei plasează în prim-plan competenţele manageriale ale 

cadrului didactic universitar care însumează un ansamblu de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini de 

lider, exprimate de la prima prelegere până la evaluarea finală. Valorile educaţionale cultivate pe 

parcursul prelegerii sunt în primul rând cele intelectuale, estetice în funcţie de obiectivele 

operaţionale stabilite, dar nu şi în ultimul rând pe cele afective, care nu trebuie să rămână în umbră. 

Studenţii de la Facultatea de Filologie sunt purtători de valori dar şi creatori de valori. Fiecare 

prelegere / seminar trebuie să fie o valoare. Comunicarea asiduă  la ore susţine promovarea valorilor 

şi sprijină formarea gustului estetic (mai ales în urma citirii operelor literare).[3] 

Realizând strategiile în mod conştient şi creativ, cadrul didactic universitar devine un 

manager al calităţii, iar programele lui analitice se transformă în elemente ale portofoliului calităţii, 

cu ajutorul cărora se monitorizează calitatea. 

Competenţele – cheie, stabilite pentru sistemul de învăţământ din Republica Moldova, au 

fost definite pe baza competenţelor-cheie formulate de Comisia Europeană şi conform profilului 

absolventului, adaptate specificului educaţional al disciplinei. [ 4] 

Competenţele – cheie recomandate formării iniţiale la limba şi literatura română ar putea fi 

formulate în felul următor: de comunicare corectă şi elocventă în limba română; de autocunoaştere 

şi autorealizare; interpersonale, civice şi morale; culturale şi interculturale; acţional-strategice; de 

comunicare în limbă străină; digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale. 

Ultima competenţă demonstrează faptul că modernizarea învăţământului este un proces 

complex, în care un rol primordial îi revine reconceptualizării actului de predare-învăţare-evaluare 

în baza implementării pe scară largă a tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor.[5] Cercetările 

demonstrează că studenţii sunt mai implicaţi în procesul de studii, când li se dă şansa de a fi activi. 

Tehnologia  Internetului menţine calitatea în cauză prin utilizarea diverselor procedee de instruire. 

Web-site-urile preconizează să includă veriga introductivă, intermediară, avansată a conţinutului 

temei. Ele pot insera competiţii autoevaluate, suportul de menţinere a procesului de instruire ca să 

motiveze studenţii spre a explora frontiere noi educaţionale. 

Putem clasifica competenţele în mai multe categorii: 

Competenţe de comunicare corectă şi elocventă în limba română: competenţe de realizare 

a unor contacte comunicative constructive; competenţe de comentare a unor texte literare şi 

nonliterare, recomandate de curriculum la disciplină(programa analitică); competenţe de a recepta 

anumite valenţe ale frumosului artistic din operele literare studiate, de a explica mesajul acestora 

şi de a lansa opinii cu un conţinut atitudinal etc. 

Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori): competenţe de 

receptare a literaturii /culturii naţionale şi a culturilor europene etc. 

Competenţe de învăţare: competenţe de a dobândi, produce şi asimila noi cunoştinţe şi 

deprinderi, da a le utiliza în diverse situaţii de comunicare prin normele limbii române literare; 

competenţe de planificare, organizare şi monitorizare a învăţării limbii române, de organizare a 

lecturii ca proces de cunoaştere a anumitor valori ale literaturii şi culturii române etc. 

Referindu-ne la o disciplină concretă, din cadrul celor lingvistice /literare, şi anume la 

„Fonetica limbii române” am putea stabili următoarele competenţe specifice: 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: definirea noţiunilor de bază ale foneticii; perceperea şi  

sesizarea deosebirii dintre sunet şi fonem, literă şi sunet; cunoaşterea teoriilor referitoare la silabe; 

identificarea  şi aplicarea criteriilor de clasificare a vocalelor şi consoanelor; despărţirea corectă în 

silabe; identificarea cuvintelor oxitone, paroxitone, proparoxitone şi anteproparoxitone; elucidarea 

principiilor fonetice; cercetarea alternanţelor fonetice etc. 
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La nivel de aplicare: compararea particularităţilor fonetice ale operelor scrise în diferite 

perioade istorice; utilizarea  unui limbaj cultivat în explicarea noţiunilor din fonetică / fonologie ca 

disciplină lingvistică. 

La nivel de integrare: conştientizarea necesităţii studierii nivelului fonetic al limbii; 

construirea modelelor de comunicare a cunoştinţelor din domeniul respectiv; aplicarea în practică a 

cunoştinţele acumulate la cursul respectiv. 

     Strategiile utilizate în cadrul orelor de curs şi a seminariilor ne vor îndrepta spre atingerea 

obiectivelor şi, finalmente, a competenţelor specifice. 
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Ca instrument de învățare, Internertul are o valoare imensă. Acesta permite profesorilor de 

limbă engleză și celor care o studiază ca limbă străină de a extinde accesul său la materialele 

„autentice” ce acoperă orice tip de conținut și sunt destinate atît elevilor cît și  profesorilor. De 

obicei Internetul poate spori imens activităţile obişnuite şi mai bine pregăti studenţii să folosească 

şi să înţeleagă limba engleză în lumea modernă. Scopul principal al prezentului articol este de a 

dovedi că resursele Internet ar putea servi, de asemenea, ca un suport extraordinar pentru 

activitatea profesorilor de limbă engleză şi a studenţilor si pentru a spori nivelul interactivitatii în 

timpul predării foneticii limbii engleze, si anume diftongilor limbii engleze internet.  

Cuvinte cheie: Resursele din Internet, tehnologii modern, predarea diftongilor limbii 

engleze, interactivitatea. 

 

For Germanic ( English, German, Dutch,  Danish, Icelandic, etc.) and Romance  (Romanian, 

Italian, Portuguese, etc.) languages are specific compound vowel sounds which are called 

diphthongs.In phonetics, a diphthong (Greek δίφθογγος, "diphthongos", literally "with two 

sounds," or "with two tones") is a monosyllabic vowel combination involving a quick but smooth 
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movement from one vowel to another, often interpreted by listeners as a single vowel sound or 

phoneme [1; 45].  

Diphthongs are represented by two symbols, for example English "same" as /seim/, where 

the two vowel symbols are intended to represent approximately the beginning and ending tongue 

positions. Diphthongs can usually be seen as having two distinct parts — the nucleus, and the off-

glide. The nucleus of the diphthong is the vowel that is most stressed, and forms the center of the 

sound, while the off-glide is the vowel which seems to flow into or off of the nucleus vowel [2; 34]. 

For the learners of  English it is recommended to know the basic 8 English diphthongs /ei, 

ou, ai, au, ǿi, iə, uə, еə/, the other diphthongs are being caracterized as variations of these 8 

compound sounds [3; 28-46]. Thus Gerald Kelly (2000)groups the 8 diphthongs of English 

language in the following way [4; 34]:  

a) Centring diphthongs which end with a glide towards central vowel /ə/.Examples: 

 1. clearing    2.sure    3.there  

b) Closing diphthongs which end with a glide towards /i/ or towards /u/.The glide is towards a 

higher position in the mouth. Examples: 

 4. they     5.boy         6.mighty    7.go    8.now  

 Dr. Rodney Ball, Professor at the University of Southampton, who has carried out a lot of 

research related to contrastive study of English, German, French and Spanish Phonetics, states 

that those who study English as a foreign language have a difficulty while learning to imitate the 

exact starting and finishing points of English diphthongs. It’s all the more difficult as quite slight 

variations  in  the  precise  tongue movement  for  some  of  the  English  diphthongs  can change 

their nature greatly [5 ].  

To avoid mistakes in spelling of English diphthongs the teacher should use diagrams with a 

graphic representation of spelling of the diphthongs under discussion. The diagrams could be 

hanged on the walls of the classroom and thus serve as visual aids during the lesson. A sample of 

diagram displaying various spelling combination of the English diphthong [ ] is presented 

below [6]: 

The graphic form of diphthong  in English language: 

 

           I   EX: item, liner, defining, idea, alibi, time; 

                                    y   EX: hyphen, psyche, type, my, deny; 

           igh  EX: light, sight, high, nigh, sigh, thigh; 

           ie  EX: die, fie, lie, pie, tie, vie; 

           ai   EX: aisle, balalaika, samurai, Shanghai; 

           ay   EX: ay; 

           aye EX: aye; 

           ei    EX: either, neither, gneiss, leitmotif; 

            eigh  EX: height, sleight; 

           ey  EX: eyas; 

           eye  EX: eye; 

           ui   EX: diuker, cui; 

           uy  EX: buy, buyer, buy-able; 

           ye  EX: dye, dyeing, dyed, dyer, bye, eye, stye, wye 
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Nowadays in the process of teaching the English diphthongs EFL-teachers can benefit from 

a wide range of internet resources and integrate it as pedagogical tool in their classroom providing 

interactivity and motivation in their EFL classroom. 

Traditional approaches to computer- assisted language learning (CALL) view technology as 

a tool for teaching English. Warschauer, Shetzer and Meloni (2000) regard this perspective as too 

limited in a world where technology has drastically altered how language maybe taught and how 

language is used daily around the world. Thus they consider that to learn effective communication 

skills, students must learn the English language and the technology together. For accomplishing this 

L. Opp – Beckman( 1999) suggested a framework called dual immersion, where students are 

immersed in learning language skills and technology skills simultaneously, with the teacher 

providing the necessary structure and support along the way. In this regard Shetzer and Warschauer 

state that it is consistent with an electronic literacy approach, which emphasizes the importance of 

developing new technology- enhanced literacy and communication skills in the English language 

classroom.  This way English language teachers should set up particular goals that should 

accompany the use of the Internet and compliment other linguistic or educational goals [7;86-87]. 

The Internet is so vast and complex that learning how to incorporate it effectively into the 

language classroom can be quite challenging. The Internet continues to change very quickly. For 

this reason the amount of web resources suited for educational and academic needs is growing 

immensely.  M. Warschauer, H. Shetzer and Ch. Meloni (2000) state that ”  learning how to use the 

Internet for teaching has been compared to trying to get a drink of water from a gushing fire 

hydrant!” [8; 85]. 

Swedish scholar, Anders Eriksson considers that Phonetics and other speech communication 

sciences may be particularly well suited for Internet based or Internet supported education[9]. 

Patricia Ashby points out that the amount of phonetic knowledge appropriate is age-dependent. 

School-age learners need guiding (virtually no theory but lots of carefully structured, phonetically-

informed practice); older learners need guiding and informing (facilitating self-help, including use 

of interactive websites)[10].The table below displays some interactive websites that could be 

integrated during the study of the English diphthongs [11]: 

Diphthongs 

Resources 

 http://rbeaudoin333.homestead.com/diphthong_1.html (links to computer activities and 

worksheets that focus on the diphthongs ou, long oo, short oo, mixed oi and oy, mixed au 

and aw, ow, ew, and mixed diphthongs) 

Websites 

  http://www.sadlier-oxford.com/phonics/grade2_3/dipthongs/dipthongs2.htm (quick self-

checking computer activity to review various diphthongs) 

 http://www.softschools.com/language_arts/phonics/games/ou_ow_sounds.jsp (quick self-

checking computer activity using ou, and ow) 

SMART Lessons and PowerPoints 

 Diphthongs Powerpoint (oy & oi) 

Videos 

 What Is It? (oy, oi) (United Streaming video segment: 2 minutes) 

 What Is It? (oy, oi) (United Streaming video segment: 2 minutes) 

 Dipthongs Part 1 (United Streaming video segment: 5 minutes) 

 Dipthongs Part 2 (United Streaming video segment: 5 minutes) 

 

Songs and Poems 

http://rbeaudoin333.homestead.com/diphthong_1.html
http://www.sadlier-oxford.com/phonics/grade2_3/dipthongs/dipthongs2.htm
http://www.softschools.com/language_arts/phonics/games/ou_ow_sounds.jsp
file:///W:/KEES%20Curriculum/Phonics%20Resource%20Bank/General%20Phonics/Informational%20Pages/Diphthongs%20Powerpoint%20(oi%20and%20oy).ppt
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 Song: The Dipthong Song (United Streaming: 2 ½ minutes) 

 Poem: Merry-Go-Round (ou, ow) 

 Poem: Lost and Found (ou, ow) 

 Poem: Joyce’s Garden (oi, oy) 

 Poem: My Choice (oi, oy) 

 Song & Chart (from Phonics Sing-Along Flip Chart & CD [*see Crissie]): #14 Mouse in 

the House (ou) 

Activities 

 Divide a poster in 1/4.  In each corner, write ow, oy, ou, and oi.  Give students a variety 

of words, and have them sort the words by diphthong.   

 http://specialed.about.com/library/Spelling/dipthongs.pdf (diphthong word cards, which 

list several examples of vowel diphthongs including au and aw) 

 http://www.fcrr.org/SCASearch/PDFs/2-3P_024.pdf (small group game boards & word 

cards for playing Diphthong-O, a version of Bingo) 

 Need to look up & scan http://www.readinga-z.com/book.php?id=370 (Reading A-Z 

Lesson #63 “Toys for Boys”/ comes with the story, and a variety of oi/ oy materials)  [A 

password is required; see Crissie to access these for you.] 

