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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК  81’25:378.032 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА И 

РАЗВИТИЯ "ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ СУПЕРКОМПЕТЕНЦИИ” 

 

Георгицэ Елена 

кандидат филологических наук, доцент 

Государственный Университет Молдовы 

 

The article is dedicated to the issue of linguistic personality of translators, its structure, 

stages and peculiarities of development. Practical advice is given on how to avoid issues, that 

practicing translators and translator trainees are facing in development of the thesaurus of their 

linguistic personality and of the supercompetence of translation.  

Key words: linguistic personality, stages of development, translation game, translator, 

difficulties, supercompetence of translation 

 

Обычно о переводчиках вспоминают только тогда, когда перевод плох. Мастерство 

переводчика заключается в умении стать незаметным: вы читаете книгу и забываете о том, 

что исходно она была написана на другом языке; смотрите фильм и понимаете все 

диалоги, реплики героев связаны между собой, ни одно замечание не ставит вас в тупик.  

Ни один из известных на данный момент методов изучения перевода, применяемый 

по отдельности, по сути, не в состоянии отобразить этот сложный и многогранный 

процесс общения носителей различных культур. Например, применение протоколов think 

aloud (думай вслух) по отдельности, без учета остальных возможных методов изучения 

перевода, нужных результатов не принесет уже хотя бы потому, что автоматизации 

подвержен не только процесс обычной подстановки эквивалентов, но и интерпретация 

(особенно при наличии значительного опыта работы с определенным типом текста). 

В настоящей статье будут изложены ряд выводов, полученных в результате 

наблюдения за работой коллег-переводчиков, а также за работой студентов в рамках он-

лайн клуба The Craft of Language, которые проводятся в рамках одноименной группы в 

социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/groups/505868506098643/). Всего 

наблюдение велось за 19 студентами первого курса магистратуры Молдавского 

Государственного Университета, специальность английская филология. Студенты 

переводили небольшие отрывки текстов разных жанров на русский и румынский язык и 

должны были объяснить максимальное количество принимаемых переводческих решений. 

Кроме того, учитывались результаты он-лайн анкетирования, в котором участвовали 78 

человек из различных стран мира, большая часть которых – практикующие переводчики. 

Наиболее целесообразно, с нашей точки зрения, представлять перевод как игру 

стратегий, пользуясь термином Т. Шеллинга (по-английски game of strategy) [Schelling T., 

1981]. Мы считаем, что лишь в этом случае можно составить более или менее точную 

карту, следуя которой, переводчику удастся успешно пройти по лесу (позволим себе 

воспользоваться метафорой У. Эко [Эко У., 2002]), в который автор завлекает 

иноязычного читателя при помощи переводчика.  

Игру перевода любого вида текста, следуя идее, высказанной Е. Куницыной в 

контексте изучения переводов произведений У. Шекспира как игры, можно условно 

разделить на две составляющие: игру автор-переводчик и игру переводчик-читатель 

[Куницына Е., 2009, 75]. Необходимо четко разграничивать эти два этапа хотя бы потому, 

что нередки случаи, когда, прочитав или услышав фразу на каком-либо языке, далеко не 

сразу получается передать ее смысл даже средствами родного языка. Необходимо также 

различать перевод-подстановку принятого эквивалента и перевод-интерпретацию как 

поиск нужного эквивалента с использованием специальных знаний (о теме сообщения, о 
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культуре носителей языка, средствами которого необходимо выразить ту или иную мысль, 

о контексте общения и т.д.). 

Игру перевода предлагаем условно отобразить при помощи следующей схемы: 

 
Рисунок 1. Схема игры перевода 

В случае письменного перевода автор включается в игру непосредственно только в 

том случае, когда доподлинно знает, что текст будет переводиться. В случае устного 

перевода игра идет на уровне речевого акта или высказывания. Здесь четко 

прослеживаются оба ранее названных этапа. 

Для того чтобы воссоздать относительно реальную картину перевода, необходимо 

установить взаимное влияние перевода как продукта социальной реальности и процесса 

(более подробно о «карте» исследований перевода см. например Introducing Translation 

Studies Theories And Applications, 3rd Edition By Jeremy Munday Published 24th February 

2012 by Routledge – 366 pages).  

Успешный исход игры перевода зависит от результатов первого этапа (игры 

переводчик-автор). Когнитивный диссонанс (термин Г. Воскобойника) у переводчика 

возникает, когда одно и то же пространство имеет разную топологию у автора и 

переводчика. Если переводчику удастся хотя бы частично расшифровать смешанные 

пространства, сконструированные автором (их можно сравнить с холонами в 

терминологии Г. Гержимиш-Арбогаст [Gerzymisch-Arbogast H., 2008]), появляется шанс 

того, что удастся воссоздать их или нечто очень близкое к ним средствами понятного для 

аудитории языка. 

Общую структуру языковой личности переводчика, с нашей точки зрения, удобно 

представлять следующим образом: 

 
Рисунок 2. Общая структура языковой личности 
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Если человек владеет двумя или более языками, то языковая личность выглядит уже 

по-другому. Языковые личности иностранных языков имплантируются на языковую 

личность родного языка. Иногда имплантация не получается и данный человек не сможет 

выполнять переводы, он будет способен только переключаться между языковыми 

личностями, при пользовании тем или иным языком. Если же имплантация происходит 

успешно, то возникает то, что мы предпочитаем называть «сложносоставная языковая 

личность переводчика», совершенно новая языковая личность, отличающаяся от 

изначальной (языковой личности родного языка), но не исключающая ее. Внутри 

переводчика происходит то, что можно было бы назвать симбиозом языковых личностей. 

Роза, привитая на шиповник, выглядит как единое растение, но это не совсем так. Если 

роза по какой-то причине погибает, весной на месте розового куста прорастет шиповник. 

Любой новый язык, который изучает переводчик, словно новый побег розы, привитый на 

куст шиповника языковой личности родного языка. Чем реже пользуешься иностранным 

языком, тем явственнее проступает «шиповник» родного языка.  

Рассмотрим следующую схему, которая призвана проиллюстрировать стадии 

развития языковой личности переводчика. Схема была составлена по данным наблюдения 

за студентами-магистрами, в рамках курса, который автор преподает в Государственном 

Университете Молдовы, а также за коллегами-переводчиками. 

 

 
 

Рисунок 3. Этапы развития сложносоставной личности переводчика 

 

Уровень развития сложносоставной переводческой личности тем выше, чем богаче 

тезаурус языковых личностей, входящих в ее состав. Это позволяет самостоятельно 

устранять когнитивный диссонанс, не прибегая к помощи консультантов или 

дополнительной литературы, принимать более эффективные переводческие решения. 

Разные исследователи выделяют различные компоненты переводческой компетенции, но 

заслуга создания целостной концепции переводческой компетенции принадлежит В.Н. 

Комиссарову. «В процессе создания профессиональной переводческой компетенции 

формируется своеобразная языковая личность, которая обладает рядом отличий от 

«нормальной», непереводческой личности. Эти отличия выявляются во всех главных 

аспектах речевой коммуникации: языковом, текстообразующем, коммуникативном, 

личностном и профессионально-техническом» [Комиссаров, 2002]. Таким образом, 

согласно В.Н. Комисарову, переводческая компетенция включает в себя  языковую, 

текстообразующую, коммуникативную, техническую и личностную характеристики 

переводчика.  

 

 

Этап I

• когнитивный диссонанс в пространстве (система ИЯ - система ПЯ);

• "слепой" перевод, в котором сложно определить связь между объектами и
знаками языка перевода.

Этап II

• делаются попытки связать части с целым;

• когнитивный диссонанс в пространстве (система(текст)) ИЯ -
(система(текст)) ПЯ).

Этап III

• текст на ИЯ и ПЯ локализуется в системе дискурса соответствующих 
языков;

• когнитивный диссонанс возникает в целостном когнитивном пространстве.
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Мы считаем, что переводческая компетенция включает в себя следующее: 

 
 

Рисунок 4. Элементы переводческой суперкомпетенции 

 

Считаем целесообразным называть переводческую компетенцию скорее 

«суперкомпетенцией», так как все ее элементы взаимосвязаны и только их правильное и 

разумное сочетание формирует хорошего переводчика. Например, способность принять 

обоснованное решение «горизонтальна» и присутствует как в рамках навыков, 

необходимых для предоставления переводческих услуг, так и в навыках, необходимых для 

сбора информации на тему текста, который предстоит перевести 

С житейской точки зрения многим кажется, что переводчиком может работать 

любой человек, знающий как минимум два языка, и что всякий переводчик способен 

выполнять все виды переводов. На самом деле все оказывается намного сложнее. Прежде 

всего, мнение о том, что всякий, знающий два языка, способен переводить с одного из них 

на другой, столь же далеко от истины, как и утверждение, что всякий, умеющий писать, 

может быть писателем. На самом деле для того, чтобы информацию, полученную на 

одном языке, передать средствами другого, нужно, во-первых, эту информацию понять и, 

во-вторых, суметь свое понимание изложить на языке перевода, причем это должно быть 

понятно аудитории. Ни способность понять информацию, ни способность изложить ее 

понятным для аудитории языком не приходят автоматически вместе со знанием языка. 

Ведь даже на родном языке не каждый может понять доклад математика, химика, эколога 

(автору пришлось побывать в ситуации, когда аудитория, в силу низкого уровня 

образования, не понимала даже не очень сложных научных терминов и приходилось 

делать своего рода двойной перевод, объяснять значение некоторых слов буквально «на 

пальцах»). Да и умение связно излагать информацию, к сожалению, дано далеко не всем. 

Многие выдающиеся ученые были никудышными лекторами, а некоторым даже для 

письменного изложения своих результатов приходилось приглашать соавторов. 

Точно таким же мифом является и представление о взаимозаменяемости устных и 

письменных, художественных и технических переводчиков. Нельзя также сказать, что переводы 

какой-то одной категории заведомо проще, чем переводы другой, и что всякий, кто справляется с 

одними, справится и с другими. Располагать переводчиков по рангу так же бессмысленно, как 

врачей разных специальностей: никому ведь не придет в голову сравнивать терапевта с хирургом. 

Как стоматолога поставит в тупик просьба удалить аппендицит, так и Маршак испытал бы 

затруднения, если бы его попросили перевести учебник по ядерной физике. В то же время 

специалист по финансовым вопросам, скорее всего, не справится с переводом театральной пьесы. 

Синхронные переводчики часто поражаются способности переводчиков последовательных 

хранить в памяти пятиминутный фрагмент из выступления докладчика, с тем, чтобы в 

дальнейшем изложить этот фрагмент уже на другом языке, а умение синхронных переводчиков 

говорить одновременно с докладчиком очевидным образом повергает в трепет всех остальных. 



 

 

- 7 - 

Разные виды перевода требуют различных способностей и темперамента. Устный 

переводчик должен уметь собраться: его задача максимально полно передать информацию 

здесь и сейчас. Как правило, у него нет возможности порыться в словарях, посоветоваться 

со специалистами. Он должен сделать жаркое из кролика, даже если в его распоряжении 

только курица. 

Знаменитую фразу Хрущѐва «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН 

перевели буквально — «Kuzma‘s mother». Смысл фразы был совершенно непонятен, и от 

этого угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение 

«кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. В практике 

автора был случай, когда выступление докладчика из Южной Кореи на английском языке 

абсолютно не возможно было понять из-за сильнейшего акцента. Секунду поколебавшись, 

переводчик стал говорить аудитории фразы, составленные, в меру его интеллекта, на 

основании содержания слайдов, которые демонстрировал докладчик. Слушатели, не 

заметив подмены, остались совершенно довольны, получив полное представление о 

содержании выступления. А разве не это есть цель перевода? 

Эти забавные истории (далеко не забавные для переводчика, оказавшегося в 

похожей ситуации) демонстрируют, какие качества необходимы устному переводчику: 

находчивость, умение преодолевать пробелы в своих знаниях с помощью здравого смысла 

и общей эрудиции. Ну и конечно артистизм, умение перевоплотиться в докладчика, без 

чего трудно донести до слушателей всю информацию. Устный переводчик должен быть 

немного актером. 

Квалифицированные технические переводчики чаще всего специализируются в 

одной достаточно узкой области. Объявления типа: "Перевожу технические, юридические, 

экономические, медицинские, а также любые другие тексты", - вызывают у 

профессионалов как минимум недоверие, ибо крайне сомнительно, что такой переводчик 

действительно может выполнить работу качественно. Это так же маловероятно, как 

способность школьного учителя одинаково хорошо преподавать русский язык, 

математику, географию и рисование. Конечно, такие люди тоже бывают, но весьма редко. 

Чаще всего технические переводчики специализируются в той области, в которой 

получили образование. То есть, знающие иностранный язык юристы начинают переводить 

юридические тексты, а физики - физические. При этом многие думают, что достаточно 

быть хорошим специалистом в своей области, чтобы стать хорошим переводчиком. 

Логическую несостоятельность такого вывода хорошо иллюстрирует следующий анекдот-

диалог: 

- Доктор! А после операции я буду играть на скрипке? 

- Будете, будете. 

- Странно... А раньше не играл. 

Действительно, если человек не умеет хорошо излагать на родном языке свои 

собственные мысли, то не сможет изложить и чужие. Даже если неспециалист за счет 

здравого смысла и хорошего знания грамматики разберется в совершенно новой для себя 

ситуации, то не зная нужной терминологии, он не сможет передать свое понимание 

читателю-специалисту. И последствия при этом могут быть самыми плачевными.  

Многие думают, что для успешного перевода самое главное - знать много слов 

иностранного языка (или, по крайней мере, иметь под рукой как можно больше словарей). 

К сожалению, этого недостаточно, хотя опытные переводчики действительно обладают 

большим словарным запасом. Само по себе знание слов не гарантирует высокого качества 

перевода. Очень редко бывает так, что какое-то слово одного языка переводится на другой 

язык всегда одинаково. Как правило, приходится выбирать один из нескольких вариантов, 

опираясь на контекст. Опираться в процессе перевода только на словари, крайне скверная 

привычка, от которой избавляться необходимо как можно раньше. В наше время, даже 

словари следует выбирать осторожно. Многие словари, доступные в интернете, дают 

возможность пользователям добавлять свой перевод, что не всегда хорошо, особенно для 
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начинающих специалистов, свято верящих в непогрешимость словарей. С большой 

осторожностью следует относиться к вариантам перевода, предлагаемым словарем 

«Мультитран» (multitran.ru), слишком часто автору попадались там откровенно неверные 

переводы. Проект lingvo.ru в этом отношении можно считать более качественным и 

достойным доверия. Совершенно недопустимо использовать в качестве словаря 

программы автоматического перевода. Они не предназначены для профессионалов 

переводческого дела. Их задача, дать примерное представление о содержании того или 

оного фрагмента текста. Продукт машинного перевода на данном этапе развития этих 

систем  - это полуфабрикат, суп из пакетика. 

С нашей точки зрения, гораздо полезнее словарей для профессионала форумы 

профессиональных переводчиков (например, proz.com, translatorscafe.com), которые часто 

содержат разделы, посвященные проблемам перевода терминов (например, 

www.proz.com/search/). 

В той или иной мере проблема неоднозначности постоянно стоит перед 

переводчиком. И выбор одного из нескольких вариантов опирается на его здравый смысл, 

эрудицию, понимание ситуации. Насколько серьезную роль может сыграть неудачный 

выбор слов иллюстрирует следующий пример. Во время своего визита на Ближний Восток 

Хиллари Клинтон попала в неприятную ситуацию, которая, по мнению "Таймс", могла 

сильно повредить ее планам избрания в сенат. Американцам очень не понравилось, что 

Хиллари промолчала, когда в ее присутствии жена Ясера Арафата обвиняла израильтян в 

отравлении палестинских женщин и детей. Осознав серьезность положения, Хиллари 

свалила вину на переводчика, сказав, что не подозревала о степени агрессивности 

нападок, пока не прочитала печатный текст выступления. 

Время от времени тщательно подбирать слова приходится всем, но переводчики 

занимаются этим с утра до вечера, изо дня в день. К правильному подбору слов сводится 

весь смысл их профессии, престиж которой за последние годы резко упал. Раньше объем 

переводной литературы строго регулировался компетентными органами, дабы ненароком 

не выяснилось, что советская литература составляет меньшую часть мировой. 

Иностранных кинофильмов, достойных выхода на советские экраны, вообще было 

считанное количество. Поэтому к переводам допускались лучшие из лучших выпускников 

языковых вузов. К тому же многие крупные писатели и поэты (Анна Ахматова, например) 

часто не имели другой возможности публиковаться и, помимо прочего, - зарабатывать на 

жизнь, кроме как занимаясь переводами зарубежных авторов. В результате перевод 

романов и дубляж кинофильмов осуществлялся на высочайшем уровне, и невидимая 

работа профессионалов бережно доносила до нас мысли и образы исходного текста. 

Теперь же все иначе: с одной стороны, объем переводов резко вырос, а с другой - платят 

за них часто меньше, чем за компьютерный набор текстов. Поэтому нас и захлестнул вал 

халтуры. К примеру, вдумчивые любители телевизионных боевиков (есть ведь, наверное, 

и такие?) могли заметить, как часто с экрана звучит имя Роджер. "Я вышел на цель, 

Роджер", - сообщает один летчик. "Держу курс на тебя, Роджер", - отвечает ему другой. 

Причем в других эпизодах фильма этих персонажей зовут по-другому, они могут быть 

даже женщинами! В чем же дело? Очень просто: американцы используют слово "Роджер", 

в тех случаях, когда мы говорим: "Вас понял, перехожу на прием". А переводчику-

халтурщику до этого нет дела: Роджер - значит Роджер, имена не переводятся. 

Менее очевидно, что аналогичная ситуация складывается и с техническими 

текстами. Казалось бы, телевизор, он везде телевизор, поэтому перевод инструкции к нему 

(или к любому другому устройству) должен быть максимально буквальным. Однако все 

не так просто. Дело в том, что в разных странах существуют свои стандарты на 

представление всяческой информации и отклонение от этих стандартов ведет к 

непредсказуемым последствиям. Довольно известна история о даме, которую несколько 

раз оштрафовала полиция, прежде чем она поняла, что на российских дорожных знаках 

ограничение скорости задано числом километров в час, а спидометр ее заграничного 
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автомобиля указывает скорость в милях. Хорошо еще, что мили были американские (они 

чуть больше 1,6 км), а не датские (равные семи с половиной километрам) или - того хуже - 

шведские (равные десяти километрам)! Однако суммы, потраченные впустую 

любительницей быстрой езды, не идут ни в какое сравнение с убытками, понесенными 

НАСА по причине все той же несогласованности в единицах измерения. Один из полетов 

на Марс потерпел неудачу из-за плохо налаженного международного сотрудничества. 

Оборудование для этого полета готовили в Европе, используя метрическую систему мер, а 

программное обеспечение - в Америке, где в ходу исключительно футы. В итоге 

космический корабль, приближаясь к Марсу, стал менять курс, оценивая расстояние в 

футах, в то время как приборы выдавали данные в метрах.   

Но дело не только в различии числовых характеристик: не менее существенную роль 

играет стиль, манера изложения, форма подачи материала. Оказывается, детальное 

немецкое руководство пользователя очень трудно перевести например на русский язык 

так, чтобы читатель не почувствовал, что к нему обращаются, как к ребенку. Ведь если 

пользователь воспримет инструкцию как пособие для идиотов, он может перестать ее 

читать, воткнуть сгоряча вилку не в ту розетку и все пережечь. Здесь есть даже 

специальные правила. Например, в Канаде положено составлять инструкции в расчете на 

восьмиклассника, а в США - на пятиклассника.  

Большинство людей склонно переоценивать роль слов. Они не понимают, как много 

передается, например, интонацией. Это кстати, одна из причин, почему высказывания 

русских часто кажутся иностранцам невежливыми. Все мы прекрасно понимаем, когда 

фраза "ты сходишь за хлебом" звучит как приказ, а когда - как просьба. Но иностранец 

видит в обоих случаях лишь отсутствие формальных признаков просьбы (пожалуйста, я 

прошу тебя и т.д.). Больше всего вспомогательной информации таит в себе жизненный 

опыт. Например, ребѐнок прочитал табличку на купе проводника в поезде «Медведева 

Надежда» и спросил: «И на что же медведь надеется?» Чтобы правильно понять смысл 

таблички, нужно знать, что обычно на дверях купе проводника обычно вешают табличку, 

где указывают его имя, чтобы пассажиры, например, могли обратиться к нему по имени, 

если потребуется помощь. 

Подводя итоги, можно сказать, что самым главным в работе переводчика является 

жизнь на стыке двух (или более) культур. Сталкиваясь постоянно с особенностями этих 

культур, он должен хорошо представлять себе их различия и уметь максимально точно 

передать информацию от носителя одной культуры носителю другой. В этом и состоит 

специфика профессии переводчика. 

Известно, что многие профессии накладывают на человека свой отпечаток. Трудно 

представить себе небрежного бухгалтера или шофера с замедленной реакцией. Причем, 

если в первом случае человеку грозит увольнение, то во втором - опасность гораздо 

серьезнее. Поэтому, возможно, речь идет не о том, как сказывается на человеке его 

профессия, а, наоборот, о том, какого склада люди могут заниматься тем или иным делом. 

То есть, происходит своего рода естественный отбор, причем в некоторых случаях - как с 

шоферами - в буквальном смысле этого слова. 
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Актуальность категории отрицания заключается в том, что, несмотря на множество 

трудов и исследований, проведенных учеными лингвистами, проблема отрицания остается 

малоизученной. По большей части это связанно с отсутствием единой точки зрения по 

вопросам, касающимся категории отрицания и ее особенностей. 

Анализ лингвистической литературы показывает, что наиболее полно исследованы 

грамматические (эксплицитные) средства выражения отрицания в английском языке, в 

отличие от неграмматических (имплицитных) средств, описание которых не имеет 

системного характера и четкой лингвистической основы. 

Некоторые исследователи, изучающие грамматическое отрицание, не выделяют 

имплицитные способы выражения отрицания, поскольку общее отрицательное значение 

этих структур не имеет прямого грамматического выражения, а осуществляется 

разнообразными языковыми средствами коммуникативного контекста [1; 3] 

Отрицание не всегда выражается отрицательной формой, т.е. оно может быть 

выражено имплицитным способом. [16] 

Под отрицанием понимается двусторонняя лингвистическая единица, которая 

обладает континуальным и дискретным аспектами. В нейтральном контексте уровни 

отрицания симметричны. При эмоционально-окрашенной коммуникации, когда 

несоответствие между структурой предложения, ее лексическим наполнением и истинным 

смыслом высказывания проявляется особенно четко благодаря выразительной интонации 

и ситуации речи, аспекты (уровни) отрицания ассиметричны. [19] 

Имплицитность – есть несоответствие плана содержания и плана выражения, 

асимметрия. Наиболее четко асимметрия отношений между единицами плана содержания 

и единицами плана выражения была обоснована С. Карцевским. Имплицитное отрицание 

проявляется в невыраженности значения формально-грамматическими показателями. 

Несмотря на то, что отрицание, выраженное косвенно/имплицитно/опосредованно, 

обнаруживается труднее, его использование оправдано в тех случаях, когда необходимо 

сделать намек или выразить ироничное отношение к чему-либо/кому-либо. При этом 

невыраженный вербально смысл интерпретируется участником общения в зависимости от 

его языковой компетенции, его уровня образованности и знаний о мире. 

Содержание высказывания с имплицитным отрицанием может быть понято лишь как 

отражение конкретных речевых условий, отношений между участниками процесса 

коммуникации, обстоятельств коммуникации. 
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Смысл высказывания с имплицитным отрицанием как коммуникативной единицы 

языка, формируясь из значений единиц, его составляющих, не может быть равен их 

простой сумме, а включает смысл ситуации, в которой это высказывание функционирует, 

социальный статус участников процесса коммуникации, их культурный и 

образовательный уровень, возраст, пол, особенности межличностных взаимоотношений. 

При исследовании содержательных аспектов диалогических реплик необходимо 

учитывать социолингвистические и коммуникативные факторы. 

Выбор определенных имплицитных средств выражения отрицательного 

высказывания, осуществляемый говорящим в процессе речевого взаимодействия, задается 

темой беседы, формой и условиями коммуникации, эмоциональным состоянием 

собеседников, мерой условности и т. д. 

Выбор, осуществляемый говорящим в процессе речевого взаимодействия, это и 

выбор эмоциональной языковой единицы, которая приобретает свою эмотивную силу, 

реализуясь только в диалогической речи. 

Эмоциональный план диалогической речи служит достижению прагматических 

задач общения с точки зрения процесса коммуникации. Именно эмоциональная 

коммуникация выступает на первое место в диалогическом дискурсе, в котором 

присутствуют высказывания с имплицитным отрицанием. 

Структура высказывания с имплицитным отрицанием оформляется в зависимости от 

прагматической установки говорящего, от того, какова цель высказывания, и какого 

коммуникативного эффекта он ожидает. Фрагменты диалогов, как части микроконтекстов, 

входят в макроконтекст, каковым является структура всего художественного 

произведения. И в ряде случаев, чтобы понять часть – отдельный диалог, требуется 

обращение к целому – макроконтексту. Поскольку понятие структуры понимают как 

«способ, закон связи элементов целого» [4], авторский комментарий к репликам диалога 

выступает как связующее звено между диалогом (частью) и текстом художественного 

произведения (целым).  

Имплицитное отрицание может проявляться на всех уровнях языка вследствие 

свойственной категории отрицания возможности использовать комплекс средств 

выражения значений (лексических, морфологических и синтаксических, семантических и 

просодических). 

Известно, что имплицитные средства выражения отрицания не имеют 

грамматического показателя и относятся к средствам выражения отрицания, исходя 

исключительно из семантики, к тому же толкование этих слов, выражений производится 

через отрицание. Отрицание выражается имплицитно с помощью таких лексических 

единиц, как absence, to avoid, to deny, to forget, to fail и др. 

Внутрилексемное отрицание является компонентом значения данных лексических 

единиц. 

Например: 

Wanklin: I‘m afraid we mustn‘t base our policy on luxuries like sentiment. 

Edgar: I detest this state of things. 

Anthony: We didn‘t seek a quarrel. 

Edgar: I know that sir, but surely we‘ve gone far enough. 

Anthony: No [7]. 

Сильное чувство негодования Эдгара выражено в эмоционально насыщенной 

реплике – повествовательном предложении. Следует заметить, что использование глагола 

с негативными коннотациями в отношении сложившейся ситуации «to detest» усиливает 

категоричность высказывания. 

Lord Windermere: Margaret, you are talking foolishly, recklessly. I won‘t argue with you, 

but I insist upon your asking Mrs. Erlynne to-night. 

Lady Windermere: I shall do nothing of the kind. 

Lord Windermere: You refuse? 
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Lady Windermere: Absolutely! 

Lord Windermere: Ah, Margaret, do this for my sake; it is her last chance. [22]. 

Чувство неодобрения Лорда Виндермира поступками Маргарет выражено в 

эмоционально насыщенной реплике Лорда Виндермира – повествовательном 

предложении. Использование в речи Лорда Виндермира слов с отрицательными 

коннотациями в адрес Маргарет «foolishly, recklessly» свидетельствуют о высокой степени 

эмоционального состояния говорящего, а также помогают говорящему усилить 

выражение своей негативной эмоции.  

Вопросительное высказывание в речевом поведении Лорда Виндермира выражает 

удивление.  

Regina: Now you stop frightening me. I‘m going to Chicago, and a month later you‘re 

coming and we‘ll get married.  

John, gently, smiles: Now you‘re joking. Don‘t talk silly, honey.  

Regina, softly: You don‘t want to come with me? You don‘t want to marry me?  

John: No. I don‘t. I never said I did. Comes to her. I don‘t want to talk this way, but I don‘t 

want to lie, either. You‘re not in love with me. I‘m no good for you – Regina: I‘m in love with 

you [12].  

Побудительное предложение с экспрессивным отрицанием в речи Джона выражает 

просьбу к Регине. Использование в структуре побудительного предложения обращения, а 

также авторский комментарий к реплике Джона способствуют смягчению категоричности 

побудительного высказывания.  

Лексические обороты типа it‘s hard to do smth., it‘s difficult to do smth., it‘s wrong 

вследствие своей семантики, ассоциирующейся с отрицанием выражений not easy, not 

right, воспринимаются как лексические единицы с отрицательной семантикой.  

В парах слов hard/difficult – easy, right – wrong каждое из этих слов имплицирует 

отрицание противоположного ему слова.  

Например,  

Lord Caversham: Look where your friend Robert Chiltern has got to by probity, hard 

work, and a sensible marriage with a good woman. Why don‘t you imitate him, sir? Why don‘t 

you take him for your model?  

Lord Goring: I think, I shall, father. [21] 

Как показывает микроконтекст пьесы, отец восхищается поступками Роберта 

Чилтерна и призывает сына последовать примеру своего друга. Прибегая к 

использованию прилагательных «hard, sensible, good», усиливающих эмоциональное 

содержание высказывания, Лорд Кавершем хочет добиться положительного эффекта, что 

в принципе и происходит впоследствии, поскольку в своей ответной реплике Лорд Горинг 

утверждает, что, без сомнения, последует примеру своего друга.  

Wellwyn: [Delicately] Yes; yes – I remember, you found it difficult to stay long in any 

particular – yes.  

Ferrand: [Proudly] In one little corner? No – Monsieur – never! I must see life. [9] 

В данном диалоге важную роль выполняют эмоциональные паузы, обозначенные 

при помощи тире. Они помогают заметить нерешительность мужского персонажа пьесы в 

разговоре со своим собеседником.  

В речи Феранда тире указывает на затянутую паузу перед важным словом «never» 

для того, чтобы привлечь к нему внимание.  

Clive. (Low, his head buried) What‘s wrong with me?  

Walter. There‘s nothing wrong with you. Nothing. 

Clive. Don‘t fool me. I know.  

Walter. There‘s nothing wrong but in your mind. What you think about. [17] 

Как показывает микроконтекст пьесы, Клив весьма обеспокоен. Следует 

подчеркнуть, что обеспокоенность Клива прослеживается уже в авторской ремарке, 

показывающей состояние его глубокого эмоционального волнения.  
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Удвоенный повтор со значением отрицания в ответной реплике Вальтера выражает 

крайнюю степень несогласия Вальтера с его собеседником Кливом. Трехкратный повтор 

наречия «nothing» в реплике Вальтера способствует усилению интенсивности 

отрицательной эмоции мужского персонажа пьесы.  

К эксплицитным способам выражения отрицания традиционно относят и предлог 

without, как отрицательный коррелят предлога with, обозначающий отсутствие, лишение 

кого-либо, чего-либо.  

Unknown: [Excitedly] Come I say you must – it‘s my money, and you took it. I‘m not going 

away without it. They‘ll turn me out my place.  

Jack: [Clasping his head] But I can‘t give you what I haven‘t got. Don‘t I tell you I haven‘t 

a beastly cent?  

Unknown: Oh! do give it to me! [10] 

Незнакомка настойчиво требует, чтобы Джек возвратил ей деньги. В последующей 

реплике она объясняет причину такого решения. Следует заметить, что использование 

предлогов «away» и «out» в сочетании с глаголами «to go» и «to turn», а также предлога 

«without» усиливают категоричность высказывания женского персонажа пьесы.  

Lady Stutfield: There‘s nothing, nothing like the beauty of home-life, is there?  

Kelvil: It is the mainstay of our moral system in England, Lady Stutfield. Without it we 

would become like our neighbours.  

Lady Stutfield: That would be so, so sad, would it not?  

Kelvil: I am afraid, too, that Lord Illingworth regards woman simply as a toy. [20] 

Инверсионный порядок слов в предложении, начинающегося с предлога «without», 

усиливает эмоциональное содержание высказывания мужского персонажа пьесы.  

Также среди предлогов к возможности имплицитно выражать отрицание относится и 

предлог against.  

Gladys: She‘s praaper set against gossip.  

Ivy: [Stamping her foot] I don‘t want to ‗ear nothing at all; I don‘t, an‘ I won‘t. [6] 

Использование предлога «against» в сочетании с глаголом «to set», а также прилага-

тельного «praaper» усиливают категоричность высказывания Глэдис.  

Представителями когнитивного направления в лингвистике было замечено, что 

некоторые пространственные предлоги способны выражать отрицательный смысл, 

поскольку отрицание и характеристика предмета явления в пространстве понятийно 

близки. Пространственные предлоги away from, off, out of семантически эквивалентны not 

at, not on, not in.  

Wanda: [Standing at the head of the couch and touching her eyes with her hand] Oh, sir! 

Look! It is true. He is my life. Don‘t take him away from me. 

Keith: [Moved and restless] You must know what Larry is. He‘ll never stick to you.  

Wanda: [Simply] He will, sir [8] 

В речи Ванды употребляется пространственный предлог «away from» с 

использованием повелительного наклонения, что выражает просьбу женского персонажа 

пьесы. Авторский комментарий к реплике Ванды передает состояние ее повышенного 

эмоционального волнения. Использование в речи Ванды междометия «Oh», а также 

восклицательных предложений усиливают эмоциональное содержание высказывания.  

Scantelbury: [Shaking his head] I‘ve never liked a fight – never shall. Anthony: No 

surrender!  

Wilder: Who wants to surrender? I – I want to act reasonably. We ought to have humoured 

him; instead of that the Chairman – er – we snapped his head off! We could have got them in 

then by a little tact.  

Anthony: No compromise!  

Wilder: There we are! [7] 

Отрицательные эмоции мужского персонажа пьесы выражены с помощью воскли-

цательного знака, имплицитного отрицания «Who wants to surrender?» – риторический во-
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прос с отрицательным смыслом. Автор передает крайнее негодование мужского персона-

жа пьесы в связи со сложившейся ситуацией. Использование выражения с отрицательной 

коннотацией «to snap his head off» способствует усилению выражения отрицательного 

отношения мужского персонажа пьесы к описываемой ситуации.  

Bertley: Play cards, then? Come! Don‘t be afraid to acknowledge it.  

Megan: When I‘m ‗ard up – yus.  

Bertley: But don‘t you know that‘s ruination?  

Megan: Depends. Sometimes I wins a lot.  

Bertley: You know that‘s not at all what I mean. Come, promise me to give it up. Make a 

big effort and throw the habit off! [9] 

Побудительные предложения в речи Бертли выражают запрет-требование к Мэган. 

Использование в речевом поведении Бертли выражения с отрицательной коннотацией «to 

throw the habit off» усиливает категоричность его высказывания.  

Peter: (Flustered) What is the matter with you? Besides, I see no reason why I should give 

up this bench. I sit in this bench almost every Sunday afternoon, in good weather.  

Jerry: (Softly) Get off this bench, Peter; I want it.  

Peter: (Almost whining) No.  

Jerry: I said I want this bench, and I‘m going to have it. Now get over there.  

Peter: People can‘t get everything they want.  

Jerry: (Laughs) Imbecile! You‘re slow-witted!  

Peter: Stop that! [5] 

Имплицитное отрицание в речи британских и американских персонажей пьес – 

сложное по семантике явление, так как общее значение отрицания не выводится из суммы 

составляющих высказывание компонентов. Оно коррелирует с различными 

стилистическими приемами для придания высказыванию большей экспрессии и 

эмоциональной окрашенности. Имплицитное отрицание входит в когнитивную структуру 

сомнения как обязательный компонент неуверенности, поэтому оно оказывается 

первичным в смысловой структуре высказывания и непосредственно влияет на его 

грамматическую организацию.  

Имплицитное отрицание в диалогическом дискурсе представляет собой 

расположение его составляющих таким образом, что их воздействие друг на друга 

приводит к новому смыслу, не имеющему прямого формального воплощения. Так, 

например, применение имплицитно выраженного упрека, укора в высказывании будет 

исходить из деликатности говорящего, не желающего открытого конфликта, скрывающего 

свои намерения.  

Таким образом, имплицитные отрицательные высказывания важны для адекватного 

восприятия и понимания всей ситуации общения говорящим в процессе речевого 

взаимодействия. Имплицитные отрицательные высказывания участвуют в построении, 

формировании связности и целостности диалогического дискурса. Имплицитные 

отрицательные высказывания способствуют дальнейшему смысловому развертыванию 

темы в диалогическом дискурсе. Важно изучение использования имплицитных 

отрицательных высказываний в речи с точки зрения когнитивного подхода, поскольку 

существует тесная взаимосвязь между языковым выражением и особенностями 

человеческого мышления. Имплицитные отрицательные высказывания обусловливают 

экспрессивный и оценочный потенциал диалогического дискурса.  

Имплицитное отрицание проявляется на всех уровнях системы языка. 

Существование многочисленных форм выражения имплицитного отрицания позволяет 

подтвердить правильность вывода о том, что отрицание – двусторонняя лингвистическая 

единица, обладающая континуальным и дискретным аспектами. Вариативность средств 

выражения имплицитного отрицания объясняется асимметричностью континуально-

дискретной сущности отрицания. Следует отметить, что изучение возможностей 

выражения и функционирования имплицитного отрицания в английском языке 
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представляет интерес с точки зрения коммуникативной грамматики, поскольку 

имплицитные отрицательные высказывания несут информацию об окружающем мире, 

предназначенную для передачи в процессе речевого общения и используемую человеком 

в его познавательной деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФОНЕТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

Кирдякин Алексей Аркадьевич, к.ф.н., доцент, 

Молдавский международный независимый университет 

 

The process of scientific research includes three components: theoretical, practical and 

applied. Phonetic studies using subjective (non-experimental, non-instrumental) and objective 

(experimental, instrumental) methods help to solve a number of issues in the field of linguistics 

and language teaching. In contrast to non-linguistic disciplines, phonetics examines the 

phenomenon of sounds as elements of the language system, serving for transforming words and 

sentences in the form of audio material, without which communication is not possible. In 

linguistics, the value of phonetic research lies in the fact that the study of speech sounds allows 

to determine their phonetic nature more clearly, which in turn leads to a clearer determination 

of the phonological status of the phonemes corresponding to them, as well as to identify the 

principles and regularities of phonetic conditioning of lexical and grammatical structure of the 

language. In language teaching, phonetic studies contribute to helping students in assimilating 

the learning material and language teachers in their teaching activities and in this regard to 

enrichment of professional development programs for teaching staff. 

Keywords: scientific research, phonetics, phonetic studies, linguistics, language teaching. 

 

Как известно, процесс научного исследования включает в себя три составляющих: 

теоретическую (изучение того, что уже сделано по рассматриваемой проблеме), 

практическую (собственное исследование) и прикладную (сферы, направления и 

возможности применения в профессиональной деятельности результатов исследования). 

Что касается последней, фонетические исследования с применением субъективных 

(неэкспериментальных, неинструментальных) и объективных (экспериментальных, 

инструментальных) методов способствуют решению целого ряда задач в лингвистике, 

лингводидактике и переводоведении [16]. 

В отличие от нелингвистических дисциплин, фонетика рассматривает звуковые 

явления как элементы языковой системы, служащие для воплощения слов и предложений 

в материальную звуковую форму, без чего общение невозможно. Вне этой функции 

звуковая сторона языка не может быть понята; даже отдельный звук речи выделяется из 

звуковой цепи лишь как представитель фонемы, т.е. благодаря его связям со смысловыми 

единицами языка [19]. 

В лингвистике значение фонетических исследований состоит в том, что изучение 

звуков речи позволяет чѐтче определить их фонетическую природу, что, в свою очередь, 

ведѐт к более ясному определению фонологического статуса соответствующим им фонем, 

а также к выявлению принципов и закономерностей фонетической обусловленности 

лексико-грамматического строя языка. С точки зрения семиотики, не всякая внешняя 

материальная форма является знаком, а только та, которой присваивается какое-либо 

значение в силу еѐ принадлежности к определѐнной системе знаков. В этой связи следует 

отметить, что не всякий звук может рассматриваться как звук речи, а только тот, которому 

присваивается определѐнное фонологическое значение в рамках фонетико-

фонологической системы того или иного языка [16]. 

Как известно, в фонетике широко применяются экспериментальные методы; 

поскольку при этом используются особые приборы, эти методы называются также 

инструментальными. К ним относятся: палатография (статическая и динамическая), при 

помощи которой устанавливаются места соприкосновения языка с нѐбом при 

звукообразовании, тензопалатография для измерения силы артикуляции, рентгенография, 

позволяющая видеть положение органов речи и их движение (при кинорентгене), 

http://tapemark.narod.ru/les/452c.html
http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/395a.html
http://tapemark.narod.ru/les/165a.html
http://tapemark.narod.ru/les/552d.html
http://tapemark.narod.ru/les/149a.html
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осциллография, позволяющая определять длительность, высоту и интенсивность звуков, и 

спектрография, дающая общую акустическую картину звука. В фонетике применяются, 

кроме того, различные методы изучения восприятия тех или иных звуковых явлений 

носителями языка, что особенно важно для фонологического истолкования этих явлений. 

В 80‑е гг. в фонетике стали использовать ЭВМ [19]. 

Экспериментальные методы в языкознании – методы, позволяющие изучать факты 

языка в условиях, управляемых и контролируемых исследователем. Термин «Э. м.» в 

языкознании появился во 2-й половине XIX в. в связи с изучением экспериментальной 

фонетикой механизмов произнесения звуков и вначале связывался не столько с активным 

оперированием изучаемыми объектами, сколько с применением приборов 

(инструментальная фонетика). Фактически Э. м. в языкознании используются постоянно 

при изучении живых языков и диалектов – как бесписьменных, так и тех, где тексты 

исследователю почему-либо недоступны [20]. 

В истории применения Э. м. в языкознании можно отметить активное освоение Э. 

м. в фонетике, причѐм акцент делался на сходстве Э. м. в языкознании и естественных 

науках (труды В.А.Богородицкого, Л.В.Щербы, М.И.Матусевич), и осознание Э. м. в 

языкознании как важного способа получения данных о живом языке вообще, включая его 

морфологию, синтаксис, семантику, а также проблемы языковой нормы, языковых 

контактов, патологии речевого развития и пр. Этот подход впервые сформулирован 

Л.В.Щербой в работе «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в 

языкознании» [20, 21]. На территории бывшего СССР экспериментальная фонетика была 

представлена двумя школами – Московской (В.А.Артѐмов [10] и др.) и ленинградской 

(Л.В.Щерба [21], Л.Р.Зиндер [15], М.И.Матусевич [17], Л.В.Бондарко [13] и др.), от 

последней произошла Киевская школа (И.П.Сунцова, Л.Г.Скалозуб [18] и др.). В Румынии 

первым представителем экспериментальной фонетики явился И.Попович [8], 

впоследствии появились бухарестская (А.Росетти [9], А.Аврам [1], Э.Петрович [7], 

М.Мэрдэреску-Теодореску [6] и др.) и ясская (М.Богдан [3] и др.) фонетические школы. 

Фонетика имеет прикладное значение в разных областях: для рационализации 

письма (графики и орфографии), обучения правильному произношению, особенно на 

неродном языке, для диагностики исправления недостатков речи (логопедия и 

сурдопедагогика). Данные фонетики используются для проверки средств связи и для 

повышения их эффективности, а также для автоматического распознавания речи [19]. 

Как уже отмечалось выше, в лингвистике изучение звуков речи позволяет чѐтче 

определить их фонетическую природу, что, в свою очередь, ведѐт к более ясному 

определению фонологического статуса соответствующим им фонем, а также к выявлению 

принципов и закономерностей фонетической обусловленности лексико-грамматического 

строя языка [16]. 

В лингводидактике фонетические исследования способствуют решению двух 

основных задач: 1) Помощь учащимся (ученикам, студентам, магистрантам, докторантам, 

курсантам и т.д.) усваивать учебный языковой материал. Человек, рождаясь, овладевает 

сначала звуками речи, с помощью которых он может впоследствии формировать слова, 

фразы и т.п. Процесс изучения иностранного языка, равно как и родного, также 

начинается с освоения звуков речи. Более того, степень усвоения фонетического 

материала языка и выработки связанных с ним продуктивных и рецептивных навыков 

определяет способность учащегося усваивать языковой материал, относящийся и к другим 

разделам языка, и вырабатывать продуктивные и рецептивные навыки как устного, так и 

письменного общения. Те или иные типичные ошибки в грамматике или лексике или 

неспособность (полная или частичная) усвоить связанный с ними материал и выработать 

впоследствии на его основе соответствующие умения и навыки зачастую обусловлены 

факторами, причины которых кроются в проблемах, связанных с неусвоением или 

неполным усвоением фонетического материала либо с невыработкой или недостаточной 

выработкой связанных с ним соответствующих умений и навыков. 2) Помощь 

http://tapemark.narod.ru/les/618a.html
http://tapemark.narod.ru/les/298a.html
http://tapemark.narod.ru/les/604c.html
http://tapemark.narod.ru/les/554a.html
http://tapemark.narod.ru/les/132d.html
http://tapemark.narod.ru/les/313c.html
http://tapemark.narod.ru/les/448a.html
http://tapemark.narod.ru/les/438a.html
http://tapemark.narod.ru/les/337b.html
http://tapemark.narod.ru/les/237b.html
http://tapemark.narod.ru/les/237b.html
http://tapemark.narod.ru/les/237b.html
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преподавателям иностранных языков в их педагогической деятельности и в этой связи 

обогащение программ повышения квалификации для педагогических работников. 

преподаватель по-настоящему сможет выполнять свои профессиональные обязанности 

тогда, когда он и сам учится. Одним из направлений дальнейшего образования 

преподавателей являются курсы повышения квалификации, назначение которых 

заключается в том, чтобы повысить общий уровень практического владения языком, а 

также в ознакомлении с последними достижениями в области филологии и педагогики. 

Что касается первого, то, как известно, первое требование к препеподавателю 

иностранного языка – владеть преподаваемым языком. Это касается в первую очередь 

устного общения, так как оно первично по отношению к письменному (отсутствие 

письменности во многих языках современного мира служит подтверждением тому). 

Данная проблема особо актуальна, если преподаватель, живя в сельской местности или в 

населѐнном пункте, не имеющем какого-либо административного статуса, не имеет 

возможности устного общения на преподаваемом языке, а также в случае, когда 

требования учебной программы в свете предстоящих экзаменов (особенно выпускных) 

больше предполагают письменные задания, связанные с изучаемым материалом. И в этом 

случае фонетические исследования, как уже отмечалось выше, помогают точнее 

определить и развить артикуляцию, акустические и воспринимаемые свойства 

тренируемых звуков, что помогает лучше отшлифовать продуктивные и рецептивные 

навыки устного общения [16]. 

В этой связи для углубления лингвистических исследований, обеспечения их 

внедрение в профессиональную практику и учебный процесс предлагаем следующее: 

1.Ввести раздел, посвящѐнный фонетической обусловленности лексико-грамматического 

строя, в лингвистические, переводоведческие и лингводидактические исследования; 

2.Открыть лаборатории экспериментальной фонетики в научно-исследовательских 

учреждениях, где проводятся лингвистические и лингводидактические исследования, а 

также в учебных заведениях, где ведѐтся базовая (вузовская и послевузовская) 

профессиональная подготовка, повышение квалификации и переквалификация 

специалистов в области языков (родного и иностранных); 3.Усилить преподавание 

фонетики как учебной дисциплины на теоретическом и практическом уровнях, причѐм в 

том, что касается последнего, ввести практические лабораторные работы в специальных 

лабораториях экспериментальной фонетики. 

Как видно из вышеизложенного, исследования в области экспериментальной 

фонетики способствуют повышению качества лингвистических исследований и учебного 

процесса. 
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 The article focuses on the issues of the origin and development of the concept "language 

for specific purposes‖. Different approaches to its definition are analyzed. The denotation and 

its place in modern linguistics are specified as well as the realities and perspectives of the 

development of the languages for specific purposes. 

 Key words: ESP-English for Specific Purposes, LSP – Language for Specific Purposes, 

EAP -English for Academic Purposes, EST -English for Science and Technology, sublanguage.  

  

В условиях динамичного развития процесса международной интеграции и обмена 

информацией специалистам любой отрасли, кроме традиционной подготовки, необходим 

инструмент, позволяющий результативно и эффективно обмениваться профессиональной 

информацией. Таким инструментом является язык для специальных целей (English for 

Specific Purposes), операционный язык международных трансакций. Изучение языков для 

специальных целей составляет основу подготовки переводчиков в университетах Европы 

и поддерживается Всемирной ассоциацией германистов. Такой прагматический подход 

определяется тем, что словарный состав современных европейских языков состоит из 

терминов, перешедших границы своих терминологических систем. 

 Приоритетным направлением на кафедре иностранных языков Комратского 

государственного университета является подготовка специалистов со знанием немецкого 

языка. Тесные контакты с Институтом им. Гете, Педагогической Службой Обменов (PAD) 

и Немецкой Службой Академических Обменов (DAAD) позволяют профессорско-

преподавательскому составу получить профессиональный опыт на стажировках в 

http://tapemark.narod.ru/les/590g.html


 

 

- 20 - 

Германии, а также студентам участвуя в программе DAAD по квалификации -  

преподаватель немецкого и английского языка. 

 Обмен профессиональной информацией и профессиональным опытом, как 

преподавателей, так и студентов осуществляется через деловые контакты с учебными 

заведениями Европы. Имеется договоренность Комратского госуниверситета о 

проведении совместных конференций по теоретическим проблемам со многими вузами 

Европы. Рассматриваются вопросы об академических обменах на срок до одного семестра 

для лучших студентов одинакового профиля подготовки. 

 В последнее время приобретает актуальность интегративное научно-практическое 

направление в теории обучения иностранным языкам, обозначать которое многими 

исследователями принято термином «Язык либо языки для специальных целей» 

(Language/Languages for Special/Specific Purposes – в дальнейшем LSP). 