 Divide a poster in ¼.  In each corner, write ow, oy, ou, and oi.  Give students a variety of 

words, and have them sort the words by diphthong.   

Handouts 

 http://rbeaudoin333.homestead.com/files/diphthongs/diphthong_mixed_print_1.html 

(take home study guide sheet of diphthongs) 

 Feathered Friends (oi & oy worksheet) 

 Early Birds (oi & oy worksheet) 

 Bird Songs (ou & ow worksheet) 

 Fly, Fly Away (ow & ou worksheet) 

 Sky High (ou & ow worksheet) 

 A New Skateboard (higher level oi & oy worksheet) 

 Reef Swimmers (higher level oi & oy worksheet) 

 Let it Snow! (long ow versus diphthong ow) 

 Sidewalk Safety (long ow versus diphthong ow) 

 Seaweed Snacks (ou & ow) 

 Too Loud (ou & ow) 

 Sunny Sounds (ow & ou) 

 The One that Got Away! (oi & oy) (grade 2-3) 

 Hiking to the Top (ou & ow) (grade 2-3) 

 Setting Up Camp (Diphthongs Review) (grade 2-3) 

 Kicking Practice (oi, oy) (grade 2-3) 

 Warm-Up Relay (ou, ow) (grade 2-3) 

 Something Sweet (ou, ow) (grade 2-3) 

 Shells by the Shore (ou, ow) (grade 2-3) 

 

Website providing Diphthongs Lesson Plans could serve as a wonderful pedagogical and 

guiding tool for young EFL teachers indicating the objectives, procedures and materials of the 

http://specialed.about.com/library/Spelling/dipthongs.pdf
http://www.fcrr.org/SCASearch/PDFs/2-3P_024.pdf
http://www.readinga-z.com/book.php?id=370
http://rbeaudoin333.homestead.com/files/diphthongs/diphthong_mixed_print_1.html
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lesson. A sample of objectives and interactive procedures extracted from the lesson plan for the 

English diphthong [ ] is shown below [12]: 

Objectives:  
 Students will learn to read words containing the diphthongs ow, ou, oi, and oy. 

 Students will learn to write and spell words containing the diphthongs ow, ou, oi, and oy. 

 

Procedure:  
1. Say, “Today, we are focusing on words with the /ow/ sound and the /oy/ sound. We call 

these sounds diphthongs.” (Note that the spelling is “diphthong,” not “dipthong.”) 

2. Point to the Mini-Charts on pages 46-47. Say, “What is the vowel sound in each of these 

words?” (/ow/) “What are the two ways we can spell the /ow/ sound?” (o-u and o-w)  

3.  Point to the Mini-Charts on pages 48-49. Say, “What is the vowel sound in each of these 

words?” (/oy/) “What are the two ways we can spell the /ow/ sound?” (o-i and o-y) 

4. Say, “Now, let’s listen to the song and join in on the answers to the questions?” Play CD 

Track 9 while pointing to the words on Mini-Charts pp. 46-49. Students recite the spelling 

patterns as they are spoken in the song. 

5. Say, “This time, let’s let half the class sing the questions and the other half say the answers. 

Who would like to point to the words on the Mini-Charts?” Play CD Track 9 again and 

allow one student to point to the words on the charts while the two groups alternate singing 

the questions and speaking the answers. 

6. Say, “What do you notice about every set of two words?” (They rhyme; they have the same 

spelling patterns) Say, “What is the common sound in the words out and shout?” /out/ 

“How is it spelled?” (o-u-t) “Who knows a word that rhymes with out and shout?” (about, 

route, spout, stout, without, scout) As each word is offered, ask “How is /out/ spelled in this 

word?” (o-u-t) Write students’s examples on the board and ask them to spell them aloud. 

7. Say, “So when we find a word that rhymes with one of the words in this song, chances are it 

is spelled with the same vowel pattern.” 

8. Divide the class into small groups. Give each group a few blank index cards and an index 

card with one of the Mini-Chart words. Ask the students to think of a word that rhymes with 

the word on their card and write it on the blank index card. If they think of more than one 

rhyming word, they can use the additional blank cards. Remind them to keep the spelling 

pattern the same unless they think they have thought of an exception. Allow 5 minutes for 

this activity. 

9. Ask each group to check the spelling of any words they have written by looking in the 

dictionary. 

10. Display the cards in spelling families on a word wall or pocket chart. 

Facing the coming of e-generation and significant change of current language teaching and 

learning environment Bin Wei (2005) claims that  teachers should adjust their teaching to meeting 

the need of society, be equipped with knowledge and skills of the computer technology. In his 

opinion every teacher should have e-learning perception, computer technology training and then the 

teacher will face new challenges to adopt new appropriate instructional strategies and to facilitate 

student’s learning. Thus he concludes that it is teachers’ duty of how to put Computer Assisted 

Instruction (CAI) into practice that can bear the fruit of teaching and learning[13]. 

Nowadays in Moldova the interest of using the Internet resources in a foreign language 

classroom is being increased by  the majority of the language educators. But it turns out that the 

lack of computer rooms connected to internet in schools and universities creates barriers in the 

implementation of internet resources durring a foreign language classroom. To improve the current 

situation in Moldavian schools and higher education institutions the Moldavian Ministry of 
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Education should focus on raising the potential of Internet resources efficiency in the process of 

Foreign Language Teaching by improving teaching and learning conditions throughout the country. 
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The present article refers to the new Curricula requirements in Methodology of teaching 

foreign languages. In particular we centre on the approach through competences at the level of the 

university formation, referring to the most recent regulations, regarding reforms concerning 

university education in the European space, and especially the desiderates of the Bologna Process. 

This new orientation of the didactics supposes a rethinking of the teaching techniques according to 

Common European Framework of Reference emerged by The Council of Europe, which ensures a 

homogeneous background, integrated and coherent in teaching and evaluating of linguistic 

competences according to some standards and descriptors, which express with clarity the 

knowledge, abilities and attitudes vs. competences which the learner abstains. 

 This concept supposes to approach different aspects of the studied foreign language not as 

a single aim but in a rational and functional perspective of the language which is subordinate to the 

task of encouraging the development of linguistic competences in applicative aims, which supposes 

the transition of the accents in the process of teaching/learning the foreign languages – from the   

objectives to the finalities vs. competences. 

http://www.llas.ac.uk/resources/mb/296/
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http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/408
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http://www.actionfactor.com/pages/lesson-plans/v2.05-diphthongs.html
http://www.actionfactor.com/pages/lesson-plans/v2.05-diphthongs.html
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It’s important that the studied language will not be regarded  as a single subject  of study but as a 

tool of communication, focusing on the communicative-functional model of it, on  the pragmatic 

make-up  of the referred  field,  first of all exposing on the communication competence. 

Key-words: knowledge, competences, skills, didactics of the modern (foreign) language, 

education, rational  and functional perspective   of the language,  written message, oral message, 

grammatical and lexical mechanisms, communicative competence, linguistic competence, process 

of communication,  pedagogy of communication, objectives, finalities.  

 

Contextul în care se defineşte azi politica lingvistică a unei universităţi, într-o societate ce se 

doreşte a fi una a educaţiei şi a cunoaşterii, trebuie să ţină seama de reperele definitorii ale evoluţiei 

conceptului de spaţiu universitar european şi anume cele cuprinse în Declaraţia de la Sorbona 

(1998), Declaraţia de la Bologna (1999), Mesajul de la Salamanca (2001), Comunicatul de la Praga 

(2001), în concordanţă cu referinţele specifice domeniului lingvistic: Rezoluţia Consiliului de 

Miniştri al Uniunii Europene (1995) privitoare la ameliorarea calităţii şi diversificarea învăţării şi 

predării limbilor în cadrul sistemelor educative ale UE; Comisia Europeană, 1995, Consiliul 

Europei, 2000, Portofoliul european al limbilor, Consiliul Europei, 2000, Cadrul comun de referinţă 

pentru limbi, Consiliul European pentru Limbi, 2001 ş.a. 

Ţinând cont de reorganizarea structurii studiilor universitare în consens cu Declaraţia de la 

Bologna şi de recomandările Consiliului European al Limbilor, această politică s-a cerut a fi 

reactualizată. Procesul de reactualizare a cuprins mai multe etape, fiecare încorporând noile evoluţii 

ale politicilor lingvistice la nivel european. 

În acest scop trebuie regândite tehnicile didactice de predare conform Cadrului European 

Comun de Referinţă în predarea limbilor moderne, document emis de Consiliul Europei şi care 

asigură un cadru omogen, unitar şi coerent în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice, 

conform unor standarde şi descriptori care descriu cu claritate cunoştinţele, deprinderile şi 

atitudinile pe care utilizatorul unei limbi le dobândeşte.  

Astfel abordarea aspectelor limbii străine studiate nu va constitui un scop în sine, dar se va 

efectua din perspectiva practicii raţionale şi funcţionale a limbii, fiind subordonată sarcinii de a 

favoriza dezvoltarea competenţelor lingvistice în scopuri aplicative. Accentul va fi pus pe 

consolidarea unor elemente de ordin morfo-sintactic, necesare înţelegerii şi producerii corecte a 

mesajelor scrise şi orale, pe automatizarea celor mai funcţionale structuri menite să asigure 

perfecţionarea abilităţilor de comunicare. Reieşind din obiective, axate pe principiul abordării 

funcţionale, elucidarea mecanismelor gramaticale şi sistematizarea lor se va concentra în jurul unor 

aspecte relevante, capabile să faciliteze procesul comunicării. Totodată, studentul va trebui să 

achiziţioneze aptitudini şi competenţe lingvistice de ordin funcţional în domeniul exprimării şi 

utilizării diferitor tipuri şi modalităţi de exprimare. 

Studierea limbilor străine la facultate este concepută drept o activitate orientată spre 

aprofundarea cunoştinţelor şi consolidarea competenţelor achiziţionate anterior, în cadrul studiilor 

preuniversitare. Procesul de perfecţionare a competenţelor se va desfăşura cu succes doar cu 

condiţia unui efort sistematic şi perseverent din partea celui ce învaţă. 

În cadrul facultăţii, activitatea studenţilor va fi orientată spre dezvoltarea şi consolidarea 

competenţelor multiple, necesare în exercitarea eficientă a comunicării orale şi scrise. Se 

preconizează ca spre sfârşitul studiilor universitare, studenţii să demonstreze capacitatea aplicării 

competenţelor şi priceperilor achiziţionate în cadrul studiilor la facultate.  