 Если спросить любого из нас, что такое «язык для специальных целей», то, 

вероятно, мы не получим ни одного повторяющегося ответа. Каждый трактует это 

понятие по-своему. Как известно, пришло оно к нам из англоязычного мира. Сначала ESP-

English for Specific Purpose (английский для специальных целей его изучения), затем LSP – 

Language for Specific Purposes (язык для специальных целей). Английские аббревиатуры 

ESP и LSP укоренились и у нас, и за рубежом. Они всем известны и удобны в 

употреблении. Поскольку соответствующих отечественных нет, то их часто используют и 

в публикациях на русском языке. 

 Чаще всего, говоря об ESP и LSP, подразумевают вопросы овладения языком в 

интересах профессии или учебы в тех или иных образовательных учреждениях. Тут 

уместно вспомнить, что между областями знаний и профессиями, опирающимися на них, 

существуют многообразные и многочисленные связи. К тому же специфичность того или 

иного профессионального языка в значительной мере относительна. Ведь ни один 

профессиональный язык не обходится без общеупотребительного и общенаучного ядра. И 

это лишь один из возможных подходов. 

 В чем же основная задача той области теории и практики, которая может быть 

отнесена к «языку для специальных целей»? По-видимому, это – выявление общего и 

специфического в обучении иностранному языку для разных целей. Языком, как известно, 

занимается лингвистика, причем самая разная. А специальные цели его изучения – это 

уже лингводидактика и методика, а также теория профессиональной коммуникации. Ведь 

не только сам язык, но и характер коммуникации специфичен для профессии. В каком-то 

смысле любое обучение иностранному языку преследует специальные цели, происходит в  

специальных условиях и подразумевает особый контингент обучающихся. Поэтому 

проблематика языка для специальных целей не имеет границ. Она междисциплинарна и 

затрагивает функциональную стилистику, теорию межкультурной коммуникации, 

особенности различных профессиональных подъязыков, соотношение в них общего и 

специфического, лингводидактические и методические аспекты преподавания языков 

разным контингентам учащихся и многое другое. Впрочем, подобная 

междисциплинарность характерна для любой области современной лингвистики и 

гуманитарного знания в целом.  

И появление в последнее время в лингвистической и методической литературе понятия 

«язык для специальных целей» (LSP – Language for Specific Purposes) получило широкое 

распространение. Это понятие, как правило, используется для обозначения 

функциональной разновидности языка, призванной обеспечить адекватное и эффективное 

общение специалистов определенной ПО (предметной области). 

 Анализ литературы по этой проблематике показал, что в современной лингвистике 

нет единства взглядов на внутреннюю структуру и содержание LSP, нет изучения 

соотношения LSP с другими близкими понятиями, такими как, подъязык, 

функциональный стиль, регистр, жанр, не определено место LSP в современной 

лингвистике.  
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 Под языком для специальных целей  (Fachsprache - в нем. яз.) понимается набор 

языковых единиц разных уровней (прежде всего лексического уровня), посредством 

которых специалисты в той или иной профессиональной сфере могут передавать 

сообщения специального характера. Такой набор языковых единиц принято называть 

научным функциональным стилем. Следует отметить, что данный функциональный стиль 

не является отдельной частью языка, но составляет подсистему внутри общей системы 

языка и, следовательно, живет по тем же синтаксическим и морфологическим законам, 

что язык в целом. Для освоения языка специальности, в нашем случае языка, на котором 

осуществляется общение в финансовой среде – и шире в академической среде, 

необходимо знать и уметь правильно употреблять те лексические единицы, которые 

называют специальные понятия (Finanzen, Bank, Markt, Markwirtschaft, Operation, Aktien и 

др.), овладеть синтаксисом научной речи, выявить ее стилистические особенности и 

познакомиться с жанрами научного общения. 

 Укоренившиеся и у нас, и за рубежом английские аббревиатуры ESP и LSP всем 

известны и удобны в употреблении.  Чаще всего, говоря об ESP и LSP, подразумевают 

вопросы овладения языком в интересах профессии или учебы в тех или иных 

образовательных учреждениях. Тут уместно вспомнить, что между областями знаний и 

профессиями, опирающимися на них, существуют многообразные и многочисленные 

связи. К тому же специфичность того или иного профессионального языка в значительной 

мере относительна. Ведь ни один профессиональный язык не обходится без 

общеупотребительного и общенаучного ядра. И это лишь один из возможных подходов. 

 До недавнего времени исследования в этой сфере проводились преимущественно с 

«дезинтеграционных» позиций с целью выявления специфики, различий между 

подъязыками. Современный этап развития лингвистики выдвигает актуальную задачу 

интеграции и обобщения результатов многолетних разработок среза «языка 

специальности», сближения теоретических исследований и прикладных инноваций в 

рамках общеметодологической проблемы онтологии (природы) языка науки как 

уникальной рефлексии целостной концептуально-языковой картины мира, существующей 

в единстве многообразия стратификационно-иерархических расслоений и 

дифференциации. 

 Тенденция к выделению подъязыков прослеживается, помимо сферы языка 

специальности, также в связи с созданием систем комплексной автоматизации и 

информационного обеспечения лингвистических исследований, опирающихся на 

достижения вычислительной и компьютерной технологий последнего поколения, и др. 

Исследователи этого аспекта языка науки признают, что например, «в понятие 

литературного языка необходимо включать также и язык деловой и научно-технической 

письменности… Необходимо преодолеть отставание лексикографических трудов от 

реального содержания текстов научно-технической и производственной сферы общения, 

большинство слов и выражений которой не зафиксированы словарями». 

 Понятие «подъязык» в последние десятилетия функционирует ещѐ в одной 

плоскости: терминологи, изучающие специфику профессионально ориентированной 

лексики (вплоть до профессионального просторечия), считают возможным ставить вопрос 

«о существовании в рамках общенационального языка некоторого количества 

автономных, более узких по объему и специализированных подъязыков, или языков для 

специальных целей» [11, 56]. Подъязыки в такой интерпретации являются областью 

существования специальной лексики, к которой «в полной мере приложимо понятие 

„лексическое поле―» [11, 29], предложенное И. Триром (Trier 1931), и 

дифференцированное им от «понятийного» поля. 

 Понятие язык для специальных целей (далее – ЯСЦ), возникшее в 70-е годы XX в. 

в германоязычных странах для Европы было сравнительно новым, представляя собой 

транспозицию концепта (и термина) «Language for special purposes (LSP)», (фр. «lanque de 

Spécialité», нем. «Fachsprache»).  
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 С появлением в 1979 г. нового специализированного нового журнала  на немецком 

языке «Fachsprache» (Австрия), который стал хорошей мотивацией, указывающей на  

необходимость дальнейшей разработки основ теории LSP, «нормативной 

стилистики» LSP, создания банка данных морфемных, синтаксических и 

синтагматических единиц (структур), экстрагированных в процессе анализа научных 

(специальных) текстов, а также определения полного инвентаря техники 

словообразования для номинации новых понятий. Последнее подтверждает актуальность 

и перспективность исследования терминообразования языка науки в целом, и я зыка 

специальности, в частности, как в общетеоретическом плане, так и для развития 

прикладной лингвистики во всех отмеченных аспектах. 

 Первоначально понятия LSP и язык специальности были изоморфны: «язык для 

специальных целей все более проникает в литературу по преподаванию языков», – отмечал 

теоретик LSP Рональд Маккей. Постепенно функциональная 

амплитуда LSP увеличивается, он признается средством (компонентом) реализации 

функций общения, сообщения в различных сферах человеческой деятельности. В связи с 

этим, согласно Г. Рондо, вся совокупность лексики национального языка может 

дифференцироваться на общую и лексику языков для специальных целей; последняя 

занимает периферийное положение и делится на секторы в зависимости от специфики 

предметной субстанции [13]. 

 Релевантным и определяющим многие положения теории LSP в зарубежной 

лингвистике, как и в романистике, и в русистике, оказалось понятие функционального 

стиля, или регистра (термин англистики). По мнению Рондо, следует различать общий 

научно-технический стиль и частные научно-технические стили, дифференцирующиеся 

по специфике предметных областей и языковых уровней. 

 Существуют и полярные мнения по рассматриваемым проблемам. Так, Р. Хартли 

отвергает идею «специальных языков», или специальных разновидностей языков (как, 

например, «научный немецкий» и др.) с позиций существования соответствующих 

языков: немецкого, французского и др. – как таковых (целостность объекта) и 

многообразия регистров (Hartley 1969), В таком осмыслении прослеживается, на наш 

взгляд, весьма перспективная концептуализация: по логике Хартли, факт доминирования 

определенных конструкций в данном регистре (стиле) не дает оснований считать этот 

регистр специальным языком. То, на что обращается максимальное внимание при 

обучении языку (те или иные лексические единицы, грамматические формы и т. п.), 

является особенностью данного регистра использования языка (коммуникативно-

прагматическая ориентация), но не «делает» сам язык специальным. 

 Анализ источников по проблемам языка науки и интернационального научного 

общения на основе английского языка как одного из мировых языков (работы P. Robinson, 

Т. Savory, R. Quirk, L. Selinker, L. Trimble, R. Vroman, J. Spenser, P. Strevens, C. Ogden и 

др.) позволяет сделать вывод о своеобразной понятийной интерференции и 

неадекватности содержания понятий ЯСЦ (русистика) и LSP (соответственно 

«подъязык»/«регистр»/«стиль»), с одной стороны, и понятий LSP и ESP (English for Special 

Purposes) – с другой. Постепенно в термине ESP адъектив special («специальный») 

заменяется на specific («специфический», «особый», «особенный»), характеризующий 

специфику целей изучающих различные регистры английского языка науки. При такой 

интерпретации на первый план выдвигается коммуникативно-прагматический аспект 

научного общения (ср.: понятие языка специальности в русистике), при котором 

релевантна ориентация обучаемого на выполнение определенной социальной роли, 

обусловливающей набор и степень ограничения («degree of restriction») инвентаря 

языковых средств. 

 Примечательно указание теоретиков ESP (Л. Трим, Дж. Манби, П. Стревенс и др.) 

на то, что «язык для специальных целей» логично рассматривать как соединение 

специального (профессионально ориентированного) лексикона (словаря) и слоя «общего 
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ядра» языка, остающегося константным независимо от социальной/профессиональной 

роли коммуникантов научного общения. 

 С подобной трактовкой данного подвида английского «языка для специальных 

целей» коррелирует вывод ряда исследователей русского ЯСЦ: «Нетермины в языке для 

специальных целей – обычное явление, способствующее поддержанию коммуникации. 

Любой специальный текст… не может не включать слов общей лексики в их 

общепринятом значении» [11, 66]. 

 Для зарубежной (особенно английской) лингвистики характерна дифференциация 

понятия и феномена «язык для специальных целей» (LSP), сопровождающаяся 

соответствующим размежеванием терминов. 

 Помимо отмеченных выше понятий, активно функционирует понятие «английский 

для академических целей» «English for Academic Purposes» (EAP), репрезентирующее 

использование английского языка в целях овладения профессиональными знаниями в 

области той или иной науки. Это предполагает углубленное проникновение в онтологию 

научной прозы; язык научного общения рассматривается как «открытая» система, 

постоянно взаимодействующая с национальным языком: изучение общенаучного языка и 

овладение им обусловливается осмыслением и представлением о национальном языке и 

особенностях его функционирования. Характерно, что различные концептуально-

понятийные сферы научного континуума в профессионально ориентированных пособиях 

данного курса (ЕАР) представлены неравномерно. По данным некоторых 

библиографических указателей, максимально представлена в жанрах научной прозы 

коммерческая (более 35 %) и техническая информация (около 30 %);  естественно-

научная сфера отражена в основном подъязыками физики (17 %), медицины (около 9 %) и 

др.  

 Данная тенденция сохраняется в целом до настоящего времени: приоритет в 

разработке и исследовании технического подвида научной прозы отмечается еще в одном 

стратуме LSP – в «языке науки и техники» – «English for SCIENCE and Technology» 

(EST), выполняющем двойственную функцию и служащем целям научного общения 

профессионалов и целям обучения конкретному научному предмету. 

 Итак, лингвистическое сканирование, т. е. упорядоченное поэлементное 

просматривание объекта единой сферы языка для специальных 

целей (ЯСЦ/LSP/ESP/EAP/EST) и анализ ее соотношения с понятием языка науки как 

континуума, способного к дискретизации для оптимального языкового обслуживания 

любого стратифицированного научного субконтинуума (подъязыка, стиля/регистра, 

микроязыка, субъязыка и т. п.), обнаруживает гетерогенность разработки проблемы, 

неоднородность референтных характеристик и масштаба когерентности узкого и 

широкого понимания функционирующих терминов. Различные интерпретации концептов 

и термина/ов зачастую обусловлены разными сферами наблюдений и спецификой 

избранного подхода: «Множественность различных интерпретаций одного и того же 

гуманитарного факта является реальным и нормальным состоянием научного знания». 

 Концептуальное пространство ЯСЦ в русском языке обнаруживает определенную 

изоморфность понятию «язык специальности», но не накладывается адекватно на 

стратификационную сетку обобщенного концепта LSP. В то же время и в последних 

терминоведческих работах встречаются случаи нерасчлененного (субституционно-

тождественного) оперирования неравнозначными, на наш взгляд, терминами и понятиями, 

в результате чего иногда в качестве идентичных вычленяются разноаспектные 

концептуальные блоки: «язык специальности/терминология/LSP/специальный язык» и т.д.  

 Подобная тенденция отражает также незавершенность формирования 

терминологического аппарата данной сферы исследования, возможность отрыва 

трансферируемого термина (LSP и др. на русскую «почву») от выражаемого им и 

присущего ему концептуального содержания: в современной концепции ЯСЦ//язык 
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специальности превалирует коммуникативно-филологический подход, ставящий во главу 

угла сам язык (науки, научного общения). 

 В концепции LSP//ESP доминирует коммуникативно-прагматическая ориентация; 

приоритетны исследования самой специальной цели (научного общения, обучения и т. п.), 

в связи с чем констатируется, что «природа (онтология) языка для специальных целей, 

особенно в тех случаях, когда этот язык представляет собой… вполне развитую систему 

языковых средств, ограниченную лишь коммуникативным заданием данного 

функционального стиля, до сих пор остается неясной» [5, 228]. 

 К.Я. Авербух выделяет 5 главных тенденций развития современных языков для 

специальных целей в 21 веке: интеграция, дифференциация, интернационализация, 

унификация, экономизация (закон экономии языковых ресурсов) [2, 9]. 

 Ретроспективный анализ и рассмотрение современного состояния искомого 

концепта ЯСЦ/LSP  позволил решить следующие задачи: во-первых, конкретизировать 

собственную исследовательскую позицию относительно терминологического обеспечения 

данной категории; во-вторых, определиться с направлением дальнейшего исследования в 

сфере «обучения/преподавания языкам для специальных целей». 
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Career growth of the modern teacher due to the increased level of his professionalism. 
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Качество педагогической деятельности имеет важнейшее значение для развития всей 

системы образования. Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и 

профессиональные качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед 

обществом задач. Такие требования должны быть подкреплены соответствующими 

условиями, ибо без качественной подготовки педагога, без его социальной защиты, без 

обеспечения необходимыми условиями труда и мотивации его успешности высокого 

качества образования не достичь. 

Важным условием, действенным и эффективным средством повышения качества 

педагогического труда  и карьерного роста педагогов является их аттестация. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения также определяется на основе 

оценки деятельности педагогических работников. При этом наряду с результатами 

аттестации следует оценивать эффективность работы сотрудников в контексте реализации 

целей и задач учреждения в целом.  

Аттестация педагогических кадров рассматривается нами как способ оценки и 

определения качества персонала образовательного учреждения, как фактор 

профессионального роста педагогов  и условие их карьерного роста, основание для 

выработки перспективных линий индивидуального и коллективного развития.  При этом 

следует обратить внимание на то, что изменяющиеся социокультурные условия 

обусловливают изменение критериев и методов оценки качества педагогического труда, 

делают востребованными такие личностные качества, как коммуникабельность, 

способность работать в команде единомышленников, умение решать нестандартные 

проблемы, исследовательские и творческие способности. 

Содержание и процедура аттестации достаточно полно описана в нормативно-

правовых документах. Особенности ее подготовки и проведения раскрываются в работах 

В.В. Авдеева, А.А. Бодалева, Л.В. Поздняк,  И.А. Фоменко, В.Е. Хруцкого и др. Она служит 

инструментом оценки персонала, может использоваться в системе мотивации  

инновационной педагогической деятельности и в качестве способа ее контроля, т.е. 

выполнять следующие функции: административную, информационную и 

мотивационную.Оценка персонала в науке управления – система периодической 

(регулярной) оценки результатов труда работника или продемонстрированных навыков, 

подходов к выполнению работы в соответствии с целями и задачами деятельности, 

установленными для данной должности [1, с. 91]. 
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Назначение оценки и аттестации персонала Р.З. Закиров и Н.М. Комарова 

характеризуют следующим образом: «Оценка – это информация об уровне 

профессиональной подготовки персонала, соответствии занимаемой или планируемой 

должности работников, о степени развития деловых и личностных качеств, а также о 

результатах практической или учебной деятельности, основанная на сравнительном 

анализе конкретных показателей оцениваемого с нормативными требованиями» [2,с. 52] . 

Приоритетным направлением в управлении персоналом образовательного 

учреждения  должно стать использование аттестации как фактора, обусловливающего 

кадровое планирование, формирование кадрового резерва и работа с ним, отбор и 

развитие дидактических кадров, планирование их карьеры и дальнейшего обучения, 

стимулирование труда. 

Актуальность изучаемой нами проблемы состоит в необходимости перевода 

процедуры аттестации дидактических кадров из обязательной повинности в личностную 

необходимость, что сопряжено с изменением мотивационной готовности педагогов к 

непрерывному образованию, совершенствованием системы самообразования и созданием 

условий, активизирующих потребность в профессиональном и карьерном росте 

учителей.Добиться от членов педагогического коллектива высоких трудовых результатов 

и нужных образцов рабочего поведения, отвечающих более широкому набору требований, 

возможно лишь в том случае, если образовательное учреждение способно создать все 

необходимые для этого условия. Нужно понять за счет чего может быть улучшена 

деятельность сотрудника, и добиться сотрудничества с ним в вопросе выработки и 

реализации самой стратегии этих улучшений. Система оценки должна быть способна не 

только выявить те различия в рабочих результатах и трудовом поведении сотрудников, 

которые четко соотносятся с различиями в уровне их профессиональной успешности, но и 

помогать в разработке стратегии повышения эффективности их труда.  

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализовываться  в жизни  могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие  профессионализм включаются не только 

предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, 

но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных 

ценностей,  убеждения, установки. В ходе непрерывного образования педагог становится 

активным субъектом процесса совершенствования. Это требует комплексного подхода к 

многогранной учебно-методической работе в образовательном учреждении. Непрерывное 

образование помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более 

восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его эрудицию, 

компетентность, конкурентоспособность. В ходе непрерывного образования 

стимулируется профессиональное развитие педагога. Полученные знания развивают его 

кругозор и способствуют успешной самореализации, решению профессиональных и 

личных проблем, позволяют получить большее удовлетворение от работы [3]. 

Определение состояния профессионализма для целесообразного планирования 

карьеры педагога играет наиважнейшую роль. Аттестация педагогических кадров − один 

из инструментов определения состояния профессионализма. Ее цель  −  определение 

уровня профессионализма для соотнесения с требованиями, для дальнейшего развития 

педагога, а значит становления его карьеры, стимулирования роста квалификации, 

качества и результативности профессиональной деятельности. 

Повышение профессионализма педагогов подразумевает также выявление проблем и 

выработки стратегии по устранению недостатков, разработки перспективы развития. При 

завершении процесса аттестации аттестуемый должен получить конкретные 

рекомендации по совершенствованию педагогической деятельности, т.е. аттестация 

должна быть взаимосвязана с системой повышения квалификации.  
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Успешность профессиональной педагогической карьеры − это личный результат 

деятельности педагога, его достижения, удовлетворенность этими достижениями и 

позитивная оценка со стороны коллег и общественности.  

В ходе аттестации происходит осознание педагогом собственных целей и 

результатов деятельности, а значит, аттестацию педагогических кадров можно определить 

как механизм управления  карьерой учителя, поскольку присвоение квалификационной 

степени является формальным показателем позитивного развития профессионализма 

учителя.  

В то же время, большинство молодых специалистов связывают свою 

профессиональную деятельность именно с повышением вверх по должностной лестнице 

из-за высокого уровня притязаний, желания многого достичь, из-за высокой самооценки, 

уверенности в своих силах и возможностях, стремления к независимости и т.д. Из-за 

отсутствия четких критериев карьерного роста в сознании педагогов молодые и активные 

учителя уходят из школы в поисках лучших карьерных возможностей. 

Историческая ретроспектива процедуры аттестации позволяет констатировать, что 

ее целевой компонент всегда был сопряжен с повышением  деловой квалификации, 

педагогического мастерства и творческой инициативы дидактических  кадров и уровня 

образовательной работы школы. Особая роль отводилась изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

В настоящее время она может быть дополнена задачей обеспечения социальной 

защиты дидактических кадров посредством установления соответствия между качеством 

труда и его оплатой по результатам аттестации.  

В процессе исследования нами было выявлено противоречие, которое заключалось в 

следующем: при положительной мотивации, постоянном стимулировании дидактических 

кадров к карьерному росту через повышение квалификационной категории, более 80% 

учителей, имеющих вторую дидактическую категорию, не стремятся к получению первой 

и высшей. Нами был проведен опрос педагогов на предмет выявления причин нежелания  

претендовать на присвоение более высокой категории. Всего в исследовании приняло 

участие  38 учителей. В результате опроса  были даны следующие  ответы: 

– 18 учителей боятся, так как надо ехать на публичное интервью, а это стресс, 

дополнительные расходы, негативные эмоции и др.; 

–  6  учителей ответили, что надбавка к заработной плате в 10% не стоит того труда и 

затраченных усилий, которые необходимы для присвоения следующей категории; 

–  12   учителей (потенциальных претендента) скромно ответили, что если 

администрация не рекомендует, значит, они не достойны присвоения следующей 

категории. И только два молодых специалиста ответили, что обязательно сразу пойдут на 

присвоение категории.  

Результаты опроса дают основание утверждать, что основные причины истекают из 

внутренней неуверенности педагогов, из боязни взяться «не за свое дело». Основные 

трудности связаны, по мнению педагогов, не столько с необходимостью проведения 

различных мероприятий, уроков, сколько с требованиями к  оформлению всех требуемых 

документов портфолио, с правильным, разумным  распределением деятельности в 

межаттестационный период для набирания необходимого количества кредитов. 

Результаты опроса свидетельствуют о необходимости активизации деятельности 

менеджера образовательного учреждения по организации методической работы для 

преодоления выявленных трудностей, разъяснения особенностей процедуры аттестации, 

проведения инструктивных и методических семинаров. Анализ специальной литературы 

по исследуемой проблеме, результаты опроса позволили также сделать  вывод о 

необходимости проектирования содержания  работы педагогов в межаттестационный 

период, т.к. именно ее результативность  лежит в  основе материалов, предоставляемых к 

аттестации. В связи с этим был составлен образец циклограммы перспективного 

планирования профессионального развития,  и каждому педагогу было предложено 
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составить  для себя, по предоставленному образцу, циклограмму перспективного 

планирования профессионального развития  на пять лет, т.е. на весь межаттестационный 

период.  

Для детального ознакомления  педагогов с  процедурой аттестации был проведен ряд 

методических семинаров по различным аспектам  аттестации. Первый семинар был 

инструктивный, по ознакомлению учителей с содержанием «Положения об аттестации  

педагогических кадров дошкольного, начального, специального, дополнительного, 

среднего и высшего специального образования». Была разработана инструктивная 

памятка по Перспективному планированию профессионального развития педагога на пять 

лет. Последующие семинары носили методический характер, проводились в форме 

семинаров-тренингов. На них обсуждались требования к содержимому аттестационного  

портфолио и рекомендации к его оформлению; требования к аттестационным документам 

и рекомендации к их оформлению. По окончании работы семинаров была разработана 

Памятка для аттестуемых педагогов по основным требованиям процедурного характера по 

периодам:   

1. Межаттестационный: работа над темой педагогического исследования; регистр – 

все мероприятия (циклограмма); план профессионального развития (все, что есть в 

регистре, дополняется тем, что предполагается провести в аттестационном году); сколько 

процентов кредитов должно быть набрано для каждой степени  и каким способом.  

2. Год аттестации (зачетные уроки, мероприятия, написание и представление отчета 

по самооцениванию, регистр и то, что реально провели в год аттестации); 

3. Портофолио аттестуемого педагога (правильное оформление содержимого 

портфолио).  

После проведенных семинаров, в ходе работы которых педагоги глубже вникли в 

суть аттестационных процессов,  поставили определѐнные задачи  по самообразованию, 

было проведено повторное исследование.  

В результате опроса  выяснилось, что четверо учителей из тех, кто боялся и восемь 

учителей из тех, кто был не уверен, решили подумать о подаче заявления на следующую 

категорию. 

В ходе исследования было установлено, что организация процесса аттестации 

педагогических кадров становится одной из форм стимулирования их профессионального 

роста, способствует формированию и развитию их компетенций если:  

- определена организационная структура и организационный механизм управления 

ее проведением;  

-  реализуется системный подход к организации аттестации;  

- составлен перспективный план профессионального развития педагога, 

организационно налажена деятельность педагога в межаттестационный период; 

- педагог ориентирован на саморазвитие и совершенствование личностного и 

профессионального уровня, через различные формы самообразования; 

- педагог  совершенствует не только свое педагогическое мастерство, но и 

осуществляет научно-исследовательскую работу в рамках темы педагогического 

исследования;  

- активизирована деятельность администрации ОУ по организации методической 

работы, с целью приобщения коллектива к инновациям; 

- разработан план методической работы ОУ, предусматривающий формы, стратегии 

и приемы, в рамках которых педагог является активным субъектом деятельности; 

- созданы благоприятные условия для организации специальной подготовки и 

переподготовки по педагогике, психологии и специальности. 

Приоритетной функцией руководителей образовательных учреждений является 

создание условий для участия экспертов и аттестующихся педагогов в специальных 

курсах, семинарах, совещаниях, консультациях и других мероприятиях в рамках 

аттестационного процесса. 
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Аттестация стимулирует педагогических работников к развитию своего 

профессионального мастерства. Как одну из форм аттестации педагогических кадров 

можно рассматривать конкурсы профессиональных достижений, выступающие средством 

развития творческой активности педагогических работников, фактором их 

профессионального роста. Цель конкурса − выявление талантливых педагогов и 

поощрение их творчества; в публичном представлении своего мастерства, опыта, в 

творческом самовыражении, самореализации. 

Конкурс педагогических достижений также является механизмом управления 

педагогической карьерой, т.к. предоставляет не только поле для демонстрации своего 

творчества, но и задает цели развития, обозначает ориентиры.  

Карьерный рост в сфере образования  − это не столько продвижение вверх по 

служебной лестнице, сколько максимальное раскрытие и реализация своего 

профессионального потенциала. Для большинства педагогов карьерный рост – это не 

должностное повышение, а повышение профессионального мастерства. А 

профессиональный рост – это, прежде всего, готовность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, повышение и углубление уровня профессиональных, 

педагогических, психопедагогических, технических, технологических и менеджерских 

компетенций, постоянное совершенствование методического и психолого-

педагогического опыта организации учебно-воспитательного процесса, и, как следствие, 

повышение квалификационной степени. Сегодня у учителя много возможностей для 

карьерного роста (научно-исследовательская деятельность, участие в различных проектах, 

профессиональных конкурсах и т.д.), складывающихся из стремления к 

самосовершенствованию и самореализации.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что только при  

осознанном подходе педагогом к  аттестации, она станет для него стимулирующим фактором 

развития педагогической деятельности, профессионального и карьерного роста. 

Управление процессом аттестации в образовательном учреждении должно строиться 

с учѐтом современных тенденций педагогического менеджмента, а именно: 

интегральности, личностно-ориентированной направленности, вариативности, 

гуманизации, регионализации, на основе компетентностного подхода, нацеленного на 

мониторинг профессиональной, психопедагогической и менеджерской компетенции 

учителя. 

Совершенствование процесса аттестации способствует повышению качества 

управления персоналом в образовательном учреждении, результативности 

педагогического процесса и направлено на создание оптимальных условий, 

способствующих формированию передового педагогического опыта, его обобщения и 

распространения, на использование педагогических возможностей вобеспечении 

оптимального  повышения качества образовательного процесса. 

Использование на практике разработанных рекомендаций по совершенствованию 

системы аттестации позволит повысить: 

 эффективность проводимых в аттестационную сессию мероприятий; 

 эффективность использования кадрового потенциала учреждения; 

 снять напряженность, сопровождающую ранее проводимые аттестации; 

 совершенствовать систему аттестации, в соответствии с динамично меняющимися 

условиями. 
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This publication provides a brief marketing analysis of the impact in frame of economic 

and demographic development of the education market in the Republic of Moldova. Identified 

key problems of development of these media and their further development. It was noted that the 

holding of such analyzes, is the base of substantiated data, important and necessary, in terms of 

defining strategic priorities for development of the education sector in our country 
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Введение: 

Отличительной особенностью сферы образования, заключается в том, что она 

имеет наиболее широкие, устойчивые и сильные обратные связи со своей 

макромаркетинговой окружающей средой (макро-ОМС), т.к. формирует целые поколения 

политиков, правоведов, ученых и других специалистов, которые в своей дальнейшей 

деятельности начинают определять изменения макро-ОМС. С другой стороны, 

образование в большей степени, чем какая-либо другая сфера деятельности, испытывает 

на себе воздействие макро-ОМС, являясь по существу ее слепком. Особый интерес, с 

точки зрения прикладных исследований, представляет влияние экономической и 

демографической сред на формирование приоритетов и направлений  развития 

образовательной сферы. Рассмотрим маркетинговые аспекты данного процесса на 

примере образовательный среды в Республики Молдова 

 

Результаты исследования: 

Экономическая среда 

В 1993 и 1994 годах продолжилось и даже усиливалось падение реального ВВП в 

Республике Молдова: соответственно,  на 12 и 15 %. И хотя, в целом инфляция и 

среднемесячные темпы прироста потребительских цен, превышавшие в 1993 г. уровень 

70%, в дальнейшем существенно снизились, а среднедушевой доход в долларовом 

эквиваленте несколько вырос, оптимизма в обществе это не прибавило. И дело даже не в 

том, что при этом реальный курс доллара значительно упал, а прежде всего в 

доминирующей неуверенности большинства населения по отношению к завтрашнему 

дню, в непредсказуемости перспектив. В таких экономических условиях долгосрочные 

вложения в образование (как со стороны образовательных учреждений, так и 

потребителей (что особенно важно) требуют значительных усилий). 

«Бедность» общества и «беспомощность» системы образования тесно 

взаимосвязаны. В развитых странах уже не подвергается сомнению, что инвестиции в 

сферу образования являются одними из самых надежных, высокоокупаемых. По оценкам 

американских экспертов, 1 доллар затрат в системе образования позволяет получить от 3 

до 6 долларов прибыли. Однако в нашей стране подобные тенденции пока не могут 

проявиться в достойной мере. И все же прорыв из замкнутого круга возможен только при 

условии инвестиций в образование. Иной подход - ожидание позитивных сдвигов в 
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благосостоянии общества и откладывание инвестиций в образование "до лучших времен" 

- бесперспективен. Другое дело, что инвестиций нельзя ждать только от государства.  

Важнейшими показателями экономического состояния любой отрасли являются 

показатели фондовооруженности и уровня заработной платы работников. Специфика 

образования такова, что фондовооруженность здесь, с учетом активности объекта 

образовательных услуг, должна рассчитываться не столько в отношении работников этой 

сферы, сколько в отношении обучающихся. Для примера, в США - 70 тыс. долларов 

стоимости основных фондов приходиться на 1 студента. Соответственно, оснащенность 

учебно-лабораторным оборудованием составила в ценах на одного студента в США - 10 

тыс. долл. В целом расходы на подготовку одного специалиста. В Республике Молдова  

находятся на уровне, в 1 - 1,5 порядка ниже, чем в развитых странах.  

Сфера образования Республики Молдова в целом (из внутренних резервов страны) 

практически не получает новейшего оборудования (технического, лабораторного и др.). 

Пока еще, на сегодняшний день, не четко обозначены  экономические механизмы 

обеспечения образовательного процесса учебниками и учебными пособиями, наглядными 

и другими вспомогательными материалами. В этом отношении весьма показательны 

данные о среднегодовой стоимости подготовки специалистов, многократно уступающей в 

Молдове соответствующим показателям развитых стран. 

Экономическая политика в области оплаты труда научно-педагогических кадров, 

профессорско-преподавательского состава в Республике Молдова уже на протяжении 

нескольких десятилетий демонстрирует приверженность перевернутой шкалы 

престижности профессий. Если в США заработная плата преподавательского состава 

превышает зарплату квалифицированного рабочего в 2 - 2,5 раза (средняя зарплата 

профессоров - 4,5 тыс. долл. в месяц), то в нашей стране - все наоборот. Большая часть 

населения (в том числе школьники, родители и сами педагоги) относят учительский труд 

к непрестижным профессиям. По данным Национального бюро статистики Республики 

Молдова, в 2013 году, после дополнительного набора студентов, больше всего вакантных 

мест осталось на педагогических факультетах - 587 мест, из которых 203 – бюджетные. С 

каждым годом количественный преподавательский состав в учебных заведениях 

неуклонно снижается. Данные статистики констатируют, что количество педагогических 

кадров в 2013 году снизилось до 32,1 тысячи человек, т.е. сократился на 6,1%. Из этого 

количества учителей 15% составляют преподаватели пенсионного возраста, а более 

половины - старше 50 лет Так уж сложилось, что молдавские учителя получают самые 

низкие зарплаты в центральной и юго-восточной Европе. Согласно официальным данным, 

средняя зарплата в сфере образования на 2013 год составила 3077 леев (приблизительно 

164 евро), что, с учетом инфляции, даже меньше, чем год назад. В то же время, в Румынии 

среднемесячный оклад учителей достигает 350 евро. В Болгарии педагог получает 

скромнее – чуть больше 200 евро, а в Польше и Венгрии – свыше 400 евро. В Чехии 

зарплата преподавателей превышает 600 евро. 

Самый высокий доход в европейских странах у норвежских преподавателей – в 

месяц они получают свыше трех тысяч евро. Почти на тысячу евро меньше оклад 

учителей в Швеции и Дании. В Италии средняя зарплата педагогов – около 1600 евро, а в 

Греции - порядка 1100 евро. В 2013 году зарплаты работников образования в Республике 

Молдова повысились более чем на 8%. Начинающий учитель получает 2 200 леев, из-за 

чего молодые специалисты не хотят работать в школах и уезжают за границу. Как 

следствие, дефицит учителей составляет около 2 000 человек 

Демографическая среда 

Демографические характеристики и тенденции развития населения играют в конъюнктуре 

спроса на образовательные услуги особенно важную роль. Рассмотрим наиболее 

значимые из них 
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Таблица 1 

Динамика показателей естественного прироста населения в Республике Молдова  

(с 1989 по 2005 г.г.) 

 

Год  

Абсолютная величина естественного 

прироста населения 

Общий коэффициент естественного 

прироста (на 1000 населения) 

1989 42 108 9,7 

1995 3442 0,8 

1996 2117 0,5 

1997 2626 0,7 

1998 1410 0,4 

1999 –2814 –0,7 

2000 –4285 –1,1 

2001 –3627 –1,0 

2002 –6147 –1,7 

2003 –6608 –1,8 

2004 –3396 –1,0 

2005 –6994 –1,9 

 

Причины такой тенденции - длительно (уже 30 лет) низкий, не обеспечивающий простого 

воспроизводства уровень рождаемости и высокая смертность населения Республики 

МолдоваюСценарный прогноз численности и структуры населения Молдовы на 2009-2050 

гг., разработанный сектором демографии Института европейской интеграции и 

политических наук АНМ показывает, что в прогнозный период население республики 

будет постоянно сокращаться. Полученные результаты согласуются с прогнозами, 

разработанными другими организациями, в том числе ООН (таблица 2): 

Таблица 2 

Прогноз численности населения Молдовы на период до 2050 года 

Организации-

исполнители прогноза 

Тип (вариант) 

сценария 

Численность населения, 

тыс. чел 

Коэффициент 

старения 

2010 г. 2025 г. 2050 г. 
2010 

г. 

2025 

г. 

2050 

г. 

Отдел экономики и 

социальных вопросов 

ООН* 

нижний  3576 3254 2558 15,9 23,7 36,7      

             

средний 3576 3291 2734 15,9 22,7 31,2 

верхний 3576 3426 3202 15,9 21,8 26,7 

Независимый 

актуарный 

информационно-

аналитический центр, 

Москва  

пессимистический - 3354,7 2593,6 - - - 

умеренно-

пессимистический 
- 3356,7 3004,0 - - - 

Институт европейской 

интеграции и 

политических наук 

АНМ, Сектор 

демографии  

пессимистический 3563,6 3379,8 2596,2 14,3 20,3 30,3 

умеренно-

пессимистический 
3563,8 3430,0 2830,8 14,3 20,4 30,8 

оптимистический 3572,6 3493,5 3129,8 14,4 20,8 31,9 
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Согласно полученным результатам, в первой половине XXI века численность населения 

Республики Молдова будет неуклонно сокращаться и может составить к концу 

прогнозного периода 2596 тыс. чел. согласно пессимистическому варианту и 3130 тыс. 

чел. Согласно оптимистическому, т.е. депопуляция будет продолжаться еще довольно 

длительное время и представляет собой реальную угрозу демографической безопасности: 

 

 
Рис.1. Численность населения Молдовы, 2009-2050 г.г. по результатам прогноза 

 

Основным фактором, определяющим динамику численности и структуры 

населения в последующие десятилетия, является то, что в репродуктивный возраст начнут 

вступать малочисленные поколения, родившиеся после 1990 года. Сокращение 

численности женщин репродуктивного возраста повлечет за собой уменьшение числа 

рождений и, соответственно, сокращение доли детей в общей структуре населения. 

Улучшение общих демографических показателей за счет когортного эффекта будет 

совсем недолгим, уже после 2012 года рождаемость начнет постепенно снижаться. 

Сокращение численности женщин репродуктивного возраста будет  оказывать решающее 

влияние на динамику общего коэффициента рождаемости и численность рождений в 

прогнозируемый период. Если в 2008 г. контингент женщин репродуктивного возраста 

(15-49 лет) составлял около миллиона человек, то при сохранении существующего режима 

рождаемости и смертности, к 2025 года его численность уменьшится до 886,2 тыс. 

человек, а к 2050 году – до 541,6 тыс. человек. Очевидно, что уменьшится и численность 

детей, произведенных на свет этими поколениями. Так, согласно пессимистическому 

сценарию, к 2025 году число новорожденных может сократиться до 26,8 тыс., а к 2050 

году  – до 17,3 тыс. Только повышение коэффициента суммарной рождаемости до 1,8 

(оптимистический вариант) может обеспечить увеличение числа рождений к концу 

прогнозного периода до 29,4 тыс., что на 10 тыс. меньше, чем в 2008 году: 
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Рис.2. Динамика числа рождений по результатам прогноза в Республике Молдова, 2009-

2050 г.г. 

 

Волнообразное изменение числа рождений – главная причина крайне неровной 

возрастной структуры в Республике Молдова. Существенные колебания численности 

поколений оказывают неблагоприятное влияние на динамику трудоспособного населения, 

пенсионеров, контингента учащихся воспитательных и образовательных учреждений, что, 

в свою очередь, определяет расходы пенсионного фонда и фонда обязательного 

медицинского страхования, расходы на дошкольное и школьное образование, количество 

студентов и т.д. 

Снижение рождаемости, и, как следствие, сокращение количества и доли детей в 

общей структуре населения, является основной причиной углубления процесса старения. 

К 2050 году соотношение трех возрастных групп (дети, трудоспособное население и 

пожилые люди) существенно изменится. Доля пожилых людей составит 30,3-31,9%, а 

доля детей – только 11,8-13,8% (соответственно: согласно пессимистическому и 

оптимистическому вариантам прогноза).  

Что касается численности и структуры населения трудоспособного возраста, то 

возможные изменения рождаемости не окажут существенного влияния на эти параметры в 

ближайшие 20 лет, определяя лишь долю трудоспособного населения в общей структуре 

населения и показатель демографической нагрузки. Понятно, что это ведет к резкому 

сокращению контингента «клиентов» высшей школы в Республике Молдова. 

С конца 80-х годов вновь стала проявляться тенденция увеличения временной 

нетрудоспособности населения, достигнув уже в 1990 году  уровня 1152,7 дня на сто 

работающих. Общая занятость в Республике Молдова устойчиво уменьшается. Согласно 

данным Национального бюро статистики Молдовы, в III квартале 2014 года экономически 

активное население (занятые и безработные) Республики Молдова составило 1319,6 тыс. 

человек, снизившись на 0,7% (8,6 тыс.) по сравнению c III кварталом 2013 года. Структура 

активного населения изменилась следующим образом: доля занятого населения 

увеличившись с 96,1% до 96,7%, а доля безработных снизившись с 3,9 до 3,3%. Число 

частично занятых лиц (то есть имеющих место работы, но работающих по сокращенному 

графику) увеличилось Феномен неполной занятости широко распространен главным 

образом в сельской местности Республики Молдова. «Увеличение числа частично занятых 

лиц и уровня неполной занятости показывает, что рынок труда по-прежнему находится в 
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кризисе, рынок труда восстанавливается с большим трудом и нельзя ожидать 

значительного увеличения занятости в некоторых сферах деятельности», – заявили 

эксперты аналитических центров и консалтинговых компаний. Число неактивных граждан 

растет, а миграция – альтернатива для тех, кто не может найти работу в Молдове. 

Эксперты считают также, что многие работодатели заинтересованы в оптимизации 

расходов, связанных с кризисом, переводе оплаты труда в теневую зону. Всего, по 

официальной статистике ФМС,  каждый десятый гастробайтер  в Москве - молдованин. 

Ясно, что это выступает все более мощным сдерживающим, консервативным фактором в 

отношении роста спроса на образовательные услуги: нет нужды заниматься обучением, 

кадры, хотя и не очень высокой квалификации уезжают  за рубеж. Число молдавских 

мигрантов растет. По официальным данным, 700 тысяч человек уехали за границу, 

большинство на заработки. Уезжают в основном молодые люди. 

Актуализировавшиеся проблемы безработицы в нашем обществе породили 

специфические вопросы половых различий в спросе на образование. Высвобождению на 

большинстве предприятий подлежат, прежде всего, женщины, - они и пополняют 

резервную армию труда; как следствие, растет спрос на переподготовку женщин. В 

основном он ограничен по содержанию образовательных услуг - переподготовка женщин 

осуществляется по специфическим "женским" профессиям и занятиям. Это шитье и 

вязание, уход за больными, малолетними и гувернерство, приготовление пищи и т.п. 

Наблюдаются отдельные всплески спроса на знания в сфере малого, особенно семейного 

бизнеса. Как правило, такой спрос удовлетворяется на уровне сравнительно 

краткосрочных курсов и не может служить профильным для большинства 

образовательных учреждений. 

Вывод:  

Таким образом, представленный краткий анализ состояния и прогноз тенденций 

развития рынка образовательных услуг в Республике Молдова (в контексте факторного 

влияния экономической и демографической сред), подводит к необходимости четкого 

осознания «критичности» сложившейся ситуации. В этой связи, определение ключевых 

приоритетов динамичного развития, на конкурентоспособной основе, системы 

образования нашей страны, должно стать приоритетом ее последующего стратегического 

развития. Перечислим ряд из них: 

1. Модернизация технического оснащения, лабораторное перевооружение, в целом, 

улучшение состояния  материально-технической базы учебных заведений; 

2. Повышение уровня квалификаций дидактических и профессорско-

преподавательских кадров учебных заведений; 

3. Внедрение современных методов обучения, повышающих компетентностный 

уровень обучающихся; 

4. Динамичное и устойчивое повышение уровня доходов  дидактических и 

профессорско-преподавательских кадров учебных заведений; 

5. Внедрение новых дисциплинарных курсов, специальностей  и специализаций, 

соответствующих запросам современного рынка труда; 

6.  Сдерживание оттока (миграции) молодого поколения в страны, предоставляющие 

более выгодные условия обучения и труда, посредством реализации целевых 

программ оптимизации аналогичных условий в Республике Молдова 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 36 - 

                                                           Литература: 

 

1. Christopher Buzzard, Victoria L. Crittenden, William F. Crittenden, Paulette McCarty. 

The Use of Digital Technologies in the Classroom: A Teaching and Learning Perspective 

//Journal of Marketing Education . – 2011. – №  33– P. 131-139  

2. Гимпельсон, В. Е. Рынок труда и динамика занятости в секторе образовательных 

услуг / В. Е. Гимпельсон, А. Ю. Ощепков // Вопросы образования. – 2005. – № 4. – 

С. 81-105.  

3. Жуковский И. В. Влияние всемирной торговой организации на развитие 

образовательных услуг / И. В. Жуковский // Качество. Инновации. Образование. – 

2005. – № 2. – С. 8-11.  

4. Найт, Дж. Последствия международной торговли образовательными услугами / 

Дж. Найт // Экономика образования. – 2006. – № 5(36). – С. 59-62.  

5. Кириллова, Н. Маркетинг образовательных запросов / Н. Кириллова // Директор 

школы. – 2006. – № 10. – С. 36-41.  

6. Карпушин, Н. Цивилизованный конкурентный рынок образовательных услуг: 

реализация проекта нормативного подушевого финансирования в муниципальной 

системе образования / Н. Карпушин, И. Бочаров // Народное образование. – 2006. – 

№ 10. – С. 114-117.  

7. Лазарев, Г. И. Новому содержанию образования – новые рейтинги / Г. И. Лазарев 

// Университетское управление. – 2006. – № 6(46). – С. 40-45.  

8. Мурадова, Н. Маркетинг – рыночная инновация в управлении вузом / Н. Мурадова 

// Ученый совет. – 2007. – № 2. – С. 25-27 

9. Одинцова, Т. Отдел маркетинга в инновационном вузе / Т. Одинцова // Высшее 

образование в России. – 2006. – № 6. – С. 65-70.  

10. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном 

образовании. Учебное пособие. М.: - Интерпракс, 1995-240с. 

11. Работодатели на рынках образовательных услуг // Мониторинг экономики 

образования. – 2007. – № 1. – С. 37-40  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.statistica.md - Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 

2. http://edu.md  Министерство Просвещения  Республики Молдова 

3. http://www.mpsfc.gov.md - Министерство труда, социальной защиты и семьи 

Республики Молдова 

4. http://uoatogagauziya.ru Главное Управление Образования АТО Гагаузии 

5. http://jmd.sagepub.com - Journal of Marketing Education 

6. www.concept4.com/education - Marketing for Schools, Universities, Colleges, Higher 

Education  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistica.md/
http://edu.md/
http://uoatogagauziya.ru/
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=marketing%20educational&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.concept4.com%2Feducation%2F&ei=dXbbTpXWDpWrsgaEoN3eCw&usg=AFQjCNGSTzigCAICfK-kgLoxCdjH7PTzDg&cad=rja
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=marketing%20educational&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.concept4.com%2Feducation%2F&ei=dXbbTpXWDpWrsgaEoN3eCw&usg=AFQjCNGSTzigCAICfK-kgLoxCdjH7PTzDg&cad=rja


 

 

- 37 - 

УДК  378.4КГУ(478Г) 

 

КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ВАЖНЫЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГА 

МОЛДОВЫ 

 

Сергей Захария, 

доктор истории, конференциар университар 

Комратский государственный унверситет 

Алла Папцова, 

доктор философии 

Комратский государственный унверситет 

 

The subject of study in this paper is the role of Comrat state University in various spheres of 

social life. 

Trends in the development of the University are considered in the context of socio-cultural 

transformations, the most important of which is the formation of the information society. The 

role and mission of universities in society is changing. Comrat state University is an important 

scientific and educational center. The University is also "region formative" center, it creates and 
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University is a catalyst of the urbanization processes and changes in culture. The activity of the 

University promotes of the development of the Autonomy. 
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Реформы в сфере образования, развитие Болонского процесса, эволюция 

университетского образования в условиях становления информационного общества 

актуализируют проблемы роли и значения университета в жизни общества, принципов его 

жизнедеятельности, тенденций развития. 

Предметом изучения в рамках  данной работы является роль Комратского 

государственного университета в различных сферах жизни общества. Интерпретация 

результатов исследования может иметь значение, выходящее за пределы реконструкции 

«истории успеха» конкретного регионального ВУЗа, так как позволяет рассмотреть 

проблемы развития университетского образования на современном этапе развития 

общества. 

Настоящее время могло  было бы быть признано эпохой величайшего расцвета 

университетов: резко возросло их количество, усложнилась структура «общности-

universitas». В рамках Болонского процесса при формальном сохранении своей автономии 

университеты становятся частью единого образовательного пространства с некоторыми 

общими правилами. Вместе с тем, осмысление трансформации роли и значения 

университетов не оставляют  оснований для подобного оптимистичного  вывода. 

Показательно, что один из наиболее резонансных трудов, посвященных этой проблеме, 

был назван «Университет в руинах». Автор его, Б.Ридингc, исследуя «модерный» 

университет, указывает, что все формы его деятельности организуются в соответствии с 

единой регулирующей идеей. По мнению Б.Ридингса существовало три разновидности 

регулирующих идей: кантовская концепция разума, гумбольдтовская идея культуры и 

технократическое понятие совершенства [5, с.30]. Но университет больше не должен 

сохранять и распространять национальную культуру, поскольку национальное 

государство отныне не является основным местом воспроизводства капитала [5, с. 12].  