Sistemul de învăţare a limbilor străine s-a schimbat în ultimii ani. Dacă înainte, se punea 

accentul pe gramatică, acum se înţelege că importantă este comunicarea. A învăţa să comunici într-

o limbă străină înseamnă să reînveţi să vorbeşti. Astfel se redescoperă calea de acces spre lume cu 

ajutorul altei limbi, ceea ce implică o metodologie aparte care poate să îmbunătăţească cunoştinţele 

deja dobândite şi să pregătească o competenţă de comunicare mai performantă pentru viitor. 

Lingviştii susţin că nu există limbă fără comunicare, nici comunicare fără limbă, fără o bună 

cunoaştere a acesteia; iată deci o funcţie dinamică a limbii. 
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Sunt relativ puţine sferele ocupaţionale în care comunicarea interumană are un rol hotărâtor, 

iar educaţia este probabil cea mai comunicaţională sferă de activitate. Comunicarea didactică îl are 

fără îndoială ca protagonist principal, regizor, strateg, maestru pe profesor care, dincolo de o 

pregătire de specialitate înalt calitativă, trebuie să probeze o excelentă competenţă de comunicare. 

Competenţa lingvistică este un concept de maximă importanţă, ea exprimând în fond, 

capacitatea persoanei de a recurge la limbă ca fenomen şi instrument socio-cultural.  

Competenţa de comunicare însă se bazează atât pe cunoştinţe de limbă, cât şi pe cele de 

cultură şi civilizaţie de care studenţii au nevoie pentru a înţelege şi a transmite un mesaj. Trebuie să 

punem, mai ales, accentul pe aspectul funcţional al limbii. Dacă problemele de ordin cultural nu 

sunt lămurite la timp, studentul ar putea crede că ele sunt identice cu cele din cultura sa, ceea ce, în 

opinia lui Robert Lado [LADO, R., 1976: 85], ar duce la neînţelegeri sau comportamente eronate. 

Lexicul şi gramatica nu trebuie văzute, predate, de sine stătător, ci ca făcând parte dintr-un tot 

unitar, ca elemente de bază ale savoir-faire-ului comunicării. 

Deci competenţa comunicativă este o trăsătură importantă a profesorului ideal. Ce folos să 

aibă un solid bagaj de cunoştinţe, dacă nu este capabil să se exprime clar sau să-şi expună opiniile şi 

gândurile? Profesorul ideal trebuie să abordeze studiul obiectului pe care-l predă, nu ca scop în sine, 

ci ca mijloc de realizare a obiectivelor educaţionale. 

„Fiecare persoană este înzestrată în mod natural cu o serie de structuri lingvistice extrem de 

elaborate, pe care nu trebuie sa le înveţe pentru că sunt înnăscute”, susţine N. Chomsky [citat din: 

POPA, E., POPA, I.,A., M., TOADER., TIBERIU, T., 1988: 35]. Prin urmare geneza limbajului, 

pentru Chomsky, este posibilă datorită existenţei acestor structuri lingvistice înnăscute care sunt 

deţinute de orice individ uman [CHOMSKY, N., 1990: 633]. 

Cercetarea naturii şi structurii limbajului este importantă şi pentru înţelegerea surselor 

cunoaşterii umane în general. Însuşirea unui limbaj se face într-o anumită ambianţă lingvistică, ceea 

ce înseamnă că deşi structurile generale ale limbajului sunt înnăscute, mediul social sau aşa-numita 

ambianţă lingvistică despre care vorbeşte Chomsky este o condiţie necesară dar nu şi suficientă în 

ceea ce priveşte activarea structurilor limbajului. 

Competenţa lingvistică, apare tocmai datorită existenţei acestor structuri înnăscute ale 

limbajului care interacţionează cu informaţia extra lingvistică provenită din mediu. 

 Însuşirea limbajului este un comportament deosebit de complex care nu poate fi explicat 

prin metoda stimul-răspuns sau învăţarea prin întărire a unui comportament aşa cum fac 

behavioriştii sau cum susţine într-un mod indirect J. PIAJET [citat din: POPA, E., POPA, I.,A., M., 

TOADER., TIBERIU, T., 1988: 37]. Competenţa lingvistică, are un rol foarte important în 

explicarea apariţiei şi evoluţiei limbajului.  

Vechile programe, din păcate, pun un accent deosebit pe componenţa verbală, dezvoltând 

dimensiunea lingvistică, dimensiunea textuală şi dimensiunea discursivă. Aplicarea dimensiunilor 

enunţate presupune cunoaşterea unor noţiuni care vizează elemente de ordin fonetic, lexical, 

morfologic şi sintactic, dar şi punerea în mişcare a logicii textului, prin identificarea structurii 

narative, descriptive, argumentative, explicative sau dialogate şi, deopotrivă, prin valorificarea 

registrelor limbii şi aplicarea lor contextuală, precum şi a normelor de interacţiune verbală. Pentru 

adaptarea la reevaluarea rolului comunicării lingvistice, se impune stringent afirmarea opţiunii 

pentru una dintre cele două direcţii generale în didactica disciplinei Limba Străină: „abordarea 

limbii ca obiect de studiu în sine şi/sau abordarea limbii ca instrument de comunicare” [PANFIL, 

A., 2003: 86]. 

 Curriculum-ul actuală propune abordarea limbii ca instrument de comunicare şi este 

construită prin aplicarea „modelului comunicativ-funcţional”. Acesta se înscrie în „pedagogia 

comunicării”, care se caracterizează printr-un pronunţat caracter funcţional şi prin „dezvoltarea 

integrată a capacităţilor de receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris 

şi de exprimare scrisă”. Noua abordare integratoare a limbii se face în conţinutul acesteia. Totodată 

parcurgerea noului curriculum evidenţiază caracterul pragmatic al abordării şi consonanţa acesteia 

cu documentele emise de UE în domeniul politicilor lingvistice. Prin urmare, disciplina Limba 

Străină este un domeniu cu încărcătură culturală şi cu efect major asupra comunicării, ca activitate 
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specific umană. Paradigma comunicativ-funcţională a disciplinei se reflectă în componenta 

pragmatică a domeniului de referinţă, aducând în prim plan competenţa de comunicare văzută ca 

factor ce poate facilita substanţial integrarea în spaţiul sociocultural. În lucrarea „Semio-stilistica”, 

Ileana Oancea  face trimiteri către modalitatea de utilizare a limbii, relaţia dintre semnele lingvistice 

şi vorbitori, contextul situaţional şi activitatea inter-subiectivă ca practică socială [OANCEA, I., 

1998: 86]. Sensul pragmatic depinde deopotrivă de situaţia în care se efectuează enunţarea ca şi de 

modul particular în care aceasta are loc. Domeniul definit astfel actualizează relaţia dintre semnul-

tip şi semnul-ocurenţă, conturând ceea ce numim situaţia de comunicare. În consecinţă, curriculum-

ul de limbă străină trebuie să preia această sintagmă ca element-cheie pentru procesul lingvistic ce 

construieşte mesajul, cu toate semnificaţiile acestuia şi implicaţiile asupra vorbitorilor. Important 

este că, în procesul de predare-învăţare-evaluare, situaţia de comunicare să fie înţeleasă ca loc de 

convergenţă a componentelor cadrului comunicativ, care îmbină coordonata personală cu cea 

temporală, spaţială, socială şi cea discursivă. Situaţiei de comunicare îi sunt indispensabile rolurile 

comunicative, atât cel deţinut de emiţător, cât şi cel al receptorului, în calitate de destinatar.  

 Din perspectiva Cadrului Comun European, competenţele generale individuale ale 

utilizatorului limbii se bazează îndeosebi pe cunoştinţele (savoir; knowledge), deprinderile (savoir-

faire; skills) şi competenţa existenţială (savoir-être, existencial competence) pe care acesta le 

posedă, precum şi pe capacitatea sa de a învăţa (savoir-apprendre; ability to learn). În acest context, 

competenţa de comunicare lingvistică trebuie percepută ca atare, iar construirea acesteia se poate 

realiza printr-un curriculum deschis şi flexibil, în spiritul longlife learning (învăţare pe parcursul 

întregii vieţi).  

În Cadrul Comun European, competenţa de comunicare lingvistică se defineşte prin relaţia a 

trei componente specifice: componenţa lingvistică, componenţa sociolingvistică şi componenţa 

pragmatică, prezentate în elementele lor fundamentale ca o sinteză între cunoştinţe, aptitudini şi 

deprinderi. Componenţa lingvistică vizează formarea deprinderilor lexicale, fonetice, sintactice, în 

vreme ce componenţa sociolingvistică valorifică parametrii socioculturali ai utilizatorului limbii, iar 

componenţa pragmatică se concretizează în utilizarea funcţională a resurselor lingvistice (realizarea 

funcţiilor comunicative, a actelor de vorbire), bazându-se pe schemele sau descriptorii schimburilor 

interacţionale.  

Competenţa pragmatică pune în prim-plan utilizarea funcţională a resurselor lingvistice, prin 

realizarea funcţiilor comunicative, a actelor de vorbire, în general, şi face referire la coeziunea şi 

coerenţa discursului, la selectarea celor mai potrivite tipuri şi genuri de texte în raport cu intenţia 

comunicativă. Spre deosebire de competenţa lingvistică, în cazul competenţei pragmatice, impactul 

major al interacţiunilor şi mediilor culturale este decisiv pentru obţinerea performanţei 

comunicative.  

Abordarea de tip structural din vechile programe, care vizau o cunoaştere pur teoretică a 

sistemului limbii, s-a dovedit perimată, fiind înlocuită în noul curriculum cu una de tip funcţional, 

schimbare care a determinat parcurgerea traseului de la obiective spre competenţe. Standardele care 

însoţeau programele vechi fixau nivelul general de cunoştinţe pe care un student trebuia să le deţină 

la sfârşitul studiilor, făcând doar simple referiri la aspectul operaţional al acestora. În noua viziune, 

competenţele reprezintă priceperea bazată pe o cunoaştere temeinică a problematicii şi au ca bază 

aspectul operaţional al cunoştinţelor. Prin urmare, competenţele sunt măsurabile prin acel savoir-

faire care determină configuraţia individuală a lui savoir-être, prin aşezarea în locul cuvenit al lui 

savoir-apprendre, adică aşezarea individului într-un spaţiu deschis al învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Se observă, astfel, că noua viziune a curriculumului are o perspectivă deschisă, care nu se sfârşeşte 

odată cu finisarea studiilor la o etapă anumită. Dimpotrivă, abia după finalizarea studiilor, cel ce 

învaţă poate evalua eficienţa  propriei formări prin flexibilitatea în adaptarea la schimbările sociale. 

. Performanţa trebuie măsurată din dubla perspectivă: structurală (teoretică) şi funcţional-

discursivă (pragmatică). Curriculumul actual de limba străină deplasează accentul de pe latura 

teoretică pe cea funcţională a limbii, valorificând atât aspectul descriptiv, cât şi cel normativ al 

limbii străine literare actuale. În acelaşi timp, el vizează şi dinamica limbii, diversitatea 

manifestărilor acesteia în componenţa pragmatică a comunicării, valorificând deopotrivă atât 
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aspectul oral, cât şi cel scris. În facultate, la disciplina Limba străină, trebuie să se dezvolte 

echilibrat şi armonios în primul rând competenţa de comunicare orală, care ocupă cel mai mult timp 

din existenţa omului. Locutorul dobândeşte o poziţie centrală în cadrul procesului, asumându-şi 

conştient rolul în transmiterea mesajului şi manifestându-se în remodelarea acestuia, prin atribuirea 

conotaţiilor particulare care îl definesc. 