В этой связи особенно интересно рассмотреть ситуацию, когда университет, а 

конкретно Комратский государственный университет, рождается и развивается 

одновременно с Автономией (Автономно-Территориальным Образованием Гагауз Ери), 
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которая хотя и не является национальным государством в политическом и экономическом 

измерении, но, безусловно, стремится таковым быть в измерении как культурном,  так и 

символическом. Стоит, однако, подчеркнуть, что КГУ является именно государственным 

ВУЗом, признанным в этом статусе Республикой Молдовой. 

Год создания Комратского государственного университета – 1991 - важная 

историческая веха, точка отсчета разнообразных значительных перемен. Но сами эти 

перемены происходили на фоне глубоких социальных трансформаций, важнейшими из 

которых были переход от традиционного общества к индустриальному, 

постиндустриальному обществу и к обществу полистилистической культуры. Первый из 

отмеченных аспектов трансформаций проявил себя во второй половине ХХ века и нашел 

отражение в процессе урбанизации. В этот период были преобразованы из сел в города 

будущей Гагаузской Автономии: Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты. Возросло 

количество городских жителей, большинство из которых представляли собой недавние 

жители сел, получившие среднее специальное и в меньшей степени высшее образование и 

перебравшиеся в ближайшие к родным селам города. Немногочисленные ВУЗы 

республики готовили элиту общества, не только получавшую необходимые для 

осуществления своих функций компетенции, но и обраставшую полезными связями, 

позволяющими делать карьеру на республиканском уровне и тем самым реально 

интегрировать регионы в единое пространство. Это имело особенное значение в свете 

того, что только во второй половине ХХ века территория республики приобрела 

современные очертания.  

Распад Советского Союза разорвал экономические связи и, к сожалению, сделал 

ненужной большую часть промышленной инфраструктуры. Количество ВУЗов в Молдове, 

тем не менее возросло и это было проявлением того обстоятельства, что урбанизационные 

процессы продолжились, хотя и трансформировались в связи с запросами 

информационного (постиндустриального) общества. Возрастание количества ВУЗов 

является проявлением и глобальной тенденции: университеты в большей степени 

становятся продавцами на рынке образовательных услуг; продаваемый ими продукт 

стандартизируется, унифицируется и становится продуктом массового потребления. 

В настоящее время пик расширения количества ВУЗов пройден. Это связано со 

множеством факторов: спрос на образовательные услуги остался, но потребителей 

становится меньше, что является отчасти следствием трансформации традиционного 

общества и уменьшения  количества детей в семьях, отчасти результатом трансформации 

миграционных процессов. Спецификой их состояния на современной этапе,  является то, 

что молодежь покидает страну не после окончания учебы в университетах, а после 

окончания доуниверситетских учебных заведений. Мигранты реже возвращаются домой, 

забирая с собой своих детей. Болонский процесс и практика предоставления бюджетных 

мест ВУЗами Румынии, России, Болгарии, Турции и некоторых других стран способствует 

оттоку потенциальных абитуриентов за пределы страны. Установление современных 

требований государства при аккредитации ВУЗов выступило фактором «естественного 

отбора» в данной сфере. На Юге Молдовы в 4 из 6 городов (4 из которых стали городами 

во второй половине ХХ века, один –Твардица, в 2013) были открыты 5 ВУЗов (2 

университета в Комрате, университеты в Кагуле, Тараклии, филиал СГИ в Чадыр-Лунге), 

но только 3 из них ныне действуют.  

Региональные ВУЗы оказывают влияние на формирование современной 

региональной элиты. Ярким примером этому является Комратский университет, который  

готовит региональную политическую, экономическую и культурную элиту. Это не 

исключат того, что выпускники КГУ потенциально способны сделать карьеру как на 

уровне республики, так и далеко за ее пределами. 

Комратский Государственный Университет является правопреемником Гагаузского 

Национального Университета и был открыт совместным решением Всероссийского Фонда 

Образования и Исполнительным Комитетом Комратского Районного Совета народных 
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депутатов от 11 февраля 1991 года. Правительство Республики Молдова своим 

Постановлением 1 августа 1991 г. за № 408 утвердило за Комратским Университетом 

статус государственного (Устав КГУ) [2].  

Создание  КГУ совпало с активизацией процесса национального самосознания 

гагаузов и шло параллельно с созданием Автономии. Придание Комратскому 

университету статуса государственного не только предваряло принятие Закона об особом 

правовом статусе Гагаузии (1994), но и  имело такое, же важное значение в сфере 

духовной, какое указанный закон имел  в сфере политической. Ведь, согласно К.Ясперсу, 

университет это место где общество и государство позволяют сознанию эпохи 

развернуться в наивысшей форме [7, c.36]  

Х.Ортега-и-Гассет в исследовании, посвященном миссии университета, указывал, 

что современный университет почти полностью отказывается от преподавания или 

передачи культуры, невероятно  усложняя профессиональное образование и расширяя 

исследовательскую деятельность    [6, c.33]. Однако, по мнению мыслителя, культура – 

жизненная система идей каждой эпохи [6, c.33]. И миссия единственного университета в 

Гагаузии участвовать в процессе национального самосознания, в формировании образа 

прошлого, настоящего и будущего и создавать условия для того, чтобы эта «жизненная 

система идей» могла быть сформулирована и понята, в том числе  и на гагаузском языке. 

Именно с этой целью  осуществляется попытки преподавать  историю гагаузского народа 

на родном языке. Развитие гагаузского языка в условиях становления информационного 

общества является стратегической задачей. Особая миссия в ее реализации возлагается на 

кафедру гагаузской филологии КГУ. Студенты, изучающие гагаузскую филологию, 

большинство предметов изучают именно на этом языке, на нем же пишут рефераты, 

курсовые, лиценциатские и магистерские работы. В дальнейшем необходимо 

активизировать работу по созданию учебных пособий для ВУЗа на гагаузском языке, 

планомерно и целенаправленно переводить на гагаузский язык важные научные и 

литературные тексты, создавать тематические научные словари.   

За 23 года своего существования КГУ прошел все три стадии эволюции 

университета, стремясь, стать цивилизующим началом, центром сохранения и развития 

национальной культуры, а в настоящее время еще и воплощением соответствия 

технократическому понятию совершенства. Это нашло отражение в появлении отдела 

менеджмента и качества, в активизации работы по стандартизации процедур в 

образовательном процессе, в унификации правил и документации в масштабах 

Комратского государственного университета.  

Вместе с тем, тенденции эволюции высшего образования в целом сказываются и в 

развитии КГУ. Постепенно уменьшается значение гуманитарных дисциплин и возрастает 

значение профессиональных.   

Несмотря на многолетний опыт преподавания истории гагаузского народа, так и не 

создано учебное пособие по данной дисциплине. Во многом это стало стечением 

обстоятельств. Такие возможности теоретически были: историю гагаузского народа в КГУ 

преподавали М.В.Маруневич и С.С.Курогло. Они были не только преподавателями 

университета, а внесли огромный вклад в развитие процесса национального самосознания 

гагаузов. Осмысляя значение их деятельности, М.Н.Губогло особо отметил то, что они 

разработали доктринальную основу создания Гагаузской Автономии [3, с.495].  

Можно утверждать о необратимости процесса развития национального 

самосознания с того момента, когда в творчестве М.В.Маруневич и С.С.Курогло 

национальная идея гагаузов достигла уровня теоретической саморефлексии.  

Приоритетным направлением деятельности университета является обеспечение 

качественного профессионального образования. Это вполне соответствует духу времени: 

согласно утверждению Б.Ридингса повсеместно университет перестает выступать в роли 

творца, защитника и распространителя идеи национальной культуры [4, С.12].К 
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сожалению, что на одном из факультетов, в наибольшей степени ориентированном на 

технократические стандарты, история гагаузского народа вообще не изучается.   

Тем не менее, в области изучения  и популяризации истории гагаузского народа 

университетом сделано немало. Студенты и магистранты пишут различные виды научных 

работ по истории гагаузского народа, по экономическому, политическому развитию 

региона, изучаются возможности региона в сельскохозяйственной сфере. Преподаватели 

КГУ защищают диссертации, изучая  специфику регионального развития в рамках 

различных дисциплин: экономики, права, политологии, истории, философии и т.д. 

Региональная проблематика исследуется и докторантами КГУ по специальности 

«Тюркские языки» и «Экономика и менеджмент в отраслях и сферах». Тенденции 

развития региона становятся предметом обсуждения в рамках международных 

конференций, симпозиумов, круглых столов, публичных лекций, проводимых в стенах 

КГУ.  В условиях становления Автономии изучение региональной проблематики не 

только обусловливает новизну и актуальность региональных исследований, но и может 

восприниматься как исполнение университетом долга перед обществом в целом и 

гагаузским народом в частности. 

Ряд обстоятельств, в которых происходило становление КГУ, обусловлен общими 

тенденциями в развитии общества: становлением информационного общества, процессом 

смены общества моностилистической культуры обществом полистилистической 

культуры. Л.Г.Ионин к чертам полистилистической культуры относит деирархизацию, 

деканонизацию, неупорядоченнсть, детотализацию, включение, диверсификацию, 

ателеологию, эзотеричность, негативность. [4, c.200-203]. 

Деиерархизация предполагает отсутствие сакрального доктринального ядра и 

отсутствие особо отличаемой группы бюрократов, экспертов или творцов культуры, 

стоящих на вершине культурной иерархии. В изучаемой сфере центром иерархии 

становится ВУЗ, а в рамках его  - кафедра. Кафедра сама разрабатывает  учебные планы и 

куррикулумы.  В этой связи особое значение имеет то обстоятельство, что в Комратском 

государственном университете существует кафедра гагаузской филологии, единственная в 

мире. Кафедра не только готовит специалистов в области гагаузской филологии, она 

также аккумулирует научные кадры, проводит исследования в своей сфере, организует 

тематические мероприятия.  

Одним из проявлений деиерархизации становится увеличение доли местных 

научных кадров, специалистов работающих в ВУЗе и защищающих диссертации на 

региональном материале. Если на  ранних этапах развития КГУ большинство 

специалистов, обладающих научной степенью приезжали из центра, из Кишинева, и 

многие из них совмещали работу в ВУЗе и работу в других структурах, например, в АН 

РМ, то в настоящее время преобладают специалисты, живущие в регионе, работающие в 

КГУ. Защитили диссертации и работают в КГУ такие выпускники университета как  Влах 

И.Ф., Кара С.В., Левицкая А.П., Карабет М.А., Янак И.В., Султ Г.Г., Тодорич Л.П., 

Миронова С.А. и другие. 

Деканонизация проявляется в отсутствии или ослаблении жанровых и стилевых 

норм. Увеличивается число междисциплинарных исследований в науке, стирается 

различие между лекцией и семинаром в преподавании. Под неупорядоченностью 

понимается нарушение пространственно-временного порядка реализации культурных 

явлений. Само появление ВУЗа в районном центре, который позже стал столицей 

Автономии, могло быть рассмотрено как пример данной черты общества 

полистилистической культуры. Диверсификация проявляется в установлении сложных 

систем взаимодействия традиций, культурных стилей, образов жизни. В научной сфере 

одним из многочисленных и разнообразных примеров являются презентации книг 

краеведа К.И. Курдогло[10]. Ателеология меньше проявлена, в силу того, что 

университет вовлечен в процесс формирования национального самосознания. 
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Общество, которое можно назвать информационным, существует в условиях 

плюрализации смыслов и значений, которые перестают быть раз и навсегда заданными, 

«приписываемыми» культурой. Субъектом построения культурных миров является 

индивид. Но все это неминуемо возлагает на индивида  ответственность за придание 

пространству и времени, а также всем объектам значений. Конечно, стройный их 

комплекс воспроизводится той социальной группой, с которой идентифицирует себя 

индивид, но идентичность перестала быть раз и навсегда заданной. Особенно ярко это 

ощущалось в тех обществах, которые переживали период резких трансформаций. Так, 

например, распад Советского Союза  обрушил на бывших его граждан многообразие 

культурных и жизненных форм, которые они были вынуждены «примерять» на себя 

посредством культурных инсценировок [4]. Но  и в тех обществах, в которых сохранялась 

преемственность воспроизводства культурных форм и областей значений миграционные 

процессы и политика мультикультурализма обусловили актуальность проблем 

плюрализации смыслов. Это возлагает на университеты особые обязательства: отныне 

студент не столько предстает в роли объекта обучения и воспитания, сколько должен быть 

подготовлен к роли субъекта производства и воспроизводства областей значений.   С 

самого начала учебы студент должен проявлять свою субъектность осуществляя выбор 

языка обучения, участвуя в выборе варианта учебного плана посредством указания того 

предмета из числа альтернативных, который он желал бы изучать. Студенты принимают 

участие в управлении университетом, через своих представителей в высшем органе 

управления Сенате[8], в Советах факультетов. Созданы и активно действуют 

студенческие организации: студенческий профсоюз, студенческое сообщество «Теплые 

ладони», сообщество будущих правоведов[9]. 

Развитие информационной сферы резко увеличивает возможности региональных 

ВУЗов в доступе и распространении информации. Активно идет создание электронной 

библиотеки КГУ, преподаватели университета к куррикулумам прилагают диски с 

литературой в PDF  и DJVU форматах. Создан сайт университета, на котором публикуется 

информация о деятельности университета, и размещаются издания КГУ в электронном 

формате. В настоящее время преподаватели КГУ создают курсы на платформе Moodle. 

Вся эта информация оказывается доступной студентом, так  как необходимость 

поддержания семейных связей в условиях возрастания миграционных  процессов и 

возможности, которые предоставляет программа Skype, привели к тотальной 

компьютеризации населения региона. 

КГУ активно интегрируется в международную научную жизнь. Возможности для 

этого создаются благодаря тесному сотрудничеству с посольствами различных стран, 

результатами которого стало создание различных центров. Были открыты следующие 

центры: Немецкий культурный Центр, центр Великобритании, центр США, Греческий  

культурный центр, в 2009  были открыты Азербайджанский и Турецкий центр, в 2012 

Русский центр.  

Университет предлагает услуги на международном рынке образовательных услуг. В 

числе студентов КГУ граждане Турции, Азербайджана, Украины, Казахстана, Испании. 

Важнейшей задачей дальнейшего развития университета является осуществление 

обмена студентами и преподавателями с ВУЗами различных стран с целью 

совершенствования учебной и научной работы. Университет продолжает расширять 

географию своих зарубежных контактов и развивает новые формы сотрудничества с 

иностранными вузами, фондами, объединениями и центрами. Так, в 2006 г. КГУ 

принимает участие в проекте TEMPUS, совместно со Шведским Королевским Уни-

верситетом, в результате этого проекта был открыт Бизнес-информационный центр. В 

2008 г.  посольством Венгрии был оснащен компьютерный класс на Аграрно-

Технологическом факультете,   совместно с немецким университетом Кобленц-Ландау ре-

ализован проект по созданию образовательного центра для административного персонала. 

В настоящее  время реализуется одновременно семь международных проектов. Среди них 
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проект «Inter-university Start-up centers for students innovations development & promotion. 

530349-FR-JPHES TEMPUS- SUCSID», целью которого является  развитие поддержки и 

содействия инновационной деятельности;  проект «European Neighbourhood Policy Law 

and Good Governance.530391-SI-JPCR TEMPUS- EUNEG 6», целью которого является 

исследование приоритетов международных отношений Европейского Союза и 

Республики Молдова и внедрение результатов исследований в учебный процесс для 

студентов второго цикла; проект «Leading and Managing Change in Higher Education 

.530621-BG-JPGR TEMPUS- La MANCHE» , целью которого является исследование   

управленческого потенциала в университете; проект «Сrearea unei reţele universitare 

tematice în ştiinţe aplicate şi economice în Мoldova 16597-TEMPUS 1-2011-1-FR», целью 

которого является изучение и внедрение   системы дистанционного обучения Moodle в 

университете; проект  «Развитие образовательных центров современных технологий для 

госслужащих 144742-TEMPUS 2008-DE-JPHES (2008-4744)»; проект «Интегрированная 

информационная система управления университетом: внедрение опыта ЕС в странах СНГ 

.TEMPUS530181 DE-SMGR INURI 2012-2014»; проект «Укрепление университетской 

автономии в Молдове. TEMPUS 530740 –DK-JPCR 2012-2015. IN CAUTAREA (RE) 

DEFINIRII AUTONOMIEI UNIVERSITARE‖ и другие проекты. 

Ориентация региона на инновационное развитие нашла отражение в создании при 

университете центра инновационных технологий[11]. Масштабным мероприятием стала 

международная конференция, посвященная инновационному развитию Республики 

Молдова, проходившая 7-8 ноября 2013 года [12]. В университете реализуется проект: 

«Научно-технологический парк и инновационный инкубатор», целью которого является 

исследование  инновационной и предпринимательской деятельности юга Республики 

Молдова и внедрение высокотехнологических  и наукоемких технологий. В рамках 

проекта проводится множество мероприятий различного формата и уровня. В частности 3 

декабря 2014 года в КГУ был проведен конкурс бизнес-идей среди студентов 

экономического и аграрно-технологического факультетов [13]. 

За 23 года КГУ стал важным научно-исследовательским и методическим центром. Его 

значение в этом качестве усиливается тем обстоятельством, что в силу своего 

местоположения он может служить базой для региональных исследований, которые 

можно проводить в тесном сотрудничестве с ВУЗами Республики Молдова, с Академией 

Наук Республики Молдова и, конечно, в сотрудничестве с вузами Турции, Германии, 

России, Болгарии, США, Азербайджана и др. 

К числу положительных последствий деятельности КГУ относится:  

1.Доступность образования для тех жителей сел, которым не под силу те расходы, 

которые предполагает учеба в ВУЗах как Республики Молдова, так и далеко за ее 

пределами; доступность курсов повышения квалификации для педагогов региона.  

2. Высшее образование более доступно и в том отношении, что преподаватели КГУ 

учитывают уровень подготовки абитуриентов и подбирают соответствующие методики 

работы.  

3.Студенту предоставляется возможность выбрать язык обучения: румынский, 

русский или гагаузский.  

4. КГУ ориентируется на потребности региона в специалистах, для чего был создан 

Центр карьерного роста. 

5. Ряд выпускников остается в городах Гагаузии, что оптимизирует урбанистические 

процессы в регионе. 

6. Функционирование университета положительно сказывается на экономическом 

развитии Комрата: студенты активно приобретают товары и пользуются услугами, сами 

подрабатывают в различных организациях. 

7. Комрат становится не только административным, но и научным центром – местом, 

где аккумулируется научная литература и периодика, проводятся международные 

научные конференции, круглые столы, симпозиумы. Наука «приближается к народу» - 
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книги, различные формы участия в научной жизни (хотя бы и в форме  пассивного 

слушания) становятся доступны педагогам школ и лицеев, музейным работникам и т.д. 

Этому способствует и взаимодействие КГУ с НИЦ им.М.В.Маруневич. 

8. Создаются большие возможности для изучения истории, культуры, экономики, 

природы региона.  Этими возможностями пользуются, прежде всего, студенты и 

магистранты, которые пишут рефераты, курсовые, дипломные и магистерские работы по 

истории гагаузского народа, гагаузской филологии, освещают тенденции экономического, 

политического, социального и духовного развития региона. Копии дипломных и 

магистерских работ хранятся в читальном зале библиотеки КГУ и доступны для изучения.  

Все это позволяет наилучшим образом оценить то значение и те функции, 

которые выполняет региональный ВУЗ на современном этапе развития общества. 

Комратский государственный университет во многом является «регионообразующим» 

центром, создает и воспроизводит иерархии, готовит политическую, экономическую и 

культурную элиту региона, является катализатором урбанизационных процессов и 

изменений в культуре, участвует в процессе формирования национального самосознания  

и, тем самым, способствует укреплению Автономии. 
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In the system of pre-university education Russian language takes the leading place among 

the subjects of the human cycle. In the Republic of Moldova the national programme for learning 

the Russian language by the students of primary school is school curriculum is elaborated. The 

main conceptual points of the curriculum on Russian language are based on the communicative 

and active approach to the organization of teaching the following subject. The aim of the 

communicative directed course is to provide the speech component of the educational training 

on the whole. This means the general and language development of the students. 

 

В системе доуниверситетского образования русский язык занимает ведущее место 

среди предметов гуманитарного цикла в силу той роли, которую он играет в становлении 

и развитии ребенка. Овладевая умением учиться, школьник, в первую очередь, изучает 

родной язык как средство познания (понимания, осмысления) аудио и письменной речи, 

заложенной в цикле школьных предметов и других источников, способствующих общему 

развитию личности учащегося, проявлению его нравственных качеств, индивидуальных 

особенностей. Пользуясь языком как средством общения, ребенок входит в языковой 

коллектив, усваивает формы социального взаимодействия. Посредством языка он 

перенимает, присваивает опыт поколений, вбирает в себя человеческую культуру. 

Процесс социализации личности был бы невозможен без языка. Язык как средство 

общения обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка: формирует понятийно-

категориальный аппарат, развивает память, абстрактное, логическое, креативное и 

критическое  мышление. С помощью родного языка ребенок познает окружающий мир, 

овладевает средствами самоанализа и самовыражения, т. е. формируется как личность.  

Русский язык как предмет включает в себя: 

 речевую деятельность (слушание, говорение, чтение,  письмо); 

 литературно-языковой материал: тексты определенной тематической 

направленности, созданные на этом языке; 

 элементарные научные сведения о языке и речи [1]. 

В Республике Молдова разработана национальная программа по обучению русскому 

языку учащихся начальной школы – школьный куррикулум [3]. Основные 

концептуальные положения куррикулума по русскому языку базируются на 

коммуникативно-деятельностном подходе к организации обучения данному предмету. 

В 2010 году была проведена куррикулумная реформа образовательной системы РМ. 

Рекомендации модернизированного куррикулума внесли коррективы в образовательный 

процесс, который (в соответствии с мировой теорией и практикой обучения языкам) 

строится на компетентностном подходе к результатам обучения. В стратегию изучения 

предмета «русский язык», в отличие от предыдущих поколений куррикулумов, заложен 

принцип интеграции родственных дисциплин – «русский язык» и «литературное чтение» в 

один интегрированный курс – «русский язык», включающий в себя речеведческие, 

литературоведческие, интеллектуально-творческие, нравственно-этические компоненты. 

Основной формой реализации принципа интеграции признан интегрированный урок, 

неотъемлемой частью которого являются:  

 работа над осмыслением содержания текстового материала; 
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 языковые и коммуникативно-речевые задания по тексту; 

 словарная работа на всех языковых уровнях, усвоение слов с беспроверочными 

орфограммами; 

 продуцирование собственных высказываний.  

Указанные составляющие интегрированного урока должны носить систематический 

характер. 

Модернизированный куррикулум как нормативный документ и основной 

дидактический инструмент нацеливает учителей, авторов учебников, ответственных 

работников образовательной системы на основное назначение предмета «русский язык» в 

начальной школе, а именно: заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие младшего школьника, помочь ему 

осознать себя носителем языка, чтобы он мог правильно пользоваться речью в различных 

жизненных ситуациях [1]. 

Основной отличительной стороной обновленного куррикулума является то, что его 

проектирование направляет образовательный процесс на конечные результаты – 

формирование (приобретение) младшими школьниками средствами предмета «русский 

язык» необходимых компетенций, т.е. это значит, что знания и умения в рамках указанной 

дисциплины интегрируются в единую образовательную систему, направленную на 

достижение ряда компетенций, ведущую роль среди которых занимает коммуникативная 

компетенция. Формирование и развитие коммуникативной компетенции должно 

способствовать максимальной реализации творческого потенциала школьника в связи с 

тем, что родной язык в качестве школьной учебной дисциплины является 

фундаментальной для усвоения остальных.  

Реформа образовательной системы Республики Молдова, начатая в конце 90г. XX в., 

обозначила приоритетные направления в области изучения родного языка – развитие речи 

во всех ее функциях: общения, сообщения, воздействия; во всех ее формах: внутренней, 

внешней (устной и письменной); во всех ее видах: слушании, говорении, чтении, письме; 

формирование коммуникативной компетенции, предполагающей 

совокупность/интегрированную систему знаний, способностей и отношений, 

приобретенных школьником посредством обучения и мобилизованных в специфических 

условиях их реализации, адаптированных к возрасту ученика и его интеллектуальным 

способностям, с целью разрешения определенных проблем, с которыми он может 

столкнуться в реальной жизни. Речевая деятельность, обеспечивающая общение, 

рассматривается как составная часть различных видов деятельности, как необходимый 

компонент. Следовательно, обеспечивая речевое развитие ребенка, необходимо создать 

условия для его интеллектуального, эмоционального, нравственного развития и 

подготовить его к активной, деятельной жизни в обществе.  