           Mesajul nu mai poate fi perceput ca o simplă informaţie, ci trebuie înţeles şi din perspectiva 

subiectivă a emiţătorului, a rolului modelator în raport cu destinatarul. Prin urmare, în activitatea de 

predare, profesorul va avea în vedere sporirea la studenţi a competenţei de exprimare orală şi 

creşterea calitativă a nivelului acesteia, prin apelul la elemente de retorică şi de semantică a 

discursului oral.   

             Între competenţa lingvistică şi competenţa de comunicare trebuie să existe o 

complementaritate motivată şi întărită de dimensiunea interrelaţională a discursului. În acest sens, 

se observă că utilizarea vorbirii într-un cadru social se supune regulilor psihologice, culturale şi 

sociale, care conduc la o abordare sociolingvistică a comunicării. În timp ce limba este un sistem de 

comunicare normat care defineşte o comunitate omogenă lingvistic, discursul se referă la vorbitor 

care, prin enunţare, îşi asumă limba colectivităţii, dându-i conotaţii subiective, individuale. Astfel 

privită, comunicarea trebuie definită ca o relaţie în interiorul grupului, prin care se evidenţiază 

dinamica rolurilor în cadrul social. Prin urmare, se poate spune despre cineva că ştie o limbă, dar nu 

ştie a comunica, dacă acesta nu conştientizează posibilele roluri sociale şi funcţionează în sistem 

doar în virtutea componentei lingvistice a competenţei de comunicare. E..Benveniste susţine că 

„(…)enunţarea presupune conversia individuală a limbii în discurs”[BENVENISTE, E., 1966: 128], 

în vreme ce M. Bahtin conchide că „(…)interacţiunea verbală este realitatea fundamentală a 

limbajului” [BAHTIN, M., 1984: 64]. 

Teoriile despre comunicare susţin valoarea socială a procesului şi deschid drum pragmaticii, 

văzută ca ştiinţă modernă a comunicării. Ignorarea finalităţii pragmatice a discursului ar păstra 

conceptul prizonier în limitele competenţei lingvistice. Se impune, aşadar, operarea unei distincţii 

absolut necesare între respectarea normei ca expresie a competenţei lingvistice şi principiile 

comunicării, care transferă procesul în domeniul atribuirii rolurilor şi al fixării statutului social al 

vorbitorului. De natură interacţionistă, conceptul are la bază principii antropologice şi deschide 

perspectivele unei abordări interdisciplinare a comunicării, care ne obligă la analiza competenţei din 

perspectiva capacităţii de generare a comportamentelor de comunicare.  

Deplasarea accentului de la teoria structuralistă a lui Chomsky care pune în relaţie nivelul 

competenţei cu cel al performanţei strict lingvistice, abordarea competenţei sociale în comunicare 

vizează contextualitatea limbajului, perceperea acestuia ca un savoir-faire, ca punerea în practică a 

competenţei lingvistice, prin convertirea într-o reprezentare socială [1990: 635]. Din perspectiva 

pragmatică, actul comunicării verbale se asociază cu elementele de metacomunicare şi trebuie 

perceput ca o activitate iniţiatică prin care se construieşte lanţul logic al integrării socioculturale a 

vorbitorului. R. Escarpit susţine că „(…) în procesul comunicării spiritul omenesc este în stare să 

inventeze semne, dar mai mult decât atât, el poate să inventeze noi semnificaţii pentru semnele deja 

existente” [1980: 53], într-un cuvânt, el este în stare să revizuiască şi convenţia care face posibilă 

comunicarea.  

Aşadar se cere îmbunătăţirea predării limbilor, consolidarea dimensiunii permanente a 

învăţării limbilor (prin creşterea gradului de motivare al studiilor). Predarea limbilor trebuie să 

dezvolte competenţele de învăţare a limbilor şi să valorifice expunerea deja existentă a unei părţi a 

populaţiei la un mediu multilingv. 

 Indicatorul european al competenţei lingvistice va juca un rol esenţial în oferirea unei baze 

comune de evaluare a competenţelor studenţilor. El va contribui la măsurarea eficienţei învăţării 

limbilor în sistemul de învăţământ obligatoriu.  

Odată cu amplificarea fenomenului globalizării şi a gradului de întrepătrundere dintre 

societăţi şi economii, „industria lingvistică” reprezintă una dintre industriile cu creşterea cea mai 

rapidă din lume. 
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DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE LA ALOLINGVI 
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lector la catedra de limba şi literatura română, 

Universitatea de Stat din Comrat 

 

Nowadays the teacher is responsible for making the student’s opinion  that the Romanian 

language learning is of great importance. In the educational process the students should learn  the 

big amount of  words  which must be understood and used in communication in future. So, in the 

process of communication abilities development the  different types of exercises should be used. 

Dacă ne-am întreba: „ce înseamnă să ai personalitate?" răspunsul îl putem regăsi în 

formularea ideii acestui termen. Fiind o creaţie continuă care trebuie dintotdeauna să se apere şi 

tinde să se depăşească, personalitatea este sediul unui conflict permanent ce are printre 

caracteristicile sale esenţiale:efortul inteligenţei contra compresiunilor de orice fel asupra cărora 

triumfa în fiecare clipă.  

Pentru a ajunge să dobîndim cea mai înaltă sinteză sufleteasсă, trebuie să ştim să utilizăm   

cel   mai   puternic drog folosit de umanitate-Cuvîntul, despre care Voltaire spunea: „Cuvintele sînt 

pentru gîndire ceea ce este aurul pentru diamant. E necesar acestuia spre a fi montat, dar pentru 

aceasta e nevoie de puţin aur”. 

Procesul comunicării este foarte complex. Pentru dezvoltarea relaţiilor umane cominicarea 

este cel mai important factor, iar limbajul este cea mai simplă şi utilă modalitate de comunicare. 

În contextul social existent, profesorului îi revine misiunea de a-i convinge pe studenţii  

alolingvi să studieze serios limba română. Se va utiliza o vorbire clară, expresivă şi cursivă, pentru 

a exercita o influenţă pozitivă asupra  studenţilor. 

Curriculumul indică tematica dezvoltării vorbirii pentru fiecare vîrstă, iar manualele asigură 

realizarea acestui obiectiv. Lexicul manualelor depăşeşte numărul cuvintelor, pe care studenţii  

trebuie să le înţeleagă şi să le utilizeze eficient în vorbire, pentru că e absolut necesar să posede şi 

un vocabular pasiv — cuvinte pe care le înţeleg, dar nu le utilizează. Pentru cuvintele care fac parte 

din vocabularul activ, se vor respecta următoarele criterii:  

1. Tematic profesorul selectează lexicul necesar pentru dezvoltarea vorbirii dialogate şi 

monologate în cadrul compartimentului prevăzut de curriculum, de programă analitică. 
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2. Frecvenţa utilizării cuvîntului în viaţa cotidiană şi în limitele fiecărei etape de însuşire. 

În minimul lexical sunt incluse cuvintele utilizate mai des în vorbire. Pentru comunicarea în 

societate, în contextul actual al comunicării interculturale, formarea abilităţilor de a lucra cu 

dicţionarul  este  absolut necesară.   

Pe o treaptă superioară se situează însuşirea şi practicarea lexicului prin elemente de limbaj 

plastic. Pe măsură ce studenţii îşi formează priceperile şi deprinderile, ei pot să lucreze cu unităţi 

lexicale din ce în ce mai mari şi să aibă perspectiva unei activităţi independente, creatoare, afective 

şi atractive. 

Se exersează pronunţarea, se marchează accentul etc. Sunt deja cunoscute metodele şi 

procedeele de introducere în vocabular a lexicului nou. Pentru aceasta se aplică următoarea schemă: 

cuvînt —> îmbinare de cuvinte —> enunţ —> frază —> text. Atît cercetările metodice, cît şi 

experienţa demonstrează că intuirea cuvintelor noi şi reţinerea lor în memoria de lungă durată este 

mai eficientă dacă se combină percepţia acustică şi optico-grafică cu realizarea articulatorie şi 

grafo-motorică a acestora. Cuvintele auzite se reţin în proporţie de numai -20 %, cuvintele văzute-

scrisc -30%, cuvintele auzite şi scrise concomitent - 50%, iar cele scrise, auzite şi pronunţate se 

întipăresc în memorie în proporţie de 70%. Asimilarea lexicului se realizează prim intermediul 

exerciţiilor. Exerciţiu care serveşte la fixarea lexicului este lectura textului în care se conţin noile 

unităţi lexicale. În această vigoare se exersează jocul „Salvează cuvîntul”. 

a) Scrie în mijlocul unei foi un cuvînt, primul pe care ţi-l aminteşti. 

b) Gîndeşte-te, timp de un minut, la sensul cuvîntului. 

c) Scrie timp de 4 minute în cele 4 colţuri ale foii cîte un enunţ care ar conţine cuvîntul 

fixat în mijlocul foii. 

d) După ce s-au scurs cele 4 minute, citeşte colegilor tăi enunţurile scrise pe foie. Dacă nu 

ai scris niciun enunţ, înseamnă că nu ai  salvat cuvîntul. 

e) Comentează situaţia. 

Sau alt exerciţiu: Scrie un dialog (cîte 3-4 replici pentru fiecare personaj). Dialogul va 

începe cu enunţul: Ieri, cînd mă întorceam de la piaţă, m-am întîlnit cu Sandu. Utilizează cuvintele 

date după temă. 

Dacă tema lecţiei este legată cu un reportaj sau interviu, atunci se poate de propus. 

Imaginează-ţi că realizezi un reportaj sau un interviu cu ajutorul schemei. 

Sau se poate de folosit şi metoda cuvintelor încrucişate, metoda cubului, păianjenului etc. 

Pot contribui la fixarea lexicului şi exerciţiile al căror obiectiv este însuşirea 

anumitor fenomene gramaticale.  

a) Întrebuintează sufixe şi prefixe. 

Studentul trebuie sa cunoască formarea cuvintelor, semnificaţia sufixelor şi a prefixelor. Cu 

ajutorul acestora se formează diferite părţi de vorbire, de ex: electric – electrician etc...  

Va putea înţelege sensul noului cuvînt: de ex:  neînţelegere  folositor 

antisocial  spălătoreasă   prevăzut 

b) Foloseşte antonime, sinonime. 

De ex: a) Se dă proverbul: Răspunsul blînd înlătură mînia. 

b) Selectează sinonime pentru cuvintele: 

răspunsul – 

blînd - 

înlătură - 

mînia - 

c)  Rescrie proverbul fixînd sinonimele potrivite. 

varianta I _________________ 

varianta II ________________ 

e)  Alege varianta care păstrează sensul global al proverbul 

  ______________ 

  ______________ 
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d)  Argumentează. 

  ______________ 

j) Alcătuieşte familii lexicale pornind de la un verb, precezînd ce părţi de vorbire sînt 

celelalte cuvinte , de ex: a munci – muncitor, muncitorime, muncitoresc, muncitorete, nemuncit. 

k) Găseşte adjectivele potrivite pentru substantivul dat, respectînd numărul , genul 

substantivului. 

  Copil   

  

 

 

 

Exerciţiile de transformare asigură  de asemenea  o mai  bună fixare a lexicului. Foarte 

eficiente sînt exerciţiile a căror sarcină o constituie transformarea sintagmelor prin nominalizare  

pornind de la o bază adjectivală sau de la o bază verbală, de ex: Problema este simplă. – Simplitatea 

problemei. Trenul a sosit. – Sosirea trenului.  

Exerciţiile de conversaţie de asemenea facilitează sistematizarea şi fixarea lexicului. Fiind 

axată pe o anumită temă, conversaţia întroduce un vocabular de bază din cadrul unui anumit grup 

tematic. De ex: După ce studenţii au memorizat cuvintele ce se referă la tema “ Locuinţa mea”, 

grupa alege o persoană care va fi gazdă şi la care ceilalţi vor merge la inaugurarea casei. Fiecare 

persoană spune ce va aduce cu acest prilej, gazda casei va spune unde va pune aceste cadouri. etc.  