Коммуникативность как центральная функция родного языка, рассматривалась в 

предыдущих документах и представлена в нынешнем модернизированном куррикулуме, 

но ею не исчерпывается сущность языка. В условиях обучения русскому языку вне России 

этот предмет приобретает особое значение для воспитания национального самосознания 

учащихся. С этой целью в содержание предмета вводится национальный компонент, 

содержащий информацию об этногенезе русского народа и его культуре. Кроме того, в 

содержание предмета включается и страноведческий материал, отражающий своеобразие 

социально-исторического развития коренной нации и национальных меньшинств 

Республики Молдова. Основное назначение этого материала – воспитание гражданского 

самосознания учащихся, расширение их кругозора и развитие коммуникативной и речевой 

компетентности. Дети должны осознавать, что они живут в демократическом 

многонациональном государстве Республика Молдова, имеющем глубокие культурно-

исторические традиции и достижения в социально-историческом развитии. 

Целью коммуникативно-направленного курса является обеспечение речевого 

компонента общеобразовательной подготовки, что предполагает общее и языковое 
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развитие учащихся, достижение такого уровня владения речью, который необходим и 

достаточен для активного и плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. 

Коммуникативная направленность конкретизируется как: 

а) формирование духовного мира ребенка, его ценностных ориентаций, 

мировоззренческих представлений через слово, посредством расширения активного и 

пассивного словаря ребенка; 

б) развитие мышления, памяти, внимания, способности к самооценке посредством 

овладения системой языка, путем запоминания конкретного языкового материала (слов, 

текста), анализа текстов нравственной тематики или размышлений над аналогичными 

темами из окружающей жизни; 

в) расширение общеобразовательного кругозора учащихся в результате чтения  

художественных и научно-популярных текстов и за счет усвоения языковых сведений; 

г) становление общенаучных умений и навыков (работа с книгой, пользование 

справочной литературой); 

д) и, наконец, собственно речевое развитие учащихся – совершенствование их 

навыков и умений в письменной и устной, рецептивной, репродуктивной и продуктивной 

речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), овладение культурой 

речевого поведения (речевым этикетом). 

Специфические компетенции обучения русскому языку учащихся 4-ых классов 

представляют собой совокупность/интегрированную систему знаний, способностей, 

навыков и отношений, приобретенных школьником посредством обучения и 

мобилизованных в специфических условиях их реализации, адаптированных к возрасту 

ученика и его интеллектуальным способностям, с целью разрешения определенных 

проблем, с которыми он может столкнуться в реальной жизни. Они включают восемь 

составляющих компетенции: 

1. Изучение родного языка с позиции социального заказа – овладение практической 

коммуникацией. 

2. Понимание значимости родного языка как средства общения и взаимодействия  

людей в естественных условиях. 

3. Понимание системных явлений в языке и в речи как основы грамотного 

использования средств языка в речевой деятельности. 

4. Овладение моделями общения в различных речевых ситуациях. 

5. Умение логически и стилистически оправданно использовать в речи средства 

языка, связно излагать мысли в процессе речевого общения. 

6. Умение сравнивать, классифицировать и обобщать языковые явления и 

жизненные ситуации, отраженные в предмете речи. 

7. Умение получать информацию о предмете речи из различных источников. 

8. Оценивание собственной деятельности (поступков) в соответствии с образцами 

художественной литературы и реальной жизни. 

С точки зрения рече-языковой компетенции в куррикулуме по русскому языку для 4-

ых классов усилена речевая направленность путем повышения требований к качествам 

связной речи (содержательность, композиция – построение, правильность и 

выразительность). Сведения по теории языка охватывают ключевые темы грамматики (в 

плане их углубления, обобщения и закрепления). Это уже известные по 3-му классу части 

речи, синтаксис простого предложения. Литературно-речевая тематика включает самые 

близкие детям этого возраста темы окружающей  их жизни (школа, семья, труд, природа, 

дружба и др.). 

Изучение родного (русского) языка, которым дети до поступления в школу свободно 

пользуются практически, есть, по выражению Львова М.Р., «по своему существу 

исследование образцового материала, а также и собственной речевой деятельности. 

Целью изучения языка является его теоретическое осмысление, а практической задачей – 

высокая культура речи во всех еѐ проявлениях» [2, c. 230]. 
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На наш взгляд, в модернизированном куррикулуме четко обозначены 

субкомпетенции, которые должны быть сформированы в конкретном классе, конкретным 

материалом в процессе усвоения системы языка (в соответствии со ступенью 

образования), но не представлены  субкомпетенции, формирование которых базируется на 

литературно-речевом материале различной тематической направленности. 

К концу начальной ступени образования по русскому языку (с точки зрения 

исследуемой проблемы) у ученика должны быть сформированы компетенции в области 

лексико-грамматических разрядов слов-частей речи, их смысловых и грамматических 

особенностей (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог), 

функций в речи – знание основных категорий частей речи: род, число, падеж, склонение, 

спряжение; правописание падежных окончаний склоняемых частей речи и личных 

окончаний глаголов; в области художественного текста как основной интегрирующей 

единицы должны быть сформированы компетенции: анализировать и синтезировать текст, 

делить текст на смысловые части, оценивать события, героев текста, высказывать 

оценочные суждения о тексте, строить самостоятельно высказывание (текст) различных 

типов (повествовательный, описательный, рассуждение). 

Таким образом, анализ модернизированного куррикулума свидетельствует о том, что 

данный документ, регламентирующий комплекс современных требований к процессу 

изучения родного (русского) языка младшими школьниками, направлен (при общей 

ориентации на развитие личности младшего школьника, его интеллектуальных и 

творческих способностей, ценностных ориентаций) на формирование и приобретение ими 

необходимых компетенций, главной из которых является коммуникативно-речевая. 
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Our paper shows the contribution notes of foreign travelers to research religious mental of 
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Printre preocupările privind cunoașterea Celuilalt, exponent al unei comunități diferite, 

reliefarea elementelor vieții sale cotidiene, inseparabilă de cea religioasă, a ocupat un loc aparte, 

chiar dacă s-a redus, de cele mai multe ori, la evidențierea practicilor de viețuire, obiceiurilor și 

tradițiilor populare,a credințelor religioase și a formelor lor de trăire. De regulă, aceste prezentări 
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s-au subsumat, fie specificității etnice, fie faptelor de mentalitate responsabile de evoluţia 

relaţiilor interumane. Oricare era intenția analitică, ne așteptăm ca, într-un astfel de demers, 

„observatorul‖ să fie deopotrivă „cercetător‖, adică să manifeste capacitatea de a studia viața 

unei societăți, la nivelul colaborării disciplinare în care se întâlnesc perspective științifice 

diferite, dar și „critic‖, adică, să fie capabil să prelucreze critic informațiile provenite din diferite 

surse de documentare. Dacă prima cale i-ar solicita prea mult erudiția și capacitatea de sinteză, 

cea de-a doua, mai aplicată, l-ar împiedica să ajungă la concluzii fragmentare și efemere. Cu 

toate că aceste căi ar contribui eficient la dezvoltarea unei astfel de cercetări, totuși, pentru 

secolele XVII-XVIII, asemenea intervenții s-au demonstrat inconsistente și neuniforme, dar nu și 

inutile.   

Prezenta lucrare pornește de la premisa că viziunea, ideile contemporanilor timpului 

analizat pot fi valorificate în scopul cercetării vieții societății românești extracarpatice 

premoderne, îndeosebi a mentalului religios al acesteia. În acest fel, ne înscriem într-o direcție 

științifică relativ nouă, atât ca domeniu de abordare, cât și ca modalitate de analiză și 

interpretare, fiind convinși că, preluarea critică a însemnărilor străinilor care au trecut prin Țările 

Române ajută și la înțelegerea vieții locuitorilor lor.  

Cu siguranță, subiectul propus de noi, subsumat formelor de mentalitate (mai ales cea 

religioasă) din secolele XVII-XVIII, devine un model de abordare și pentru altfel de teme, care 

au avut ca reper viziunea călătorilor străini. Acesta este un alt motiv care determină orientarea 

demersului nostru. Prin urmare, valorificarea textelor „călătorilor străini‖ constituie o obligație 

științifică, dar și o posibilitate de dezvoltare a interesului pentru cercetare în general. Să 

precizăm şi faptul că însemnările acestor „călători străini‖ nu fac referire doar la evenimente 

politico-militare, ci ele oferă, totodată, o interesantă bază informaţională pentru celelalte aspecte 

ale vieţii unei societăţi, devenite cu atât mai importante cu cât sunt  analizate din perspectivă 

comparativă. De aceea, relatările lor s-ar cuveni să fie analizate din perspective variate, 

recunoscându-se participarea lor la dezvoltarea noilor preocupări ale scrisului istoric, cum ar fi: 

imagologia, alteritatea, mentalităţile, structurile cotidianului, instituţiile, sociologia, etno-

pihologia etc. 

Aspectele de mai sus vin și în întâmpinarea intențiilor școlii actuale, care privesc formarea 

profilului intelectual și volitiv-atitudinal al elevilor, capabili să caute informații în diferite surse 

și să le interpreteze critic, atât pentru dezvoltarea cunoașterii, cât și a gradului de înțelegere a 

realităților. Trebuie subliniat faptul că, în programele de studii din învățământul preuniversitar 

românesc există unități de învățare, specifice mai multor discipline școlare, nu numai istoriei, a 

căror parcurgere necesită apelul la „literatura călătorilor străini‖. De aceea, am pus accentul 

asupra acestor aspecte în analiza noastră, deschisă deopotrivă perspectivelor de cercetare 

științifică, respectiv de abordare pedagogică.  

Un alt aspect care trebuie precizat se referă la necesitatea subsumării temei noastre 

problematicii raportului identitate-alteritate. Asemenea perspectivă de analiză şi interpretare 

conduce la reliefarea a ceea ce e diferit de un eu, cât şi la impresia / convingerea de a fi altul, de 

a fi altceva în raport cu Celălalt. 

În general, întâlnirea cu Celălalt (Străinul apropiat sau mai îndepărtat) nu putea fi 

confortabilă; aparţinând necunoscutului sau puţin cunoscutului, acesta constituia într-un fel o 

ameninţare. De aceea, alteritatea (fundamentală) îmbracă două forme  de manifestare: 

 alteritate negativă (ostilă, „barbară‖), manifestată îndeosebi în cazul deosebirilor care 

alimentează și contradicții. Uneori, alteritatea negativă devenea „radicală‖, mai ales în cazul 

conflictelor interetnice relativ ireconciliabile;  

 alteritate pozitivă (de simpatie, dar nu și de prietenie).  

Comun acestor forme de alteritate pare a fi mecanismul alterităţii, care constă în 

„proiectarea asupra Celuilalt a propriilor noastre fantasme şi dorinţe‖ [1, p. 32]. Altfel spus, 

alteritatea este desemnată de aceste „imagini‖ referitoare la Celălalt. 

În principal, prin expresia „călători străini‖ sunt desemnate persoanele care au trecut sau 

chiar au locuit un timp în spaţiul românesc, din motive întâmplătoare sau intenţionate, din interes 
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personal sau „de serviciu‖, fiind delegaţi să îndeplinească unele îndatoriri militare, politice sau 

religioase. Relatările acestor călători străini sunt destul de importante, deoarece ele reprezintă, în 

mare parte, rezultatul contactului direct stabilit de călători cu realităţile româneşti, dar şi pentru 

că ele semnalau aspecte care nu au reţinut atenţia cronicarilor și cărturarilor români, deschizând 

în acest fel noi perspective de înţelegere asupra vieţii societății românești.  

Pentru simplificarea eforturilor analitice, au fost elaborate colecții de documente, devenite 

necesare instrumente de lucru, semnate, spre exemplu, de Nicolae Iorga [2], Paul Cernovodeanu 

[3], Sadi-Ionescu [4], P. P. Panaitescu [5], Elena Lazăr [6], Mihaela Grancea [7]. Printre cele mai 

folosite colecții, amintim consacratele volume Călători străini prin Ţările Române (coord. Maria 

Holban) [8], care, prefațând relatările, au oferit și importante informații biografice ale autorilor 

lor, precum cele referitoare la înclinaţiile, pregătirea şi preocupările lor religioase, politice, 

profesionale, statutul social al acestora, date privind cunoașterea scopului scrierii acestor texte și 

a timpul când au fost ele redactate. Astfel de precizări sunt menite să demonstreze capacitatea 

diferită a călătorilor străini de a percepe realitățile și prefacerile societăţii româneşti.  

Dincolo de informațiile redate, însemnările călătorilor străini formează de fapt un gen de 

literatură, reprezentată de memorii, jurnale, rapoarte sau corespondenţă. Deși, apreciate de 

istorici ca având un caracter „mai naiv, ori mai apropiat de unele excursuri cu caracter livresc‖, 

pentru că ele aparţineau „în general unor oameni mai puţin informaţi‖, totuși, începând cu 

secolul al XVIII-lea, aceste scrieri au devenit mai specializate, fiind de acum încolo redactate de 

„slujitori ai științei‖ [9, p. 10]. 

Provenind din medii culturale diferite, călătorii străini au fost deseori preocupaţi să noteze 

excepţiile, să sublinieze senzaţionalul sau anecdota, chiar să pună pe Celălalt într-o lumină 

dezavantajoasă, situație care poate fi interpretată astăzi ca dovadă de persuasiune în comunicarea 

desfăşurată la nivel public [10, p.15]. Remarcăm în aceste relatări, nu de puţine ori, un ton ironic, 

uşor zeflemitor, deşi, alteori s-a întâlnit o sinceră părere de rău pentru soarta potrivnică a 

românilor. Cele mai multe „mesaje‖ ale călătorilor străini, pentru a deveni mai convingătoare au 

încercat să condenseze observaţii şi impresii documentate şi atractive. Aceasta a fost şi 

orientarea culturală europeană, desprinsă de sub tutela umanismului, dar împărţită între barocul 

tulburător şi clasicismul ordonat.  

Continuând să sintetizăm analiza „literaturii de călătorie‖, referitoare la mediul românesc 

din secolele XVII-XVIII, remarcăm că au existat, deşi în forme nedezvoltate, suficiente exemple 

de intenţii şi tehnici de persuasiune. Faptul nu trebuie să uimească, deoarece preocuparea de a 

influenţa pe celalalt a fost o constantă a relaţiilor interumane şi interstatale din toate epocile 

istorice, dar care şi-a adaptat mijloacele la specificul fiecărui timp [11, p. 24u]. În fapt, 

persuasiunea, în veacul care ne interesează, a fost direcţionată de imaginaţie, emoţie şi sugestie, 

ceea ce a poziţionat-o între opinie şi convingere, adică între cunoaşterea subiectivată 

(determinată senzorial) şi cea obiectivată (determinată de reflecţii). Pentru că ea a oferit 

„argumente logice, emoţionale şi culturale în sprijinul eventualei asumări a acţiunii respective‖ 

[12, p. 15].  

Deoarece observaţiile au rămas la nivel periferic, fără să fie însoţite de intenția înțelegerii 

deosebirilor în vederea acceptării lor, acestea sunt considerate astăzi forme premoderne de 

cunoaștere și recunoaștere socială. De altfel, așa cum a concluzionat inegalabilul istoric Al. Zub: 

„nu există o conștiință limpede a raportului dintre o comunitate etnoculturală și alta‖ [13, p. 

337]. Dacă adăugăm şi precaritatea informațiilor despre Celălalt, putem explica de ce s-a ajuns la 

generalizări superficiale, la clișee mentale. Acestea, având conotații pozitive ori negative au 

dezvoltat standardizăriîn relațiile interumane și intercomunitare, influenţând totodată auto-

imaginile. Altfel spus, în formarea reprezentărilor despre celălalt este foarte important ceea ce 

acesta lasă să se vadă şi ceea ce începem să vedem în noi înşine. 

Aspectele evidențiate duc la recomandarea ca, datorită viziunii lor subiective şi 

fragmentare [14, pp. 7-40], astfel de însemnări să fie preluate cu rezerve [15, pp. 13-25]. Spre 

exemplu, nu trebuie uitat faptul că, indiferent de scopul pentru care au fost redactate, printre 

informațiile cu caracter oficial, cuprinse în relaţii, scrisori, dări de seamă s-au strecurat și unele 
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neoficiale, culese din „zisele‖ altora, din zvonuri sau din impresii de moment, prezentate ca 

valide, ori chiar atribuite experienței personale. Însă, astfel de constatări, devenite inconveniente 

pentru oricare demers interesat cel puțin de cercetarea vieții religioase a unei comunități, 

desfășurată în anumite perioade istorice, nu trebuie să afecteze încrederea în valoarea lor 

documentară și a contribuției lor științifice. Situația este cu atât mai necesară, cu cât nevoia de 

diversificare a eforturilor științei este mai mare. De asemenea, deschiderea europeană a culturii 

românești contemporane încurajează valorificarea acestei „literaturii‖, fapt evidențiat și în 

practica școlară, în care, apelul la textele călătorilor străini este semnificativă în programele și 

manualele școlare.  

Din păcate, chiar dacă fragmente din relatările călătorilor străini sunt propuse spre 

abordare la clasă, totuși, asemenea detalii critice lipsesc din materialele didactice foloste în 

activitatea de predare-învățare, respectiv din manualele școlare și auxiliarele didactice destinate 

învățării disciplinelor incluse ariei curriculare „Om și Societate‖. Situația devine explicabilă, 

dacă luăm în considerare faptul că prezența lor în programele și manualele școlare nu se reflectă 

în curriculum nucleu, abordarea lor fiind complementară, la nivel extins sau aprofundat, 

respectiv facultativă în transmiterea și însușirea mesajului subiectului propus. Deseori, prezența 

acestor texte în manualele școlare (referindu-ne în special la cel de istorie) se află în spațiul 

rezervat „Lecturii‖, o componentă-apendice a lecţiei propriu-zise, rămasă doar la simplul și 

insuficientul nivel ilustrativ. Chiar şi aici, ele sunt amestecate, lipsite de o ordonare cronologică, 

logică, or explicativă. Cu toate acestea, interesul pentru cunoașterea celeilalte perspective 

rămâne destul de mare, de aceea, frecvent, elevii și profesorul apelează la însemnările călătorilor 

străini pentru dezvoltarea diferitelor teme privitoare la societatea românească premodernă, mai 

ales a vieții sale religioase. În consecință, utilizarea acestor relatări în activitatea de învățare nu 

se cuvine a fi lăsată la voia întămplării, fiind necesară cunoașterea specificului „literaturii 

călătorilor străini‖, precum și a modalităților de valorificare a acesteia în înțelegerea realităților 

la care aceasta a făcut referire. Cu atât mai important devine această valorificare, dacă avem în 

atenție domeniul vieții religioase, discutabil și greu de cuprins. 

Analiza vieții religioase a societății românești, din perspectiva însemnărilor călătorilor 

străini presupune și asumarea subiectivismului relatărilor și a gradului de reprezentativitate a 

autorilor lor, alături de alte componente care viciază sau orientează diferit astfel de observații și 

interpretări. Asupra acestora din urmă ne oprim în continuare atenția, deoarece astfel de aspecte 

riscă să fie repede trecute cu vederea de cei interesați să utilizeze însemnările călătorilor străini 

ca surse de informație, ori ca lucrări literare. Vom include în cadrul acestor aspecte şi problemele 

legate de stabilirea  sau blocarea „dialogului‖ interetnic. 

a. Obișnuința cu care Celălalta fost perceput şi prezentat.  

Acest fapt subsumează tendința de a-l include pe Celălalt într-un tipar, la construirea 

căruia au contribuit stereotipia și  prejudecățile, clișee de percepție și evaluare, imagini 

(auto)formate sau preluate de la alții. Acestea au devenit filtre de observare și categorizare, 

influențând atât cunoașterea Celuilalt, cât șiatitudinea, comportamentul față de acesta. Cu cât 

„informaţia‖ preluată sau cu care au lucrat era mai slabă cantitativ și mai personală, culeasă sub 

forma impresiilor, cu atât standardizarea celor consemnate a devenit mai mare, sporind astfel 

prejudecăţile şi imaginile-clişeu. Prin urmare, în observarea vieții religioase a românilor, 

călătorii străini au reiterat mai curând clișeele vehiculate în epocă și propriile impresii, decât 

informațiile căpătate prin cunoașterea lor directă.  

b. Dezvoltarea gustului literar premodern pentru fabulos, neașteptat și miraculos.  . 

Această înclinație a fost încurajată de gustul literar occidental, interesat de neprevăzut și 

necunoscut. Astfel, prezentarea trărilor religioase ale românilor a suscitat prioritar interesul 

călătorilor străini, deși, practicarea unor obiceiuri aparținătoare vieții religioase era taxată în 

general ca „superstiţioasă‖ și „curioasă‖.  

c. Contextualizarea însemnărilor.  

Utilizarea acestui gen de surse impune preluarea informațiilor în strânsă interdependență 

cu contextul în care au fost ele scrise. De regulă, situația în care se afla cel care le-a consemnat i-
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a influențat scrisul, detaliile fiind menționate cel puțin sub impulsul rolului deținut și a trăirilor 

afective.  

d. Acțiunea de descoperire, generalizare și „promovare”a acelor trăsături considerate 

definitorii pentru români.  

Pentru o simplificare a observațiilor, călătorii străini s-au orientat spre evidențierea acelor 

aspecte care determinau etnicitatea românilor (definită în principal ca fiind un ansamblu de 

trăsături atribuite unei etnii). În acest fel, viața religioasă a românilor, deși supusă unei observări 

și judecări superficiale, nu a lipsit din rândul trăsăturilor definitorii ale societății românești. O 

astfel de structură etnică s-a dovedit a fi și operațională, fiindcă a ajuns să simplifice continuarea 

observațiilor asupra românilor, cât și să influențeze relaționarea socială cu aceștia.  

e. Nevoia de raportare la Celălalt și impresia de a fi un Altul.  

În contextul însemnărilor călătorilor străini, imaginea de sine și conştientizarea propriei 

identităţi etnice au constituit un etalon preţios în calibrarea observației și în decantarea propriilor 

valori. Cele mai multe referiri la Celălalt (românii în cazul nostru) pornesc de la o imagine de 

sine pozitivă și ele trebuie să comporte semnele diferenţei. Astfel, însemnările erau contaminate 

de credința în superioritatea propriei culturii, comparativ cu elementele culturale ale Celuilalt, 

despre care au consemnat.  

În cadrul acestor repere de percepţie, ne propunem să surprindem și câteva modalități 
instructiv-educative de valorizare a „literaturii călătorilor străini‖ în activitatea didactică. În 

egală măsură, propunerea noastră are în atenţie regândirea locului şi a valorii documentelor, mai 

ales a celor din timpul premodern. Ca urmare, în intenția noastră de a folosi acest gen de scrieri 

la lecție trebuie să introducem activități de învățare prin intermediul cărora elevii să fie implicați 

în exerciții de critică istorico-literară. Altfel spus, apelarea la aceste surse, care în esenţă este 

identică cu oricare demers investigativ şi explicativ, presupune parcurgerea respectarea 

următoarele direcţii: 

1.Examinarea autenticităţii fragmentului, realizată prin descrierea: 

 generală (timpul, spaţiul, autorul, felul izvorului); 

 pragmatică (relevanţa problemei cercetate); 

 proprie (contradicţii, indicii despre falsificare). 

 2.Examinarea credibilităţii (adică realizarea criticii interne sau de interpretare), 

remarcându-se atitudinea autorului. 

 3.Stabilirea validităţii şi a relevanţei sursei, oferind: 

 date despre autor/colectiv de autori (poziția în societate, posibilitatea cunoașterii 

adevărului,  punctul de vedere, genul faptelor/opiniilor prezentate, modalitatea prin care a ajuns 

în posesia informaţiilor, scopul redactării informaţiilor, cauza păstrării etc.); 

 date despre sursă şi  conţinut (necesitatea sursei, contrazice sau confirmă interpretările 

din alte surse, lipsuri în cadrul informaţiei oferite, termeni, evenimente necunoscute). 

O analiză critică a izvoarelor nu poate împiedica implicarea emoțională, afectivă a elevilor. 

A relaționa afectiv cu mesajul textului nu este o eroare în contextul activității didactice. Totuşi 

acceptarea existenței unui grad variabil de subiectivitate, atribuit celui aflat în  cercetarea 

istorică, or în lecturarea rezultatelor ei, nu trebuie să conducă la resentimente, la umbrirea 

semnificației istorice a faptelor, ori la omiterea detaliilor care pot deplasa interpretările spre 

concluzii incomode, de natură etnică. Desigur, elevii vor conştientiza faptul că istoria este o 

reconstituire a trecutului, deci susceptibilă de subiectivism. Însă ei trebuie să fie învăţaţi să 

selecteze, să identifice sursele istorice, să le analizeze în integralitatea lor, nu desprinse din 

context, să distingă informaţiile de încredere de ceea ce nu are relevanţă şi să prevadă 

implicaţiile lor. 