O mare importanţă au exerciţiile pentru fixarea cuvintelor în memoria de lungă durată a 

studenţilor sînt cele de repetare.    

Astfel studenţii sunt puşi în diferite situaţii de comunicare, descoperind multe cuvinte din 

cele însuşite anterior. Pentru exersarea semantică sunt recomandabile următoarele activităţi: 

divizarea cuvîntului în părţile lui componente; identificarea elementelor de bază din cuvînt; 

identificarea elementelor formale; stabilirea conexiunilor cu un material lingvistic cunoscut, înrudit 

şi alcătuirea familiilor de cuvinte; clasificarea sufixelor conform profesiilor, organizaţiilor, 

naţionalităţilor, însuşirilor etc. Studenţii trebuie, pentru început, să utilizeze la maximum textul, să 

analizeze cu atenţie sensul cuvîntului şi, dacă astfel semantica lui nu se conturează, să apeleze la 

dicţionar. Unul dintre factorii esenţiali ce duc la cultivarea culturii comunicative rămîne lectura 

expresivă, care cultivă stundeţilor o vorbire bogată şi coerentă. 

Pentru o lectură eficientă se recomandă ca cititorul să cunoască rostul semnelor de 

punctuaţie să solicite pauze la diferite intervale de timp. 

Studierea unei limbi moderne contribuie la evoluţia intelectuală a fiecărei personalităţi. 

Expresivitatea îmbogăţeşte vorbirea, fiind o caracteristică de bază a acesteia. În limba română nu 

există restricţii severe de topică şi tocmai aceasta face ca ordinea în care sunt plasate cuvintele în 

frază să contribuie la expresivitatea vorbirii. 

In încheiere, vreau să remarc că nu se obţine nimic fără efort. Pentru a avea succes în 

învăţarea unei limbi, este nevoie de muncă sîrguincioasâ şi respectarea de către profesori a anumitor 

priceperi didactice şi pedagogice. Învăţarea înseamnă un cîştig de cunoştinţe şi capacităţi noi care se 

acumulează la cele deja existente. Pentru ca acestea să se fixeze mai bine, ele trebuie să  intre într-o 

conexiune organică cu cele vechi. O iluzie referitor la studentul care se implică în comunicare prin a 

răspunde la chestionarul anexat la textul lecţie. Numai dacă el poate utiliza cunoştinţele însuşite în 

alt context, numai atunci se poate vorbi de competenţă şi performanţă lingvistică. 
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MOTIVAREA STUDIERII LIMBII ROMĂNE 
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Romanian language learning has its motivation. For some people it closely linked to the life, 

for the others it is just the point for reaching the goals. So motivation of a person is the biological 

and psychological survival. 

 

Studierea profundă a limbii oficiale constituie un imperativ pentru Republica Moldova. 

Procesul de promovare şi însuşire a limbii române este destul de dificil. De ce? Pe teritoriul acesta 

trăiesc mai multe naţionalităţi: găgăuzi, bulgari, ruşi etc. şi limba română este a doua limbă. 

V-aţi întrebat vreodată  pentru ce învaţă alolingvii limba română?  

Răspunsurile sînt diferite. Copii învaţă, conform Legii învăţămîntului. Adulţii sînt atraşi în  

procesul de învăţămînt de diverse  motive personale. Gama acestor motive este destul de variată. De 

la imbolduri ce ţin de distracţie (învaţă pentru că le place limba, pentru a-şi înviora monotonia vieţii 

cotidiene, pentru că ar vrea să călătorească, în cazul nostru – în Romănia etc.) pînă la necesitatea de 

a şi asigura supravieţuirea într-o comunitate în care se vorbeşte o altă limbă decît limba lor maternă. 

Statul şi întreaga societate au obligaţia să creeze condiţii optime pentru protejarea şi promovarea 

limbii române şi să stimuleze studierea ei de către reprezentaţii tuturor grupurilor etnice 

conlocuitoare (rus, ucrainean, găgăuz, bulgar etc.). Finalităţile acestor acţiuni ar ridica prestigiul 

limbii române şi ar asigura tuturor cetăţenilor dreptul de a participa în mod egal la făurirea unui stat 

democratic şi prosper.  

Motivaţia este „forţa motrice" care îl antrenează  pe cineva într-o acţiune. Necesităţile 

oamenilor sînt  mai mult sau mai puţin interne şi  sînt determinaţi de factori din exterior. 

La baza motivaţiei stau  necesităţi: 

- necesitatea de  cunoştinţe; 

- necesitatea de  activitate; 

- necesitatea de  a fi acceptat de alţii. 

Motivarea – atît a copiilor, cît şi a adulţilor – are la  bază  acele necesităţi care sînt 

importante  pentru ei. Şi în  mod intens la  formarea ei participă următoarele patru necesităţi:  

explorarea, stimularea, nevoia de activitate şi nevoia de autorealizare. 

Omul, care îşi pune în faţă un obiectiv, el va depune eforturi sporite pentru a-l atinge. Iar 

obiectivele pot fi de lungă durată şi de scurtă durată. Cele de lungă  durată vizează satisfacerea 

nevoii de informare, formarea anumitor deprinderi şi competenţe necesare obţinerii unui  post 

important  pentru viitor, nevoia de a-şi  îmbunătăţi munca profesională ... Cele de scurtă  durată 

urmăresc obţinerea unei note bune la un examen, victoria într-o competiţie ... 

Se disting două tipuri de motivaţie: 

1. motivaţie integratoare 

2. motivaţie instrumentală. 

Motivaţia integratoare este determinantă. De ce?  

Pentru că omul vrea să se  integreze în cultura comunităţii şi să devină o parte  integrantă a 

societăţii. Este vorbă de integrare socială.  

Motivaţie instrumentală reprezintă învăţarea unei  limbi ca  modalitate de a  atinge anumite 

scopuri, şi anume – a avansa în post, a traduce etc. Adică este vorbă de practicare a specialităţii.  

De aici se vede că motivaţia integratoare este importantă pentru asigurarea succesului în 

învătare. 

Si tot aici se poate de spus,  că mai este şi o combinaţie de mai  mulţi  factori. Cercetările 

arată  diferenţe  de motivare în funcţie de vîrstă: copii,  adolescenţi, adulţi  intermediari şi  adulţi 
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avansaţi. Pentru copii factorul motivant este  curiozitatea. Ei trebuie sa fiu permanent încurajaţi şi 

lăudaţi. Au necesitatea de a fi remarcaţi de  către profesor. Pentru adolescenţi  factorul motivant este 

susţinerea  din partea colegilor de  grupă. Rolul  profesorului nu este  hotărător. Adulţii intermediari 

şi cei  avansaţi sînt motivaţi de succesul obţinut. 

Limba oficială a Republici Moldova este un mijloc de integrare socială. Contextul 

sociolingvistic din Republica Moldova reclamă studierea limbii romăne de către vorbitorii de alte 

limbi. Limba română trebuie să ne adune, să fie un liant între toţi cei care convieţuiesc în Republica 

Moldova. Factorii motivaţionali joacă un rol important în învăţarea limbii române.  

Aşadar, motivaţia este un ansamblu de necesităţi,  dorinţe, scopuri care determină 

comportamentul social al individului. Cu alte cuvinte, motivarea  personalităţii ţine de 

supravieţuirea ei biologică şi psihologica. 
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Oral presentation, as a speech genre of communication, plays a more and more important 

role in a modern business setting.  According to one survey, businesspeople give an average of 26 

presentations a year. This thesis aims to explore the main factors of communication process in an 

oral presentation, basing on that we can make the classifications of presentations.  

Key words: presentation, type, business communication, goal, process 

 

The world of work, for most people, is primarily a world of communication. 

Written memos, position papers and reports, job descriptions and procedural instructions, 

letters to clients and responses to complains, and promotional materials cross the desk in the 

company daily.  The channels of oral communication also bear major loads.  During a routine week, 

employees will actually spend more time speaking than writing: group discussion, employment and 

appraisal interviews, instructions from superiors to their subordinates, inquires for information and 

advice, luncheons and conferences with clients and colleagues.   

Actually, it isn't only the sales people in a company who do the selling. As we practice our 

professions, whether that includes technical, regulatory, or budgetary responsibilities, we are faced 

with the need to present our ideas clearly and persuasively. Oral presentations are sometimes in 

diverse settings and to a variety of audiences: a sales presentation, a service club, a banquet speech, 

a convention or conference presentation, a business presentation to management, etc. 

 This article deals with the clasification of oral presentations basing on the study of its 

factors in communication process. 
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As an oral presentation is a form of communication, a thorough grasp of the communication 

process can be undoubtedly helpful to clasify different kinds of  presentation. 

Elements of the Communication Process 

Here are the various components of the communication process in detail. 

Input - the sender has an intention to communicate with another person. This intention 

makes up the content of the message. 

Sender - this is a process of encoding where the sender produces the message. The process 

can be conducted verbally or non-verbally, sometimes in a  blended way. For example, the idea of 

"love" can be shown by affectionately sending the lover a cluster of  fresh roses , by writing 

amorous love letters, or even by speaking out the emotion directly .    

Channel - the message is sent via a channel, which can be made of a variety of materials.  In 

acoustic communication it consists of air, and in written communication, of paper or other writing 

materials. 

Noise - generally, “anything could be classified as noise if it interferes with the reception of 

information so much as to cause a discrepancy between the encoded and decoded messages” [1]. 

The channel is subjected to various sources of noise. One example is telephone communication, 

where numerous secondary sounds are audible. Even a solid channel such as paper can be crushed 

or stained. Such phenomena are also noise in the communicative  sense. 

Receiver - this is an act of decoding where the receiver interprets the message 

or  expression from its code to understand the idea. 

Output - this is the content decoded by the receiver. 

Code - in the process, the relevance of a code becomes obvious: The codes of the sender and 

receiver must have at least a certain set in common in order to make communication work. 

Context  - the above models explain forcedly how communication works, but in the writer’s 

opinion they would be more complete if this element could be taken into 

consideration. Context refers to the occasions or situations where communication happens--- for 

example telephone conversations. 

Making an oral presentation is actually a communication process: 

The speaker on some occasion always has his intention to give a presentation (we call 

it input in the communication process). How to convey his purpose is a process of encoding his 

message, that is, which ways he will adopt to achieve his goal. Usually, the speaker will write down 

his thoughts beforehand, and then speak before his audience. In this process, the speaker may make 

alternative use of verbal and nonverbal forms by virtue of different channels such as paper, air and 

visual aids. When the voice of the speaker reaches his audience, they will in most cases interpret his 

message differently, thus bringing forth a variety of feedback (we call it output), positive or 

negative, verbally or non-verbally. And the speaker will respond appropriately to the 

feedback.  Meanwhile, miscellaneous noises are raised interfering with the smooth process to a 

greater or lesser extent. 

From the above analysis, we can see that this form of communication is an interactive 

process that is always in motion, and that the objective of communication is not transmission but 

reception. The whole preparation including the presentation and content of a speech must therefore 

be geared not to the speaker but to the audience. The presentation of a project plan is a failure if the 

audience does not understand or is not persuaded of its merits. Customers' patronage is a waste of 

time if they leave without realizing the full worth of the products. The objective of communication 

is to make the messages understood and remembered. 

The main problem with this objective is, of course, the people to whom you are talking. 

“The average human being has a very short attention span and a million other things to think about. 