Dacă elevul este pregătit să utilizeze metode de analiză şi descoperire a informaţiei, dintr-

un text, atunci el îşi dezvoltă deopotrivă încrederea în capacităţile sale cognitive şi practice, 

demonstrând curiozitate, ataşament pentru studiu şi cultură. În egală măsură, acestea vor impune 

şi necesitatea formării abilităţilor de a gândi pentru sine, de a interpreta informaţiile în mod critic 
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şi responsabil, prin confruntarea cu ceilalţi şi prin acceptarea perspectivelor multiple. În 

consecință, utilizarea în lecția de istorie (și nu numai) a relatărilor călătorilor străini ajută la 

atingerea următoarelor intenții educative: 

 insistarea pe multiperspectivitate, elevii fiind învățați să analizeze critic şi  comparat 

textele. Este greşit să considerăm o percepţie asupra unui text ca fiind imuabilă; un text poate 

spune mereu altceva dacă îl privim altfel, îl desprindem din context sau îl transpunem altor 

realităţi, dacă îl raportăm la alte surse; 

 analizarea materialului informațional într-o structură bine articulată, urmărindu-se în 

permanență esențialul și păstrându-se continuu raportul dintre evenimentele prezentate, precum 

și contextualitatea desfășurării lor; 

 delimitarea temporală și spațială, clarificarea conceptuală a noțiunilor în contextul larg al 

manifestării lor; 

 echilibrarea gradului de implicare emoțională în analiza informațională astfel încât să nu 

afecteze perceperea și comunicarea adevărului, dar totuşi să stimuleze participarea afectivă a 

elevilor; 

 reliefarea controverselor si  opiniilor diferite; 

 dezvoltarea capacității de a surprinde cât mai multe fapte de viață din aceste surse, pe 

care, ulterior, să fie coroborate cu cercetările altor discipline. 

În această măsură, elevul nu învaţă istoria ca un ansamblu de fapte şi procese închegate în 

noţiuni şi sisteme de noţiuni, organizate ierarhic şi interrelaţional; nu va analiza doar din 

perspectiva cauză-efect, ci va reuşi să dobândească instrumente de învăţare, își va forma 

abilitatea de a va comunica integrator cu ceilalți, luând decizii, manifestând încredere și 

atașament față de cei diferiți de sine. Dezvoltându-şi gândirea critică, el va fi capabil să-şi afirme 

identitatea colectivă, promovând valorile fundamentale ale comunității sale: toleranţă, drepturile 

omului, libertate, democraţie ş.a.  

Ca urmare a celor prezentate anterior, putem considera că rolul însemnărilor călătorilor 

străini se impune a fi astăzi reevaluat, acesta fiind legat de îndeplinirea obiectivelor formative ce 

vizează relaționarea elevului cu textul, în lecția de istorie sau de literatură. Rezumând, rolul 

acesta poate fi redat prin următoarele finalități, gândite la nivelul conlucrării disciplinare, 

indiferent de contextul didactic de aplicare:  

 identificarea informaţiilor, a controverselor şi a interpretărilor, prin raportarea la 

propriaexperienţă cognitivă şi de viaţă; 

 promovarea  interesului şi a angajării faţă de trecut, prin aprecierea critică a surselor 

documentare din perioadă; 

 formarea capacităţilor practice (explicarea evenimentului, utilizarea conştientă a surselor, 

sintetizarea și comunicarea informaţiilor); 

 folosirea surselor cel puțin ca un stimul pentru lecturare, pentru aprofundare ori pentru 

reflecţii ulterioare. 

 Prin urmare, în învățarea istoriei în special, textele călătorilor străini devin cu atât mai 

necesare cu cât ele contribuie la: 

 descoperirea de sensuri, la urmărirea unui fapt din perspective multiple; 

 stimularea discuţiilor, reușind să trezească interesul asupra identificării de similitudini, 

diferenţe, influenţe, indiferent de natura sau timpul lor; 

 crearea oportunităţilor pentru munca independentă, prin exersarea operațiilor de critică a 

textului, dar și prin faptul că aceste surse încurajează la o lectură profundă și activă, ele 

fiind încărcate de detalii care pot fi utilizate în analize diferite asupra perioadei pe care o 

reprezintă.  

În definitiv, parcurgerea acestor texte va îndruma spre învățarea tehnicilor de muncă 

intelectuală, elevul fiind astfel capabil să știe cum să identifice, să utilizeze şi să evalueze sursele 

de documentare, cum pot fi ele folosite în rezolvarea de situaţii, în susţinerea unor puncte de 

vedere. De asemenea, prin intermediul acestui gen de surse, se formează și o anumită atitudine a 
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elevului faţă de ele; el va „privi‖ relatările călătorilor cronicarilor străini nu doar ca mijloc ce 

oferă concretețe unui discurs oferit de-a gata de către autorii manualelor sau ale altor studii de 

specialitate. Pentru elev, sursa prinde „viață‖ nu doar în „ochiul‖ analistului critic, ci și în al celui 

interesat de a pătrunde dincolo de aparențele și de stereotipurile de înțelegere ale unor realități 

trecute.  

Desigur, discuția asupra acestei teme poate continua, însă, încercând o succintă concluzie, 

ne exprimăm încrederea în utilitatea „memoriilor de călătorie‖, ca surse de cercetare a mentalului 

românesc al societății extracarpatice premoderne. Aceasta, în pofida faptului că ele, ca urmare a 

frecventelor referiri ale călătorilor străini la cele „văzute‖, „auzite‖ sau „trăite‖, se plasează în 

registrul impresiilor personale, ceea ce le pune la îndoială obiectivitatea.  

Provocarea rămâne în sfera istoriei școlare, care trebuie să-și găsească modalitățile 

instructiv-educative de a reflecta aceste schimbări de perspective. 
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 This article focuses on the issue of the English central diphthong /ʹɛ͜ə/. The research work 

presents an analysis and a description of the experimental data based on oscillograms and 

spectrograms of the English words: care, bear, dare, tear, 'aerial, 'area. 

Key words: central diphthong, experimental study, acoustic analysis, duration, intensity, 

tone, glide, pitch, epenthesis, catastasis, metastasis, intoneme, apocope. 

 

Indicii acustici ai diftongului central englez /ʹɛ͜ә/, conform oscilogramelor și 

spectrogramelor în baza cuvintelor monosilabice și bisilabice: care, bear, dare, tear, 'aerial, 

'area, denotă o continuitate a lanțului sonor compus din vocalele /ɛ/ și /ә/. Însușirile fizice 

(acustice) ale elementelor componente ale diftongului /ʹɛ͜ә/: durata, intensitatea, înălțimea, tonul, 

timbrul sunt mai evidente la începutul articulării diftongului și scade treptat spre sfârșitul 

emiterii lui: F1=741 Hz, F2=1.931 Hz, F3=2.978 Hz (componentul /ɛ/); F1=751, F2=1.729 Hz, 

F3=2.822 Hz (componentul /ә/) în cuvântul „care‖ – subiectul 1; durata 0,195 ms /ɛ/, 0,181ms 

/ә/; intensitatea 86 db – /ɛ/, 81– db /ә/; tonul 230 Hz – /ɛ/, 174 Hz – /ә/ – subiecții 4, 5. Aceste 

însușiri fizice se mențin și în cuvintele monosilabice „bear, dare, tear‖. Între componentele 

diftongului /ʹɛ ͜ә/ nu apar sunete adăugătoare, cum ar fi cele epentetice sau cele ce se referă la 

fenomenele fonetice de metastază și catastază. Dinamica articulatorico-acustică este uniformă, 

fluentă în care se păstrează intonema (intoneme) silabei pe care o formează diftongul /ʹɛ͜ә/ de 

unul singur „air, heir, eʹer‖, sau în cuvinte alături de alte foneme-monoftongi, consoane, 

diftongi, triftongi: ˊaerial, care, comˊpare, dare, stare, tear, there, their, ʹvariable, ʹparent. 

Diftongul /ʹɛ ͜ә/ reprezintă un tot ritmo-melodic, care cuprinde: durata de 0,268 ms; intensitatea 

79 db /ɛ/ și 80 db /ә/; înălțimea (frecvența): F1=825 Hz, F2=2.012 Hz, F3=2.732 Hz – (sunetul 

/ɛ/) și F1=950 Hz, F2=1.924 Hz, F3=2.777 și o pauză – trecere glisantă – 25 ms între 

componentele diftongului ca unitate sonoră precum și integrală. Acest proces ritmo-melodic 

statuează inseparabilitatea componentelor diftongului /ʹɛ ͜ә/ care este mai evidentă în silabele 

următoare: care, dare, share, stare, tear, Blare, there. În cuvintele bisilabice ʹaerial, ʹarea, 

ʹparent și în trisilabice „ˊvariabile‖ se evidențiază diftongul esențial descendent /ʹɛ͜ә/ sub accent. 

Așadar diftongul /ʹɛ ͜ә/ este absolut autentic doar în silabe accentuate, fapt confirmat și de analiza 

vizuală de rând cu segmentarea cuvintelor înregistrate la oscilograf și spectrograf: ʹaerial, air, 

ʹarea, bear, Blare, care, comʹpare, dare, share, square, stare, tear, there, ʹvariable, ʹparent. În 

toate aceste cuvinte enumerate, nu am atestat variante ale diftongului esențial /ʹɛ͜ә/. În literatura 

de specialitate, se atestă variante ale diftongului /ʹɛ ͜ә/: /eә, ɛɑ, ɛәr, ᴂә, ᴂәr, eᴧ, ɛᴧ
r
, ɛ:ә, әr/ ca în 

cuvintele:pair, fair, cairin, bear, spare, there, their, scarce, ʹaeroplane, air, pairs, pear, tear, 

dare, care, chair, ʹvary, ʹSarah, share, here, hair, wear, glare, ʹmayor. Deci, în „familia‖ 
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diftongului-silabă esențial /ʹɛ ͜ә/ intră 9 sunete variante neesențiale care nu comportă statut 

fonematic. 

În componența diftongului central /ʹɛ͜ә/, care este preponderent atestat în cuvinte 

monosilabice cum ar fi: bear, care, dare, stare, tear, there, înregistrăm o ușoară reducere a 

duratei și a intensității spre finele articulării consecutivității /ʹɛ ͜ә/, moment când elementul 

vocalic /ә/ poate dispărea, ca în cuvintele: scarce /skɛ:s/, scares /skɛ:z/, deci un fel de fenomen 

numit în fonetică apocopă, sau glaidul diftongului trece ușor în vocala /ᴧ/ în astfel de cuvintele 

precum care, dare, stare, bear, there care se pronunță /kɛᴧ, dɛᴧ, stɛᴧ, bɛᴧ, ðɛᴧ/. Datele noastre 

experimentale, ce țin de parametrii acustici, nu confirmă dispariția sau înlocuirea elementului /ә/ 

cu vocala /ᴧ/. Variantele descrise în literatura de specialitate ale diftongului /ʹɛ ͜ә/ prezintă 

categorii de sunete care nu au statut fonematic, a se compara /kɛə, dɛə, ðɛə/ cu /kɛᴧ, dɛᴧ, ðɛᴧ/. 

Acestea sunt opoziții sonore privative care au și un caracter preventiv, incipient în studiile de 

fonetică experimentală.  

Însușirile acustice/fizice: înălțimea, durata, intensitatea, timbrul, tonul ale diftongului /ʹɛ ͜ә/ 

ilustrează cu lux de amănunte o trecere glisantă, dar nu specifică, de la nucleul /ɛ/ al diftongului 

spre glaidul /ә/, care nu poate fi numită mixtă, neordinară (în rusă „перехлест‖) or glisarea dată 

nu se caracterizează printr-o trecere paralelă, concomitentă în cadrul vocalelor care se clasifică 

după poziția limbii pe orizontală și după gradul de apertură: primul element /ɛ/ – sunet vocalic 

anterior propriu-zis, mediu/semideschis/semiînchis, al doilea /ә/ – central/mixt, 

semiînchis/semideschis. Trecerea de la /ɛ/ la /ә/ corespunde cu schimbarea din cadrul clasificării 

vocalelor după gradul de apertură, dar după poziția limbii pe orizontală vocalele date sunt 

diferite, nucleul /ɛ/ vocala anterioară (front vowel), glaidul sunet central (central sound). 

Nucleul /ɛ/ al diftongului /ʹɛ͜ә/ are o durată mai mare: durata medie a componentelor 

diftongului în cuvintele: care, bear, dare este următoarea: elementul /ɛ/ – 0,568 ms, elementul 

/ә/ – 0,509 ms; durata elementului /ә/ este redusă cu 0,059 ms. Diftongul englez /'ɛ ͜ә/ este 

indubitabil mai lung decât monoftongii englezi. Durata lui depinde, în mare măsură, de condițiile 

fonetice: poziția lui în cuvânt, poziția lui față de accent, poziția lui față de anumite sunete 

înconjurătoare. Acest tablou emerge și din datele intensității: nucleul /ɛ/ are o intensitate medie 

de 687 db, glaidul /ә/ – 651 db. Primul element /ɛ/ tinde spre o ușoară diftongare, al doilea spre o 

dispariție completă sau se schimbă în vocala /ᴧ/. Menționam că în cuvintele analizate „care, 

bear, dare, ˊaerial‖ complexul general al indicilor acustici se menține, nu este denaturant, doar 

în dinamica cuvântului „area‖ se atestă unele schimbări: nucleul /ɛ/ se percepe ca /i/, glaidul /ә/ 

are valori mari. În restul cuvintelor, elementele componente ale diftongului /ʹɛ͜ә/ posedă toate 

însușirile acustice/fizice. În cazul când nucleul /ɛ/ al diftongului /ʹɛ ͜ә/ tinde spre o ușoară 

diftongare, iar glaidul său dispare, atestăm fenomenul de apocopă. Glaidul /ә/ din diftongul /ʹɛ ͜ә/ 

este un sunet sonant, intermediar între sunetele vocalice /i/ si /u/ din cadrul diftongilor esențiali 

englezi /ʹ͜e͜i͜͜͜ , ʹa͜͜i, ʹ͜a͜u, ʹ͜o͜u/. În literatura fonetică, acest sunet /ә/ este numit „пазвук‖ în engleză 

„step‖ sau „pas‖ – un sunet trecător-gradual (traducerea interpretativă ne aparține). 

În baza analizelor duratei componentelor diftongului /ʹɛ͜ә/ în cuvintele monosilabice „care, 

bear, dare‖, am dedus că există o unitate certă între caracteristicile temporale ale elementelor 

componente ale diftongului /ʹɛ͜ә/. Datele obținute la analiza auditivă și vizuală diferențiate 

conform tipurilor de silabă și structura sonoră, materială a diftongilor, în general, statuează 

apariția unor accente în dinamica acustică a diftongului /ʹɛ ͜ә/ caracterizată printr-o durată maximă 
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de la identificarea de treapta întâi până la treapta a doua. Elementele vocalice ale diftongului /ʹɛ ͜ә/ 

sunt diferențiate între ele din punct de vedere temporal: am concretizat și scos în evidență 

existența segmentelor diftongului pe elemente, cu o durată maximă (nucleul /ɛ/) și una minimă 

(glaidul): 0,275 ms pentru /ɛ/, în cuvântul ―bear‖ și 0,123 ms pentru /ә/ în cuvântul „dare‖. Al 

doilea element /ә/ este perceput și identificat de auz ca fiind un sunet mai rapid, în comparație cu 

/ɛ/. Materialele analizate, ca și cele ale altor cercetători foneticieni experimentaliști, constată 

statutul silabei de diftong cum este /ʹɛ ͜ә/ ca o unitate pură în procesul de cuantare/cuantificare 

perceptivă a vorbirii limbii engleze. Caracteristica specifică timbrului elementelor diftongului 

/ʹɛ͜ә/ în baza analizelor oscilogramelor și a spectrogramelor (oscilografică și spectrală) în 

temeiul: duratelor segmentelor fonice, numărului contrastanților; valorii curente; limitelor dintre 

contrastanți; a intensității lor; a comportării formanților (F1, F2, F3); caracteristicii părții 
staționare a formanților și a celor de tranziție; caracteristicii coarticulațiilor, demonstrează că 

structura componentelor acustice ale elementelor diftongului /ʹɛ ͜ә/ este stabilă. Aceste 

caracteristici specifice constituie principalul indiciu de ordin acustic, pentru vocalele din cadrul 

diftongilor englezi în general și, în particular, pentru diftongul central esențial /ʹɛ ͜ә/. Am stabilit 

că, din punct de vedere constitutiv, elementul /ɛ/ al diftongului alcătuiește unul dintre 

componentele sale principale – nucleul unui sunet întreg, al unei unități minime, al unei silabe ca 

în cuvintele preponderent monosilabice: care, bear, dare. Din punct de vedere recognitiv, am 

perceput și identificat fiecare element constituent al diftongului /ʹɛ͜ә/. Pe plan culminativ, am 

marcat punctul central – culme al diftongului /ʹɛ ͜ә/, care coincide cu nucleul /ɛ/ al silabei-diftong 

/ʹɛ͜ә/. Pe plan diferențial, am precizat trăsăturile distinctive ale fiecărui segment prin care 

diftongul /ʹɛ ͜ә/ diferă de alte sunete vocalice – monoftongi, triftongi, diftongoizi. Din punct de 

vedere emotiv, am demonstrat că pronunția diftongului /ʹɛ ͜ә/ nu este una exagerată, că ea produce 

o consonanță cu melodia tipică a diftongilor descendenți cum este diftongul /ʹɛ͜ә/ englez. Pe plan 

emotivo-modal, am demonstrat că rostirea cuvintelor monosilabice, cum sunt cele cu diftongul 

/ʹɛ͜ә/: care, bear, dare, tear, ține de modul intonațional de enumerare cu o intonare neutră și 

succesivă, specifică unor atare sunete compuse cum sunt diftongii.  

Dinamica acustică a diftongului /ʹɛ ͜ә/ prezintă un proces, care manifestă o creștere rapidă în 

prima fază a acestui sunet compus, dar care decurge lento, însă spre sfârșitul ei. Această 

dinamică constituie un proces activ, nivelarea fonetică nu comportă un caracter sporadic. 

Parametrii acustici, obținuți de noi, atestă că diftongul central /ʹɛ͜ә/ este o silabă, ca în cuvintele 

separate „heir, air, eʹer‖, dar diftongul dat poate forma silabe și cu sunete consonantice, cum ar 

fi în cuvintele de tipul: lares, tear, stare, care, bear, dare, tears, mare, stair. Silaba-diftong /ʹɛ ͜ә/ 

este divizabilă din punct de vedere articulatorico-acustic, dar funcțional/fonologic nu. Silabele-

diftongi „dare, bear, care, tear,‖ au doar o culme, un top. Această culme este marcată în 

componența nucleului /ɛ/. Silabele cu diftongul /ʹɛ͜ә/ sunt unități fonice minime ale vorbirii 

sonore, care, la rândul lor, sunt emise printr-o impulsie articulatorie, dirijată și autocontrolată 

prin auz de către sistemul nervos central. Silaba-diftong /ʹɛ ͜ә/ apare pe baza articulației, fonației, 

percepției auditive, motricii respiratorii, a mișcărilor motrice și a acusticii, ea îndeplinind 

funcțiile: constitutivă, delimitativă, culminativă și recognitivă. În cursul analizelor 

componentelor diftongului /ʹɛ͜ә/, am determinat că în rostirea lui fiecare element /ɛ/ și /ә/ se 

caracterizează prin trăsături articulatorii fundamentale constante, având la bază o articulație 

vădită, ceea ce înseamnă ca ea este sprijinită de un efort al organelor articulatorii. Acest suport 

obiectiv alcătuiește latura materială a cuvintelor, care, conform normelor literare de pronunție, 
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trebuie să fie rostite clar și răspicat. Prin rostirea corectă a diftongului /ʹɛ ͜ә/, apare și imaginea 

esteticului, datorită cărui fapt se formează o consonanță armonioasă a sunetelor de diferite 

tonuri, înălțimi, adevărata și atrăgătoarea muzică a unei limbi vorbite. Rostind diftongul /ʹɛ͜ә/ 

corect, reușim să păstrăm ținuta estetică a silabelor, cuvintelor, frazelor și a enunțurilor limbii 

engleze standard (RP). 

Concluzionând asupra celor descrise, susținem că segmentele componentelor diftongului 

/ʹɛ͜ә/ se comportă diferit în actul de comunicare și diferă de la subiect la subiect (care, bear, dare, 

tear, ʹaerial, ʹarea), dar totodată, aceste segmente se mențin ca entități fonice integrale, stabile, 

disociabile articulatoriu și acustic (nu și fonematic/funcțional, fonologic), capabile să formeze 

silabe și să susțină toate verigile, din punct de vedere ritmic și melodic, ale cuvintelor, frazelor și 

ale propozițiilor limbii engleze standard (RP). Diftongul /ʹɛ ͜ә/ este un sunet compus oral, el 

producându-se doar în cavitatea bucală. Curentul de aer fonator trece liber prin rezonatoarele 

faringal și bucal. Diftongul /ʹɛ ͜ә/ este o unitate articulatorie în care vocalele /ɛ/ și /ә/ se includ 

într-o singura silabă. Diftongul /ʹɛ ͜ә/ este un sunet compus omogen, un fonem bivocalic 

monosilabic. În componența diftongului se află vocala /ɛ/ cu caracter silabic, iar vocalei /ә/ îi 

lipsește acest caracter. Așadar, în diftongul /ʹɛ͜ә/ se cuprind două elemente vocalice, care, fiecare 

în parte, ar putea prezenta caracter silabic, ca în cazul monoftongilor /e/ și /ә/ (a 'pen, men, ten, a 

'book, a 'map) etc. care sunt sunete-tip silabice potențiale.  

În cursul articulării diftongului /ʹɛ ͜ә/ însă, vocala /ә/ își pierde caracterul silabic, ca fiind 

înglobată într-o singură silabă cu o singură tensiune musculară de rând cu vocala /ɛ/. Diftongul 

/ʹɛ͜ә/ nu este format din vocale identice prin intensitate și sonoritate, ca în cazul diftongilor egali, 

care sunt nefrecvenți în limbi. Prin urmare, când rostim diftongul /ʹɛ ͜ә/, nu avem de-a face cu 

pronunțarea a două vocale de sine stătătoare, care urmează una după alta, ca în cazul 

monoftongilor /e/ și /ә/ sau în cazul vocalelor duble, alăturate. Aici e vorba de un singur fonem – 

sunet-tip bivocalic, partea finala a căruia își schimbă timbrul, adică nuanța fonetică. Pronunțând 

diftongul /ʹɛ ͜ә/, începem cu elementul vocalic /ɛ/ și terminăm cu sunetul central /ә/, formând 

astfel o îmbinare de două elemente vocalice /ɛ/ și /ә/, rostite, în mod obligatoriu, într-o singură 

silabă omogenă. 

În pronunțarea diftongului /ʹɛ͜ә/ nu am atestat fenomenul fonetic de despicare, disociere a 

elementelor lui componente /ɛ/ și /ә/, care în lingvistică se numește diereză (diaeresis). 

Diftongul /ʹɛ ͜ә/ se poate afla în orice poziție: inițială, finală și în interiorul cuvintelor: ʹaerial, 

ʹarea, bear, care, ʹvariable, ʹsquares etc. Preponderent, diftongul /ʹɛ ͜ә/ se află în silabele 

accentuate, monosilabice: bear, care, dare, stare și bisilabice compuse. Diftongul /ʹɛ ͜ә/ (mai rar) 

se află și în silabe protonice și posttonice: there with /ðɛ͜ə ʹwið/, where with /wɛ͜ə ʹwið/, tuˊyeˊre 

/twi: ʹjɛ͜ə/, porʹtière /pↄ: ʹtjɛ͜ə/, ʹampère /ʹӕmpɛ ͜ə/ etc.  
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First of all, communication means education. A person is communicating and 

communicates himself through words. An unequivocal communication is achieved by its three 

completing functions: 1) cognitive; 2) emotional / emphatic; 3) regulatory. 

The communicative virtues of linguodidactics are those of an eloquent management on a 

functional plan. A philosophy of education is that which supports and is based in the full vigor of 

complexity on the logo centrism, on the principle of identity becoming. The becoming per se, 

having its own legitimates, requests the engagements for to make our duty across the domain of 

professional concerns. Or, the grouting of general axiological principle is the one of conducting/ 

differentiated stimulation of all values by the univocally of their essence.  Undeniably, the role of 

linguodidactics on the board of values of the new theories of education, (theory of knowledge/ 

Florin Frumos; theory of creativity – of emotional intelligence/ M. Roco , C.Cucoş; theory of 

multiple intelligences/ Gardner ) across to the principle of general axiology - L. Botezatu, across 

the principles of essential constitutive proclamations ( cognitive, emotional - aesthetic, 

regulatory ), is an edifying one. 

Keywords: value, linguodidactics, morality, attitude, gratitude, communication, 

intelligence. 
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Printre ştiinţele noii educaţii: teoria şi metodologia curriculumului modernizat, psihologia 

generală, pedagogia generală,  sociologia educaţiei, lingvodidacticii îi revine un rol deosebit, 

vizavi de funcţiile ei de stăpînire a competenţei de comunicare şi gestionare a întregului proces 

interactiv/retroactiv. 

,,Ştiinţa nu este altceva decît  un sistem de valori, căci ea îşi propune două scopuri: a) să 

cunoască realitatea; b) să organizeze această cunoştinţă pentru o trebuinţă raţională. Primul scop 

implică găsirea unei valori supreme explicative pentu întreaga realitate; iar organizarea 

cunoştinţei nu e altceva decît alcătuirea unor judecăţi ştiinţifice...‖ /P. Andrei. Filosofia valorii 

p.100, prima jumătate. 