Your job in the presentation is to reach through this mental fog and to hold the attention long 

enough to make your point.” [2]  

It is difficult to estimate the importance of careful preparation. Five minutes on the floor in 

front of senior management could decide the acceptance of a proposal of several months’ duration 

for the manager and the whole team. With so much potentially at stake, the presenter must 
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concentrate not only upon the facts being presented but upon the style, pace, tone and ultimately 

tactics which should be used. As a rule of thumb for an average presentation, no less than 1 hour 

should be spent in preparation for 5 minutes of talking. The preparation of a presentation should 

include the following aspects: 

Considering the elements of communication, we can understand any presentation will be 

made in some context, or to be more exact, on a certain occasion.           Usually, there are the 

following specific presentation situations in a business setting: 

1. Sales  

Probably the single largest category of presentations is the sales scenario. In the business 

world, we are most often selling our products, services, or ideas. 

The two essentials for success in a sales presentation are knowing and understanding your 

audience, and building rapport. 

2. Training 

In training sessions, presenters teach participants a variety of skills including sales 

techniques, time management, stress reduction, negotiation, leadership, and so on.    In many 

business situations, training is a captive situation in which the audience has no choice but to 

participate. In order to reach the audience, the presenter must make a connection and build rapport, 

just as in a sales situation. 

3. Entertainment 

This type of presentation is often designed to serve more than one purpose. It may be 

planned to inform, build a positive image, and create goodwill. For example, an after-dinner talk at 

a company gathering may focus on sales results, but may also be designed to acclaim top salesmen. 

4. Image Building 

Image building is a something of a catchall category because it covers so much ground. 

These presentations can be at once informative, entertaining, certainly goodwill oriented, and, of 

course, persuasive. 

A doll manufacturer may address a national parenting organization on the positive role the 

models for girls can play in building the image of caring and responsibility. Here again the PR folks 

will be busy sending out press releases and trying to set up interview opportunities linked to the 

presentation. 

5. Interviews 

When a company spokesperson appears on a radio or television talk show or is interviewed 

for a magazine or newspaper article, that person is making a presentation. 

A job interview is yet another presentation form, one where the presenter should make an 

effort to identify her immediate audience (the interviewers), but also take great pains to know as 

much as possible about the larger audience (the company). 

Whatever the occasion, our speech must always be targeted at our audience. 

Just as we can see from the communication process, when the voice of the speaker reaches 

his audience, who will most probably interpret his message differently, so that the speech brings 

forth a variety of feedback, positive or negative, verbally or non-verbally. 

“ Meanings are in people, not in words. People, being different, will interpret stimuli in 

different ways, unless there is a common or shared experience that provides an overlap of meaning. 

The availability or access of persons to each other is essential for meaningful communication. The 

more available our thoughts, experiences, and feelings are to others, the greater the likelihood that 

they will understand our messages. The responses that develop in communication events come from 

the physical environment, the psychological environment, and the physiological environment.”[3] 

Therefore, it’s of importance for us to define our audience before we plan our presentation. 

In the business environment there are several questions we should deal with: What is the size of the 

group? How do audience members rank within their organization? What is the education 

background and technical level of audience members? How familiar are audience members with our 

topics?  



248 

The more we know about our audience’s value system, belief, experience, and need, along 

with demographic factors like age, economic status, and education, the better able we will be to 

construct successful presentations. 

The presentation is a communication the success of which relies on our having a clear 

business goal and a clear strategy for achieving that goal. The goal of a presentation can be 

called input in communication theory, that is, the sender’s meaning. 

“Much is at stake in making presentations. One rarely has a second chance to sell a product, 

service, or idea; persuade a board of directors to enter a new venture; convince colleagues that one’s 

idea is best; or even ask the boss for a rise. Presentations have to be right the first time, and that 

takes more than just having a good idea. Presentation requires clear goals and a sound strategy. 

Many people believe that the most crucial stage of an effective presentation is the delivery. In fact, 

the most important element is the goal setting that precedes it. Eliminate this step in haste, and the 

presentation is left to chance.”[4] 

Goals of presentations include two aspects: communication goals and the personal goals[5]. 

The former describes how we want to affect the beliefs, feelings, or attitudes of our listeners, while 

the latter supplies ultimate reasons why people give speeches. Personal goals supply the 

passion.  Our communication goals are usually, but not always, different from our personal goals. 

For example, a manager in the sales department will give a presentation on the sales results of his 

team. His communication goal is to inform his audience of the sales results in this quarter. Is this 

his personal goal as well? Perhaps so if his audience is just the member of his team. But what if he 

gives the presentation to his superiors when the personnel changes occur in the company? Then the 

odds say his personal goal is to get promotion. 

Generally, there are three basic communication goals for giving oral presentations in 

business communication: to inform, to persuade, to build goodwill. 

1. Informative Presentations 

Scott Ober of Ball State University, author of Contemporary Business Communications, 

divides informative presentations into two distinct categories--reporting and explaining. He says 

that the reporting presentation brings the audience up to date on projects or events, telling how 

things are going. These situations might include shareholders meetings, executive briefings, or oral 

sales reports. The explanatory presentation provides information about products and procedures, 

rules and regulations, operations, and other nitty-gritty data. [6] 

Informational presentations include talks, seminars, proposals, conferences, and meetings 

where presenters share their expertise, and information is exchanged. In a business format, it might 

be a supervisor explaining new forms, products, regulations, or filing procedures to employees. 

During the sales process, the sales person may provide information on the product or service to a 

prospective customer. In a retail situation, newly hired sales clerks may attend a presentation on 

selling techniques or loss prevention. 

2. Persuasive Presentations 

These are the presentations in which we attempt to convince the audience to buy our 

products or services, to support our goals or concepts, or to change their minds or attitudes. 

Persuasive presentations, which are sometimes called transactional, are often motivational. In a 

business context, a supervisor may make a presentation on teamwork in order to motivate 

employees to support new cooperative efforts within the company structure. It may be a situation in 

which the board is asking the shareholders to support changes in the way dividends are distributed. 

It could be that the distribution arm of an organization is making suggestions about packaging 

changes that would reduce shipping costs. Or perhaps the marketing department is trying to sell top 

management on a new promotional campaign. 

3. Goodwill Presentations 

We've all seen this kind of presentation. Companies honor retirees with a dinner. 

Departments, units, or teams within a business organization are often rewarded for their success at 

meetings at which their work is showcased. Each of these events usually includes some kind of 
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presentation, most often in the form of a speech and sometimes with a slide show, video, or 

multimedia event. 

Goodwill presentations, which often take the form of after-dinner speeches, are often 

designed to be entertaining, for example, by "roasting" the top sales person. Sometimes they are 

ceremonial, for example, when inducting a new officer.   

The purpose of goodwill presentations is pretty obvious. That purpose is to build goodwill, 

to make people feel good about themselves, and to build respect for the organization and/or the 

product, as well as for peers, colleagues, and superiors. 

4. Multipurpose Presentations 

Sometimes a presenter will have two or three purposes interwoven in one session. For 

example, a Sales Director might start off by giving an overview of sales performance, propose a 

new strategy, and then seek to inspire and motivate the audience to implement it.   

In today's business world, it's extremely important to effectively communicate our ideas. 

Whether we sell a product, outline a proposal, or attempt to enlist support for a project, one thing is 

certain, that is, a splendid presentation will get marvelous results. Presentations come in nearly as 

many forms as there are life situations. In the business world, there are sales presentations, 

informational and motivational presentations, first encounters, interviews, briefings, status reports, 

image-building and, of course, the inevitable training sessions. 
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The article deals with the problems teachers face when teaching the state language to pupils 

and students. The main idea lies in the necessity to prepare young generation for integrating into 

the chosen profession and social life. To solve this problem it is necessary to create an enabling 

environment, to apply new teaching methods and approaches. Use of audio and video increases 

learners’ keen interest to the state language and people’s culture.Another problem is the ability to 

translate. Word for word translation is often done what misrepresents the sense of the text. That is 

why target language learners should manage rules of the Romanian language.  

Modern society always finds ways to solve rising problems and the most important thing is 

to realize that it is high time to change ourselves.  

 

„Nu cunosc un dar mai frumos din partea unui  

musafir străin decât acela de a-mi elogia ţara în  

limba casei mele.” 

(Grigore Vieru) 

 

Omenirea întotdeauna a ştiut să-şi formuleze strategii de soluţionare a  problemelor. Tipul 

cel mai efectiv de strategie este atunci cînd produce schimbarea. Este ştiut că orice schimbare de 

mentalitate   se produce prin acţiunea transformatoare a educaţiei. 

Rolul principal al instituţiilor de învăţămînt este de a forma şi a pregăti studenţi/elevi pentru 

viitoarea lor profesie, cât şi pentru viaţă. Scopul alolingvilor de a  învăţa   limba română   este acela 

de a   se descoperi prin intermediul unei alte culturi, de a se forma pentru viaţă, de a- şi cunoaşte 

calităţile şi limitele.  

Profesorul, la rândul său, are responsabilitatea de a crea condiţiile necesare reuşitei tuturor 

discipolelor săi. Dinamismul, puterea de convingere, capacitatea de decizie sunt necesare pentru ca 

profesorul să-şi exercite şi asume pe deplin funcţia: să comunice şi să transmită dorinţa de a învăţa, 

să favorizeze participarea activă a studenţilor săi, să le obţină adeziunea faţă de regulile colective, 

să garanteze ordinea crearea unui climat propice pentru desfăşurarea unei activităţi benefice. El 

trebuie să ţină cont de observaţiile şi iniţiativele studenţilor/elevilor  săi, fără a diminua obiectivele 

propuse. 

Problema care se pune este, în aceste condiţii, aceea a elaborării unor metode/manuale de 

predare susceptibile să reducă natura conflictuală a relaţiei care se stabileşte, de exemplu, între 

codul preexistent, corespunzător limbii materne, şi noul cod care urmează a fi însuşit; între nevoile 

de comunicare întinse pe o scară foarte largă şi mijloacele de expresie reduse de care „studentul” 

dispune în limba străină, cel puţin în primele etape ale învăţării (ceea ce duce la o stare de inconfort 

psihic, dacă nu chiar la o blocare a comunicării în noul cod); etc. Termenii contradictorii se 

întâlnesc în „elev/student”, cel care învaţă. Tot în „elev/student” se şi rezolvă contradicţia. De 

aceea, există temeiuri pentru a susţine că problema-cheie la care ar trebui să răspundă metodele – în 

înţeles larg, materialele utilizate în procesul de predare-învăţare a limbilor străine – o reprezintă 

“adaptabilitatea” lor la capacităţile, motivaţia şi interesele proprii cel puţin fiecărei categorii de 

„elev/student” în parte, în funcţie de limba-bază, de pregătirea anterioară, de vârstă, de profesie, de 

scopul învăţării etc. 

Un răspuns apropriat la această problemă ar putea fi dat prin conceperea şi elaborarea 

materialelor de predare pe baza principiului modulării. Potrivit acestui principiu procesul de 

predare-învăţare a limbii române ca limbă străină ar urma să nu se (mai) desfăşoare după schema 
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invariabilă instituită de un manual unic, care impune „elevilor/studenţilor” – oricare ar fi limba lor 

maternă, pregătirea anterioară, scopul învăţării etc. – să parcurgă aceleaşi etape, să înţeleagă 

aceleaşi explicaţii gramaticale, să efectueze aceleaşi exerciţii, să asimileze aceleaşi cuvinte şi unităţi 

frazeologice etc. Dimpotrivă, modularea implică reducerea la minimum a ceea ce este invariabil sau 

impus prin metoda de predare şi extinderea la maximum a posibilităţilor „elevului/studentului” de 

a-şi alege parcursul de urmat, de a-şi orienta şi doza efortul de învăţare în funcţie de propriile-i 

capacităţi, preocupări şi interese, de dificultăţile întâlnite de el însuşi în procesul de achiziţionare şi 

utilizare a noului cod. 

Practic, modularea presupune înlocuirea manualului unic printr-un set de materiale didactice 

reprezentând module distincte, dar, în acelaşi timp, legate între ele, pe baza cărora procesul de 

predare-învăţare a limbii române poate fi – în orice etapă şi chiar în orice moment - adaptat în 

funcţie de problemele specifice nu numai ale fiecărei grupe de „elevi/student”, ci şi ale fiecărui 

„elev/student” în parte.  [1] 

S-a făcut un studiu în cadrul căruia s-au chestionat mai mulţi studenţi şi elevi,  în ceea ce 

priveşte utilizarea manualuilui şi a altor materiale didactice la ore , participanţii la studiu au  

menţionat că predomină cele tradiţionale. Astfel 93 % din respondenţi utilizează adeseori manualul, 

66%-dicţionarul, 39.3%- crestomaţii, culegeri de texte,  iar 32.5% desene, ilustraţii, portrete etc. 

Alte materiale, cum ar fi fişe de lucru, reviste sau ziare, filme, CD-uri, materiare autentice, 

calculatorul etc. au fost indicate cu răspunsul “deseori”  de un procent foarte mic de intervievaţi. 

Unele dintre ele  nu sunt utilizate din cauza dotării insuficiente a  şcolilor cu tehnică necesată, lipsa 

abonamentelor. Un alt factor ar fi şi lipsa de cunoştinţe  şi competenţe ale profesorilor în ceea ce 

priveşte aplicarea acestor  mijloace şi materiale didactice. [3]  

Căutarea de noi materiale didactice poate fi benefică pentru profesor, acesta putând 

descoperi noi elemente de cultură şi civilizaţie, dar şi pentru elevi/studenţi, aceştia putând aduce la 

rândul lor, noutăţi. 

Pentru o mai bună comunicare, el, profesrul trebuie sa ştie să utilizeze atât spaţiul cât şi 

gestul şi tonul vocii sale, alegând registrul lingvistic potrivit; modalitaţile de intervenţie şi 

comunicare se ajustează în funcţie de activităţile propuse şi de receptivitatea elevilor/studenţilor ; în 

predarea  limbii  române, profesorul trebuie să incerce să găsească o metoda eficace pentru a- şi 

motiva elevul/studentul, pentru a-l face să inţeleagă importanţa cunoasterii   limbi  şi să-i 

conştientizeze utilitatea. Pentru aceasta e nevoie de creativitate (atât din partea profesorului, cât şi a 

elevului/studentului). Indiferent de vârsta copilului, profesorul trebuie să facă remarcate diferenţele 

şi asemănările culturale ale celor doua naţiuni în cauză. Vizionarea de materiale documentare poate 

stârni interesul pentru cultura  tării, apoi, intervenind curiozitatea, se trezeţte dorinţa de a inţelege 

comentariile, de a putea argumenta, exprima opinii. Ascultarea cântecelor în limba română, cu 

posibilitatea de a urmări textul acestora si analiza ulterioară a problemelor de gramatică, poate fi de 

real folos. 

O altă problema primordială în predarea limbii române se axează pe faptul că profesorii  nu 

pun accent suficient pe mijloacele, metodele de traducerer, astfel , studenţii/elevii traducînd mot a 

mot efectuează o multitudine de erori în exprimare. Într-o accepţie simplistă  se credă că  traducerea 

înseamnă  a găsi pentru cuvintele unei limbi  cuvintele-echivalente în altă limbă. Considerîndu-se că 

lexemele sunt un fel de “etichete” ale obiectelor fenomenelor , calităţilor, acţiunilor etc.,  se poate  

ajunge foarte uşor la  ideea eronată că traducerea  ar fi un simplu schimb de etichete.(Semiotica 

textului artistic tradus, Irina Condrea, Chisinău 2003) 

După cum s-a putut constata, schimbul de “etichete” lingvistice nu este suficient  pentru ca 

un text (mesaj) să fie considerat  traducere. Aşa sau altfel  textul supus traducerii suferă multe 

transformări grammatical- semantice şi stilistice. Oricare ar fi operaţiile la care se recurge în 

procesul traducerii dintr-o limbă în alta , scopul, ţinta finală este una: traducerea trebuie să aibă 

asupra cititorului (alolingv) acelaşi efect ca şi originalul, deci ea trebuie să posede aceleaşi calităţi şi 

chiar aceleaşi deficienţe . [1] 

Omenirea întotdeauna a ştiut să-şi  formuleze strategii de soluţionare a  problemelor, 

antrenînd valorile  în interiorul cărora fiinţează. Tipul cel mai important  de strategii este cel care 
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realizează schimbarea. Expresia “tot ce se face se face spre bine” este tocmai potrivită în acest 

context de idei. 
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В статье особое внимание уделяется рассмотрению одного из основных видов речевой 

деятельности – аудированию. Говорится о коммуникативном подходе в преподавании 

языков, что означает моделирование стратегии аудирования и обеспечение практики 

слушания в ситуациях, с которыми студенты сталкиваются в общении. Рассматриваются 

цели и методы обучения аудированию, процесс аудирования.  
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аудирования. 

Speech is a bilateral process. It includes hearing, on the one hand, and speaking, on the other. 

When we say “hearing” we mean auding or listening and comprehension [1].  

Auding or listening and comprehension are difficult for students because they should 

discriminate speech sounds quickly, retain them while hearing a word, a phrase or a sentence and 

recognize this as a sense unit. Students are very slow in grasping what they hear because are 

conscious of the linguistic forms they perceive by the ear. This results in misunderstanding or a 

complete failure of understanding. While listening the students actively involve themselves in the 

interpretation of what they hear, bringing their own background knowledge and linguistic 

knowledge to bear on the information contained in the aural text. Not all listening is the same; 

casual greetings, for example, require a different sort of listening capability than do academic 

lecturers. Language learning requires intentional listening that employs strategies for identifying 

sounds and making meaning from them.  

When auding a foreign language students should be very attentive and think hard. They 

should strain their memory and will power to keep the sequence of sounds they hear and to decode 

it. Not all the students can cope with the difficulties entailed. The teacher should help them by 

making this work easier and more interesting.  This is possible on condition of taking into 

account the following three main factors which can ensure success in developing students’ habits 

and skill in auding. The first one concerns linguistic material for auding. It must be assimilated by 

students. They need practice in listening comprehension in the target language to be able to 

overcome three kinds of difficulties: phonetic, lexical and grammatical. The teacher should his 

students’ ear for English sounds and intonation. Lexical difficulties are closely connected with the 

phonetic ones. Students often misunderstand words because they hear them wrong. Grammatical 

difficulties are mostly connected with the analytic structure of the English language.  

The above mentioned moments are difficult for students when they listen to foreign speech. 

The second factor implies the contents of the material suggested for auding and comprehension. 
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The material must be written the ability of the students to understand. The simpler the narrative 

progresses, the better it is for developing students’ skills in auding.  

The third factor concerns conditions of presenting the material which are of great importance 

for teaching auding. The speed of the speech must be slower than the normal speed of authentic 

speech especially at an early stage of teaching auding. Then the speed becomes normal. As to the 

number of times of presenting the material for auding it must not be more than two. Students should 

be taught to listen to the text once and it must be a habit.  

The voice of the speaker also influences students’ comprehension. The most favourable 

condition for auding is when students can use the speaker.  

Thus, in teaching listening comprehension the teacher should remember all the difficulties 

students encounter when auding in foreign language. Listening involves a sender (a person, radio, 

television), a message, and a receiver (the listener). Listeners often must process messages as they 

come, even if they are still processing what they have just heard, without backtracking or looking 

ahead. In addition, listeners must cope with the sender's choice of vocabulary, structureand speed of 

delivery. [1].  

Speaking about the importance of listening in language learning and teaching, it is essential 

for language teachers to help their students become effective listeners. In the communicative 

approach to language teaching, this means modeling listening strategies and providing listening 

practice in authentic situations: those that learners are likely to encounter when they use the 

language in the communication. For successful teaching auding the teacher should bear in mind the 

necessity of developing students’ habits and skills and  psychological factors when teaching 

students to speak a foreign language. The following factors must be taken in consideration such as:

 Goals and Techniques for Teaching Listening  

Instructors want to teach students who, even if they do not have complete control of the 

grammar or an extensive vocabulary, must be careful for themselves in communication situations. 

In the case of listening, this means teaching students who can use listening strategies to maximize 

their comprehension of aural information, identify relevant and non-relevant information [2].  

 Focus: Listening Process  

While teaching listening instructors focus on the process of listening rather than on its 

product. They develop students' awareness of the listening process and listening strategies by asking 

students to think and talk about how they listen in their native language. They allow students to 

practice the full list of listening strategies by using authentic listening tasks. The learners should 

behave as authentic listeners by responding to student communication as a listener rather than as a 

teacher. When working with listening tasks in class, they show students the strategies that will work 

best for the listening purpose and the type of text. They explain how and why students should use 

the strategies.  

The instructors should try to train students practice listening strategies in class and ask them 

to practise outside of class in their listening assignments. They encourage students to be conscious 

of what they're doing while they complete listening tape assignments.  

The teacher should encourage students to evaluate their comprehension and their strategy use 

immediately after completing an assignment. They build comprehension checks into in-class and 

out-of-class listening assignments, and periodically review how and when to use particular 

strategies.  

The instructors should encourage the development of listening skills and the use of listening 

strategies by using the target language to conduct classroom business: making announcements, 

assigning homework, describing the contents and forms of tests. They do not assume that students 

will transfer strategy use from one task to another. They mention how a particular strategy can be 

used in a different type of listening task or with another skill.  

By raising students' awareness of listening as a skill that requires active engagement, and by 

teaching listening strategies, instructors help their students develop both the ability and the   

confidence to handle communication situations they may encounter not only beyond but the 
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classroom too. In this way they give their students the foundation for communicative competence in 

the target language [3]:  

Before listening: plan for the listening task: 

- set a purpose or decide in advance what to listen to;  

- decide if more linguistic or background knowledge is needed;  

- determine whether to enter the text from the top down (attend to the overall meaning) or 

from the bottom up (focus on the words and phrases).  

During and after listening: monitor comprehension:  

-verify predictions and check for inaccurate guesses; 

- decide what is and is not important to understand;  

- listen/view again to check comprehension;  

- ask for help if necessary.  

After listening: evaluate comprehension and strategy use:  

evaluate comprehension in a particular task or area;  

evaluate overall progress in listening and in particular types of listening tasks;  

decide if the strategies used were appropriate for the purpose and for the task;  

modify strategies if necessary;  

using authentic materials and situations;  

authentic materials and situations prepare students for the types of listening they will need to 

do when using the language not only in the class but outside the classroom. 

Listening strategies: 

Listening strategies are techniques or activities that contribute directly to the comprehension 

and recall of listening input. Listening strategies can be classified by the way how the listener 

processes the information. 

Top-down strategies help the listener to interpret what is heard and anticipate what will come 

next. Top-down strategies include listening for the main idea; predicting; drawing inferences; 

summarizing. 

In Bottom-up strategies the listener relies on the language in the message, that is, the 

combination of sounds, words, and grammar that creates meaning. Bottom-up strategies include 

listening for specific details [3]. 

Listening for meaning: 

To extract meaning from a listening text, students need to follow four basic steps:   

1. Figure out the purpose for listening. Activate background knowledge of the topic in order 

to predict or anticipate the contents and identify appropriate listening strategies.  

2. Attend to the parts of the listening input that are relevant to the identified purpose and 

ignore the rest. This selection enables students to focus on specific items in the input and reduces 

the amount of information they have to hold in short-term memory in order to recognize it.  

3. Select top-down and bottom-up strategies that are appropriate to the listening task and use 

them flexibly and interactively. Students' comprehension improves and their confidence increases 

when they use top-down and bottom-up strategies simultaneously to construct meaning.  

4. Check comprehension while listening and when the listening task is over. The complete 

understanding helps students detect comprehension failures, directing them to use alternate 

strategies [2]. 

Thus, the problem of teaching auding foreign speech is actual nowadays because oral 

language is a means of testing students’ comprehension when they hear or read a text. Properly used 

oral language ensures students’ progress in their learning and arouses their interest in the target 

language.  
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Одной из актуальных проблем современной методики преподавания иностранных 

языков является организация обучения учащихся разных возрастов с помощью игр. В 

статье раскрыта актуальность данной проблемы, вызванная целым рядом факторов. 

Во-первых, поддержание у учащихся интереса к изучаемому материалу и активизации их 

деятельности на протяжении всего занятия, используя учебные игры. Во-вторых, 

обучение устной речи, создающей условия для раскрытия коммуникативной функции 

языка и позволяющей приблизить процесс обучения к условиям реального обучения в 

процессе игровой  деятельности, что и повышает мотивацию к изучению иностранного 

языка.  

Die Entwicklung der Geschäfts – und Personalkontakte, die Verbreitung der ökonomischen 

und kulturellen Verbindungen zwischen den Völkern stellt vor der Schule eine Aufgabe – die 

Erziehung des Menschen, dessen  Eigentum die allgemeinmenschliche  Kultur, Kreativität, und 

allgemeinmenschliche  Kostbarkeiten ist. 

Die Ausbildung der Schüler im fremden Umgang  ist eine der wichtigsten Aufgaben des 

Faches   „Die Fremdsprache.“  „ Die Fremdsprache ist wirklich die Waffe im Kampf  des Lebens “, 

sagte  K. Marx.  Das Hauptziel der Ausbildung der Fremdsprache in der Schule ist die gründliche 

Vorbereitung der Schüler zum sozialen Leben mit Hilfe der Information, der Verwendung der 

Fremdsprachen, der künstlerischen und philosophischen Literatur.  

Schon von der ersten Stunde bemühen sich die Lehrer bei den Schülern das Interesse  zur  

Fremdsprache  zu erwecken. Das Erlernen der Fremdsprachen ist heutzutage sehr aktuell. Die 

Schüler erfahren im Deutschunterricht über Verbreitung der deutschen Sprache in der Welt, über 

die berühmten Menschen des deutschen Volkes, über praktische Verwendung der 

Deutschkenntnisse. Man muss sagen, dass die erfolgreiche Ausbildung vom Kontakt des Lehrers 

mit den Schülern abhängt. Zuerst erlernt man die individuellen Besonderheiten  jedes Schülers und 

verwendet man sie beim Beibringen des Interesses zum Erlernen dieses Faches. 

Die freundlichen Beziehungen zu den Schülern ist die wichtigste Bedingung bei der 

Ausbildung.  Der Pädagoge soll die Würde der Kinder  nicht erniedrigen. 

A. Suchomlinski  sagte: “Jeder Lehrer hat seine  Lieblingsbeschäftigung, dem er sein ganzes 

Leben abgibt. Die Kinder streben jenem nach, schrieb er, der selbst zu ihnen nachstrebt, kann ohne 

sie nicht leben, findet  Glück und Genuss beim Umgang mit ihnen“. 

Der Pädagoge bemüht sich immer, ein gutes psychologisches Klima in der Stunde  zu 

schaffen, damit  die Schüler in der deutschen Sprache sprechen wollen, damit  es  ihnen gefällt, 

verschiedene  Übungen zu erfüllen, und dabei  bekommen sie Spaß, Freunde  und den Wunsch 

diese  Sprache zu erlernen. 
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Die Lehrer  der  deutschen  Sprache suchen  ständig  Reserven  der  Erhöhung  der Qualität  

und Wirksamkeit der Ausbildung der deutschen Sprache. Wir sind der Meinung, dass unsere  

Hauptaufgabe ist, danach zu streben, damit  die Schüler ihre Interesse  zum  Erlernen  der  

deutschen  Sprachen  nicht  verlieren. 

Die Kinder sind wissbegierig, kreativ. Sie experimentieren,  erforschen, spielen und 

verfassen. Das Interesse – das ist der  Pfand der erfolgreichen Ausbildung der Fremdsprache. Die 

Verwendung verschiedener Formen der Arbeit erweckt das  Interesse  bei den Schülern.  Die Spiele 

geben den Schülern die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu entwickeln und mit anderen Schülern 

im Wettbewerb zu stehen. Die Teilnahme der Schüler an solchen Spielen fordert  ihre  

Selbstbestätigung, entwickelt die Beharrlichkeit, das Streben  nach gutem Erfolg.  Die 

mittelalterlichen  Humanisten sagen:  „ Das Kind ist kein Krug, den man füllen muss, sondern eine,  

das Lämpchen, das man anzünden muss“. Die  Aufgabe der Lehrer ist die Begabungen der  Schüler 

zu erkennen und ihnen zu helfen. 

„Der Mensch erleidet im Spiel denselben  Genuss von der freien Entdeckung seiner 

Fähigkeiten, wie der Maler erleidet ihn während seines Schaffens“ (F. Schiller).  

Über die Lehrmöglichkeiten der Spiele ist schon längst bekannt. Darüber sprachen  viele 

berühmte Pädagogen. Zur  Zeit wird sehr weit das Problem der Verwendung  der  Lehrspiele bei der  

Ausbildung  der Fremdsprache  in der  vaterländischen und ausländischen  methodischen  Literatur  

erhällt. 

Das  Spiel  –  das  ist  eine  geplante  Beschäftigung, die die Anstrengung der emotionellen 

und geistigen  Kräfte, das  Wesen  des Spiels zu verstehen – bedeutet die Natur der glücklichen 

Kindheit zu verstehen, seine  Kinder  verstehen.  

Die  Spiele  helfen den Kindern kreative Persönlichkeiten  werden, lehren kreativ zu jeder 

Sache sein.  Die Kreativität  - das  ist  die  ständige  Vervollkommnung und der  Progress in jeder 

Tätigkeit.  Die  Spiele  bringen  den  Kindern  und  den  Erwachsenen  Freude  der  Kreativität.  

Ohne  Freude  der  Kreativität  wird  unser  Leben langweilig. Von den  kreativen Möglichkeiten 

des Menschen  hängt  sein Lebensstandart   ab. Die Kreativität ist bei den Kindern  von  der  Natur. 

Sie  lieben dichten, ausdenken, fantasieren, darstellen, sich umgestalten. Die gemeinsamen 

kreativen Spiele  nähern  den  Kindern  mit  den Erwachsenen.  Das ist  eine der  wichtigsten 

Prinzipien der  effektiven  Erziehung.  Spielend  geht  das  Kind  voran.  

Man unterscheidet  folgende  Spiele:   

 Die  Vorbereitungsspiele (grammatische, lexikalische, phonetische und orthographische); 

 Kreative Spiele.  

Das  Ziel  der  Vorbereitungsspiele  ist – die Formierung der  Sprechfertigkeiten: 

 Die grammatischen Spiele  entwickeln die Sprechaktivität und die  Selbstständigkeit  der 

Schüler.  

 Die  lexikalischen  Spiele  üben  die  Schüler  bei der  Verwendung  der  Lexik in 

verschiedenen  Situationen,  machen  die  Schüler  mit der  Vieldeutigkeit  der  Schüler  

bekannt. 

 Die  phonetischen  Spiele  üben  die  Schüler  bei  der  Aussprache  der  Vokale  und 

Konsonanten, lehren Gedichte  deutlich  lesen. 

 Die  orthographischen  Spiele  fordern  das  Schreiben der  deutschen  Wörter. 

Das Ziel der kreativen  Spiele  ist  die  Entwicklung  der  Sprechfertigkeiten.  Die  kreativen  Spiele  

sind  interessanter  und  nützlicher  in der  praktischen  Verwendung.    

Ein großes Interesse rufen  heute beim Erlernen der Fremdsprachen  die Rollenspiele hervor. 

Sie sind ein Modell der realen Situation des Umgangs und bringen den Stunden  einen großen Spaß. 

Das Rollenspiel wird für die Lösung der komplexen Aufgaben der Aneignung des neuen 

Lehrstoffes, der Befestigung und Entwicklung der  kreativen Fähigkeiten und auch für die 

Formierung der gesamten Lehrfähigkeiten. Sie gaben die Möglichkeit den Studierenden, den 

Lehrstoff von verschiedenen Positionen zu verstehen und zu erlernen. Die soziale Bedeutung der 

Rollenspiele besteht darin, dass beim Prozess der Lösung der bestimmten Aufgaben nicht nur die 
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Kenntnisse aktiviert werden, sondern auch die kollektiven  Formen des Umgangs entwickelt 

werden. Nach den Arten und Eigenschaften kann man die Rollenspielen so unterscheiden: 

Die Art des Rollenspiele Die Eigenschaften des Rollenspiele 

1. Das Kontrollieren der 

Rollenspiele 

Die Teilnehmer bekommen die nötigen Erwiderungen 

2. Das mäßige Rollenspiel 
Die Studierenden bekommen die gesamte Beschreibung des 

Inhalts und seiner Rollen. Umstände 

3. Das freie Rollenspiel Die Studierenden bekommen die Umstände des Umgangs. 

4. Das episodische  Rollenspiel Es wird eine Episode gespielt. 

5. Das dauernde Rollenspiel 
Im Laufe der dauernden Periode werden eine Serie der Episoden 

gespielt 

 

Beim Erlernen der Fremdsprachen wird das sachliche Spiel verwendet im Grund dessen das 

Modell der realen Tätigkeit liegt. Sehr weit sind berühmt solche Spiele wie „Das Gericht“, „Das 

Diskussion“, „Die Wahl“ und andere. Das Spiel gewährleistet die personale erkennende Aktivität 

der Studierenden. Die Rollenspiele haben verschiedene Funktionen:  

 
 

Das Rollenspiel ist eine Form der Organisation des Lehrprozesses, dessen Ziel ist, die 

Bildung und Entwicklung der Sprechfertigkeiten beim Studierenden. Beim Spiel hat der Lehrer 

folgende Positionen: 

 
Die Spielform der Bildung fördert die Verwendung verschiedener Arten der Motivation:  

1. Die Motiven des Umgangs; 

2. Die moralischen Motiven; 

3. Die erkennenden Motiven 

Das Rollenspiel motiviert die Sprechfähigkeit, aktiviert  das Streben der Studierenden zum 

Kontakt zueinander und mit dem Lehrer, macht die Bedingungen der Gleichheit bei der 

Partnerschaft und zerstört die Barriere zwischen dem Lehrer und Schüler.  
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Die Spiele geben den unsicheren Studierenden die Möglichkeiten  die Barriere der 

Unsicherheit zu überwinden. Das Spiel entwickelt solche Eigenschaften wie:  Selbständigkeit, 

Initiative und Erziehung der Kollektivarbeit. Die Studierenden arbeiten aktiv, begeistert, helfen 

einender, hören seine Kameraden. Der Lehrer regelt nur die lehrende Tätigkeit. Die sachlichen 

Lehrspiele sind ein praktischer Unterricht, der verschiedene Aspekte der professionellen Tätigkeit 

der Studierenden modelliert. Die Einführung der Sachspielen in die Hochschulbildung fördert die 

Formierung der professionellen Entwicklung des Spezialisten.  

Man kann folgende Schlussfolgerungen machen:  

 Das Spiel soll immer bei jedem Studium eingeführt  werden; 

 Die Verwendung des Spiels beim Studium ist ein wichtiges Mittel der Bildung der 

Sprechsituation, der Wirksamkeit des Lernprozesses; 

 Die Wirksamkeit hängt von ihrer richtigen Organisierung ab; 

 Die Verwendung der Spiele beim Erlernen der Fremdsprachen fördert die Realisierung 

der erzieherischen Ziele der Bildung; 

 Die Verwendung der Spiele beim Studium fördert die erfolgreiche Lösung der wichtigen 

Aufgaben des Erlernens des mündlichen Sprechens auf verschieden Etappen der Bildung 

der Fremdsprachen. 
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