 Omul este măsura tuturor lucrurilor, spune un vechi aforism. Şi de aceea acest adevăr, pe 

parcursul întregii vieţi, urmează să fie explorat în/din sine. Adică, de la începutul existenţei sale, 

omul urma să se incifreze ca drept valoare supremă şi de aceea căutarea şi găsirea acelei valori 

urmează să fie găsită anume în sine. Neîndoios în această vedere este adevărul biblic ,, 

Dumnezeu l-a creat pe Om  după chipul şi asemănarea lui‖. În această măsură a convingerilor, 

sugerăm faptul  că obiectul  lingvodidacticii vizează comunicarea ca drept evidenţă 

conştientizată a complinirilor de sine. 

Ca drept ştiinţă complinitorie, lingvodidactica se pretează adecvat pe principiul  axiologiei 

generale, cel al Graţierii vizavi de suplinirea unui spaţiu valoric accesibil manifestării Marilor 

virtuţi/marilor Graţii.  

Lingvodidactica, părtinitoare noilor teorii ale educaţiei în esenţă, reprezintă  teoria 

comunicărilor univoce prin Etic şi Moral. 

Scopul  lingvodidacticii, ca drept ştiinţă a educaţiei în contextul noilor primeniri, îl 

constituie asigurarea condiţiilor optime de valorificare a potenţialului creativ pe calea 

ascensiunii: Om, orizont al misterelor – Om, orizont al marilor virtuţi. Or, motivele intronării 

unui spaţiu valoric adecvat complinirilor de sine ar fi cele de  a oferi fiecărei luări de atitudine 

şansa acordarii/racordării depline la acte de gratitudine/de complinire prin moralitate.  

Funcţiile lingvodidacticii ca drept ştiinţă a artei paideice sunt din cele de reanimare şi 

interrelaţionare continuă a celor 3 principii de bază ale didacticii: comunicare, cunoaştere, 

creativitate, racordate la  principiul axiologiei generale prin: 

 Cunoaşterea propriilor posibilităţi de manifestare valorică; 

 Racordarea posibilităţilor la necesităţi; 

 Axarea pe competenţe; 

 Racordarea la preferinţele cerebrale ale interlocutorilor; 

 Favorizarea impactului între  multiplele inteligenţente; 

 Interrelaţionarea univocă a  celor trei funcţii  complinitorii ale  

 comunicării: cognitivă, etic-estetică, reglativă; 

 Asigurarea tripartitivă a comunicării  vizavi de  noile concepte ale  

 educaţiei; 

 Favorizarea unui climat psihointelectual accesibil interdisciplinarităţii- 

 transdisciplinarităţii; 

 Angajarea unui spaţiu valoric transcedental: Om-orizont al Marilor Graţii; 

Comunicarea la nivel lingvistic reprezintă învelişul sonor al spiritului celui ce o 

iniţiază/repurtează. La nivel lingvodidactic comunicarea se produce eficient, cînd stăpînitorii 

oricărei limbi vorbesc în  limbajul moralităţii. 

Multiplele graţii – semnifică multiplele reprezentări ale buclelor neurologice activate  din 

interior la nivelul celor două emisfere intercraniale de Corpul calos,  şi  dinafară, prin raţiune şi 

revelaţie - de principiul axiologiei generale la nivelul graţiilor multiple; a intra în graţiile 

aproapelui ar însemna a-i cîştiga încrederea/favoarea; fapt prin care lingvodidactica se 

evidenţiază ca drept artă a comunicării. Or, lingvodidactica la nivelul principiului Graţierii 

cuprinde/trebuie să cuprindă  învăţămintele/orientările principiului axiologic general pe parcursul  

spaţiului valoric în întregime. Or, întregul Corp al Graţierii (principii, posibilităţi, conţinuturi, 
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strategii, competenţe – spaţiu valoric complex), reprezintînd  reflecţia motrică a creierului în 

totalitate  se întrevede/îşi repurtează rostuirea înafară ca şi oglindă a sinelui corporal dinlăuntru.  

Pedagogia eficientă este cea care dă posibilitate fiecăruia să fie inteligent şi de aceea are 

grijă de a ţine seama de preferinţele cerebrale ale celor care învaţă, de a le permite să înţeleagă 

conform modurilor care le sunt specifice. Acest lucru este important, fiind o dovadă de 

inteligenţă şi din partea celui care predă. Pedagogia eficientă este cea care se adresează în 

diferite momente creierului în totalitatea lui şi nu doar uneia dintre zonele lui. /p.77-M Roco. 

Stilurile de organizare şi transmitere a cunoştinţelor trebuie să ţină seamă de preferinţele 

cerebrale ale celor care învaţă, să fie în concordanţă cu particularităţile de accesare şi 

prelucrare a informaţiilor de către receptor/p.77. 

Eticul şi moralul condiţionează interrelaţia: teoretic-praxis. Motivaţiile unei viziuni critice 

pertinente acestui capitol  vin să dea şi un răspuns  întrebării, de ce anume  Graţierea  se 

incifrezează ca drept  principiu al axiologiei generale?Termenul ,,Etica‖ este o interpretare a 

lexemului grecesc Ethos, care semnifică: morav, obicei, caracter. Ethos, cu sens de caracter, a 

fost utilizat pentru prima dată de Aristotel pentru a specifica anumite abilităţi/calităţi spirituale 

numite de el ,,virtuţi‖ etice. Aristotel este considerat fondatorul Eticii ca şi obiect al ştiinţei 

cunoaşterii. 

Marele filosof al Romei Antice,  Cicero a preluat din limba greacă în limba latină lexemul 

ethos cu sens de morav/moris-număr, dînd prioritate noţiunii moralis/moral. Ca apoi filosofia 

culturii greceşti să culmineze prin acest moralis cu Teorema lui Pitagora: suma pătratelor 

catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei-ceea ce în limbajul nostru didacticist, vizavi de 

Graţiere, duce spre interpretarea posibilităţii: Eterna reîntoarcere la Pătratul Ipotenuzei. 

Astfel, în Evul Mediu, termenii: etică, morală, moralitate, se utilizau ca sinonime. La etapa 

actuală studiile de specialitate ajung la concluzia că obiectul eticii ca ştiinţă a educaţiei este 

morala. 

Primele diferenţieri conotative între morală şi moralitate îi aparţin lui Hegel. Pentru Hegel 

interpretările de comportament subiectiv ale individului  ţineau de morală/morav,caracter; cele 

obiective – înaintate de colectiv, societate- purtau înţeles de moralitate. 

B. Williams în ,,Introducere în etică‖, defineşte moralitatea ca ,,drept un sistem  special, o 

varietate particulară a gîndirii etice‖; ,,...intenţia universală pe care o posedă‖ (Ibid.)  ,,În tradiţia 

culturală şi lingvistică, prin moralitate se subînţeleg principiile fundamentale de comportare 

umană, iar prin morală- formele obişnuite de comportare ...‖(V. Capcelea, p.7)., vizavi de care 

fapt, conchidem noi, principiul Graţierii, ca şi principiu axiologic-universal (cele 9 posibilităţi 

complinitorii) ţine de moralitate , iar fiecare modul educaţional în parte ţine de morală. 

În interpretările noastre curriculare termenul ,,etica‖ asamblează un apanaj atitudinal 

sistemic/edificator de standarde educaţionale vizavi de cele trei principii ale didacticii generale: 

comunicare, cunoaştere, creativitate. 

Etica,  drept ştiinţă a educaţiei constituie un studiu teoretic, ca şi parte integră a filosofiei, 

cu preponderenţă praxiologică, deopotrivă avînd  acelaşi obiect de studiu – morala. Din această 

perspectivă cercetarea etică vizează principiile fundamentale ale  gîndirii şi activităţii umane în 

general. Societatea dintotdeauna a avut/are nevoie de oameni care să gîndească critic asupra 

rostului pe care îl deţine în viaţa de toate zilele: în familie, colectivul de muncă, societate; 

oameni care să-şi autoanalizeze iniţiativele, să-şi modeleze, proiecteze noi perspective de 

incifrare a unui  fel  propriu de a fi pe scară valorizantă.  Mai cu seamă astăzi întreaga societate 

are cu adevărat nevoie de complinire. 

După V. Capcelea, morala a reprezentat dintotdeauna o moderare, ea este mai aproape de 

ascetism, de capacitatea omului de a se limita pe sine... în privinţa afectelor... În toate timpurile 

şi la toate popoarele morala a fost asociată cu abstinenţa, şi printre facultăţile morale, pe primul  

loc a fost  situată moderarea şi curajul, ca şi indice al faptului că omul poate să reziste fricii şi 

pasiunilor trupeşti ce sunt  nişte chemări instinctive ale naturii animalice a omului. 

Morala este concepută în  literatura de specialitate  ca o măsură a dominaţiei raţiunii asupra 

pasiunilor. Tot acolo, V. Capcelea subliniază că ,,morala reprezintă o caracteristică calitativă a 
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sufletului ‖.Prin suflet Aristotel înţelegea un început activ, volitiv şi energic în om, rostuit să  

asambleze raţionalul şi iraţionalul.  

Principiul iraţional  caracterizează capacitatea individului de a se idolatriza ca fiinţă unică 

concretă. 

Principiul raţional îşi repurtează evidenţa în mod obiectiv prin  forţa proprietăţii de 

judecată a  Sinelui  vizavi de coraportul: Eu-Lume. 

Despre o structură spirituală virtuoasă poate fi vorba doar în cazul manevrării/stăpînirii 

pasiunilor la nivel de raţiune. 

Filosofia greacă recunoştea doar trei ştiinţe filosofice: fizica, etica şi logica. După filosofii 

greci orice cunoaştere trebuie să fie atît materială, cît şi formală. Filosofia formală se ocupă cu  

formarea  intelectului  şi a raţiunii şi cu regulile  universale ale  gîndiriii. Acest compartiment al 

filosofiei  este recunoscut de către ştiinţă sub  denumirea de  logică. 

Preocupările filosofiei  materiale sunt cele ale determinării obiectelor şi legilor de 

interrelaţionare a lor. Aceste ştiinţe filosofice sunt fizica şi logica. Pe cînd fizica  se ocupă cu  

legile naturii obiectelor,  etica - cu  libertăţile  interrelaţionării obiectelor, de aceea  etica mai 

este denumită şi teorie a moravurilor. 

Filosofia practicăa lui Kant recunoaşte că orice teorie poartă caracter empiric ,,deoarece se 

sprijină  pe temeiuri ale experienţei‖, tot aşa cum orice filosofie ar putea fi numită pură/logică 

sau metafizică în cazul predeterminărilor intelectuale teoretice,, În acest fel se naşte ideea unei 

duble metafizici, a unei metafizici a naturii şi a unei metafizici a moravurilor. Fizica va avea aici 

partea ei empirică, dar şi o parte raţională; etica  de asemenea, deşi, aici, partea empirică s-ar 

putea numi îndeosebi antropologie practică, iar cea raţională propriu-zis – morală.‖ (Filosofia 

practică a lui Kant. POLIROM, 2003.p.15). 

Referindu-se la cele două lucrări ale sale ,,Critica raţiunii pure practice‖ şi ,,Critica raţiunii 

speculative‖, Kant atenţionează asupra următorului fapt,, pentru ca o critică a raţiunii pure 

practice să poată fi desăvîrşită, eu cer ca unitatea  ei (a raţiunii pure practice) cu raţiunea 

speculativă să poată fi în acelaşi timp demonstrată într-un principiu comun, fiindcă în cele din 

urmă nu poate fi  decît una şi aceeaşi raţiune‖ Ibid.p.16., dar la o astfel de desăvîrşire încă n-am 

putut ajunge aici,...Din această cauză m-am servit de denumirea ,,Întemeierea metafizicii 

moravurilor‘‘ în  locul celei de ,,Critică a raţiunii pure practice‘‘. 

,,Întemeierea de faţă nu urmăreşte însă altăceva decît cercetarea şi stabilirea principiului 

suprem al moralităţii.‖ Ibid.p.17. În această favoare, I. Kant  purcede  cu ajutorul metodei sale 

favorite - dispersarea întregului în părţi, în trei secvenţe/secţiuni structurale ale cărţii cu pricina: 

trecerea de la cunoaşterea morală a raţiunii comune la cunoaşterea filosofică; trecerea de la 

filosofia  moralei populare la Metafizica moravurilor. Şi, în cele din urmă, trecerea de la  

Metafizica moravurilor la Critica raţiunii pure practice. Consensul evidenţei definitorii fiind 

angajat la struna bunăvoinţei. Voinţa  bună , după cum bine ştim încuviinţează datoria de a fi om, 

de a realiza un scop nobil în societate. 

Dacă acţiunea e săvărşită din datorie sau din interes egoist ,,Valoarea datoriilor ar putea 

deveni foarte uşor o mare ispită‖/Kant Filosofia practică.p.19, un contravers al fericirii 

multrîvnite (not. noastre). În acest context este nevoie de a se lua în considerare că perceptul 

fericirii este interpretat/se interpretează  diferenţiat de la om la om, aferent conceperii într-un 

fel univoc (esenţă-existenţă-transcendenţă) a perceptelor metafizicii moderne. Raţiunea, în 

totalitatea  corporală a Graţierii, ca şi predeterminaţie omniprezentă interactivă, circumscrie 

veghea conştientizării formărilor de sine la  o nouă treaptă a devenirii. 

Educaţie şi societate – cadru general 

Limbajul moralităţii este factorul prim de  stimulare a comunicării  interactive la nivel de: 

Filosofia şi axiologia educaţiei (pedagogia esenţei-pedagogia existenţei) –teoria curriculumului 

modernizat psihologia comunicării- sociologia educaţiei – sociologia educaţiei lingvistice şi 

literare – didactica disciplinei - lingvodidactică. 

Exersată sistemic, educaţia oferă un model general de interacţiuni prin fixarea legităţilor 

universale de conexiune: subiect-obiect al educaţiei. Şi această interrelaţie, după convingerile 



 

 

- 62 - 

noastre este una de ordin social vizavi de faptul, că cei doi termeni implicaţi ca şi subiect-obiect 

coraportual – definesc acelaşi factor uman sensibilizator - EDUCAŢIA- în toată complexitatea 

ei. Vizavi de  atitudinile experţilor în domeniu (S. Cristea, I. Nicola, A. Crişan) cum că educaţia 

este un proces social complex, intervenim cu următoarele subiecţii: dacă omul este premărgător 

educaţiei  ca şi fenomen social, sociologiei ca şi ştiinţă instituţională în acelaşi  unison, este 

evident faptul că interacţiunea ca şi unitate vizată urmăreşte  acelaşi scop –  găsirea  unor mai 

bune/mai eficiente posibilităţi de  încadrare  a individului în opera  integralităţii. Ca drept factor 

al complinirilor interactive, acţiunea educaţională  anume în contextul complex al exersărilor 

(atît la nivel instituţional, cît şi la nivel de sistem social) îşi garantează statutul autenticităţii 

devenirii  de fiecare dată cu o mai mare amploare  prin certa sa diferenţiere  de la caz la caz - de 

la individ la individ, de la societate la individ, de la societate la societate. Angajată diferenţiat (în 

slujba sensibilizării), educaţia în general, cea  lingvistică şi literar-artistică în special, este 

direcţionată spre a angaja transferul de valori social-umane la struna interactiv-retroactivă a 

sistemului social. Or, condiţiile de complinire instituţionalizată prin  CEL/CELA, pe de o parte  

oferite de Retroacţiune ca drept tehnologie  curriculară modernă, iar pe de altă parte – de 

Graţiere ca drept principiu al sensibilizării umane, axate  pe coraportul EU – NOI; Individ – 

Socium, trebuind să fie din cele sistemice, amplifică elocvent exigenţa   reglării cauzei prin 

efectul produs. Este un fapt  fenomenologic cert  prin care se conştientizează rostuirea  duală a 

naturii umane: antropocentrică (omul –ca drept centru al întregului univers) şi, 

sociocentrică/sociometrică – Omul ca şi măsură a tuturor lucrurilor – ca şi măsură a sinelui - 

racordarea continuă a potenţialului autenticităţii  la universalitate, la ,,stupul‖ 

depunerilor/întregirilor sale valorice . 

Este bine să reţinem că ritmul de acumulare  interactivă a valorilor: Eu - Noi, Noi-Eu, 

oscilează perpetuu (variabil/invariabil) în dependenţă  de gradul  de dezvoltare (culturală, 

economică) a comunităţii / societăţii pe care o constituim.  În felul acesta,  nivelul   dezvoltării  

societăţii constituitive, e necesar să se afle  într-un raport dinamic direct cu nivelul de dezvoltare 

intelectuală al fiecărui individ, ca şi fenomen complinitoriu continuu, motivat conştient: 

intrinsec/extrinsec pe calea  devenirii acerbe. 

Or, bogata noastră experienţă, certifică faptul că funcţiile de ordin complex ale educaţiei ca 

şi proces social istituţionalizat pot să-şi îndeplinească rostuirile fenomenologice anume pe calea 

retroactiv/interactivă a sistemului de educaţie lingvistică şi literară.  

Sociol. EL/ELA – parte integră a lingvodidacticii 

Sociologia educaţiei lingvistice şi literare, ca drept obiect de studiu interdicriplinar vizează 

coraportul: EU-CEL-CELA, este axată pe valorile autentice ale culturii poporului părtinitor. La 

nivelul sistemului integrator complex Retroacţiune/Graţiere, prezenta curriculă  îndeamnă spre a 

şti cum să ne integrăm în circuitul universal al valorilor  vizavi de: cooperare şi competitivitate, 

cooperare şi parteneriat: Eu- Noi/ Individ –Socium. Ca şi produs al  conştientizării  puterii de 

voinţă, de racordare a sinelui la opera colectivă a culturii devenirii, subiectul/obiectul educaţiei, 

fiind solicitat de necesităţile cotidiene ale primenirilor în acelaşi rînd, este obligat să poarte 

anumite responsabilităţi atît faţă de propria persoană, cît şi de societatea/colectivitatea din care 

face parte. Astfel,  din punct de vedere a instituţionalizării, subiectul educaţie este solicitat să se 

axeze pe competenţe, capacităţi, posibilităţi. De altfel, sociologia educaţiei lingvistice şi literare, 

fiind o ramură de bază a filosofiei culturii, este o ştiinţă cu caracter interactiv – unitar: pedagogie 

- psihologie. Vizavi de care fapt mai putem adăuga că (Sociologia educaţiei lingvistice şi 

literare)  este şi o ştiinţă a artei interpretative, A şti să-ţi regăseşti segmentul eului (vizavi de 

necesităţile sociale şi posibilităţile personale antrenate la maximum) în templul social al 

devenirii. La nivelul Sociologiei,  educaţia lingvistică şi literară poate fi calificată mai întîi ca şi 

artă a dăruirii totale prin Cuvînt, ca şi artă a reorganizării sinelui în universalitate, ca şi parte 

integrantă a Filosofiei educaţiei în general... Or, calea înţelepciunii interpretative la nivel 

sociologic - identitar, şi de data aceasta este/trebuie să fie  cea blagiană: A şti să răspunzi la 

întrebări pe care ţi le pun copiii.  Aflaţi pe aceste poziţii, înaintăm părerea că sociologia 

educaţiei lingvistice şi literare este în drept să răspundă imperativului artei interpretative a 



 

 

- 63 - 

devenirii pe măsură ce actul educaţiei, întregul proces educaţional, se supune determinării, 

formării valorice complexe a personalităţii: EU-CEL-CELA/EU-SOCIETATE. Mai adăugăm că 

o sociologie a educaţiei CEL/CELA, axată, după cum am mai evidenţiat pe competenţe: A şti să 

fii descurcăreţ, vizavi de A şti să-ţi porţi cu demnitate mandatul divin-OM, răspunde 

imperativului modernizării / postmodernizării: A şti să intri în graţiile timpului valoric şi, mai cu 

seamă, A şti Cum să intri în graţiile spaţiului valoric. În concluzie, pledăm pentru faptul că 

spaţiul valoric trebuie să fie  unul global, UNUL  al integralităţii: autenticitate-universalitate. Or, 

acestea au fost îndemnurile Filosofiei Educaţiei dintotdeauna. 

Filosofia şi axiologia educaţiei  studiază  obiectivele şi finalităţile bazelor eticii şi moralei 

pedagogice, promovarea acestor valorilor în sfera educaţiei la nivel de disciplinaritate- 

interdisciplinaritate- transdisciplinaritate. În sfera educaţiei, valorizarea începe cu întregul canon 

al numelor marilor gînditori ai Greciei Antice: Platon, Aristotel, Socrate...  În filosofia educaţiei, 

moralitatea are relevanţă specială, deoarece operează cu libertatea şi cu variaţiile  circumstanţiale 

ale acesteia. Axiologia se apleacă asupra acestor aspecte, provocîndu-i pe studenţi, viitorii 

maeştri ai artei paideice, în dezbateri consubstanţiale. Adevărul, libertatea, înţelepciunea sunt 

valorile constante ale ,,Filosofiei şi axiologiei educaţiei‖.        

Scopul principal al prezentului curs vizează  descoperirea legităţilor de formare a ,,Omului 

întreg‖ ca şi competenţă activă; antrenarea copărtinitorilor societăţii, viitorilor maeştri ai artei 

educaţiei în exerciţii de gîndire, predominanţă căpătînd judecata de valoare. Vizavi de care 

fapt,Filosofia educaţiei ca şi descoperire/acoperire a multiplelor forme reprezentative de 

materii/discipline de studiu se centrează pe convertirea vocabularului pasiv al adîncimilor în 

vocabular activ – funcţional de performanţă stimulatorie. Fiecare modul/capitol în parte se 

supune/ trebuie să se supună premărgător  atît  gîndirii analitice situative, cît şi celei sincretice 

univoce ,,ca şi reflecţie asupra existenţei umane‖. Filosofia formativă,  ştiinţă a 

descifrării/sincretizării adîncimilor mitice, aferente fiecărei entităţi sociale îşi are 

însemnele/motivele sale interne definitorii în cotidian pe picior circular/funcţional - motivaţie 

primă de spargere a carapacei  conformismului mediocritiv şi transcendere a identicului într-un 

nimb incadescent-actualizat.   

Or, mai menţionăm o dată în plus, că fiecărui profesor în parte (ca şi manager  de 

performanţă) la nivelul materiei/disciplinei sale de studiu, în directă măsură, îi revine rolul  

diriguitor de  mînuitor al ,,cheilor  artei‖  autenticităţii devenirii. La nivel de sistem curricular: 

cauză-efect, faţetele/materiile filosofiei educaţiei, în general, reprezintă, trebuie să reprezinte 

bipolarizarea exersării deliberate intrinsece/extrinsece a individului vizavi de  propriile rostuiri. 

Prezentul  curs este accesat pe anumite situaţii de conştientizare a sinelui: teme de 

reflecţii, de analiză şi sinteză; de înaintare şi susţinere a opiniilor; pe diagnosticarea şi 

pronosticare a finalităţilor cuprinzînd exersări/sintetizări plauzibile într-un  sistem sincretic 

unitar: cercetare-aplicare, încadrate în tipare strategice specifice: Prelegeri/Lecţii de Graţiere – 

Practice/ lecţiile Liberului arbitru. Ordonarea prezentului Curs al studiului de  învăţare 

autoreglată este  pretată pe cele  9 exigenţe ale Graţierii -   principiu şi spaţiu axiologic general 

de complinire umană. În această vigoare,demersul educaţional al cursului dat angajează întregul 

proces formativ pe obiective şi finalităţi/ competenţe. În aceeaşi ordine de idei, lingvodidactica 

devine promotoarea primă a filosofiei educaţiei în ansamblul interdisciplinar pe tabla noilor 

valori ale ştiinţelor educaţiei. 

Scopul cercetărilor noastre (al lingvodidacticii, în special) constă în asigurarea condiţiilor 

de valorificare a resurselor creative la nivel de  a şti să intri în graţiile timpuliui valoric; a şti  

cum să intri în graţiile spaţiului valoric.Vizavi de care fapt , ne centrăm eforturile  asupra  

reglementării   unui principiu  general pe axa valorilor. Or, motivele întronării unui spaţiu valoric 

adecvat complinirilor ar fi cele de  a oferi fiecărei luări de atitudine o şansă reală de  

acordare/racordare  pe struna frumosului deplin, pe struna primenirilor interactive. 
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Noul mileniu a moştenit multe probleme sociale, economice şi politice care sunt departe de 

a-şi fi găsit soluţia, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de secol agrevarea,  

multiplicarea si globalizarea lor. Schimbarea este elementul definitoriu a lumii contemporane şi 

în realitatea unei lumi a schimbărilor rapide, învăţămîntul superior îşi schimbă caracterul 

„contemplativ cu cel acţional‖, deţinînd rolul de o „busolă‖  în formarea şi educaţia tinerei 

generaţii. Fluxul schimbărilor şi al noutăţilor care asaltează viaţa umanităţii şi a fiecărei 

colectivităţi umane, fiecărui om au făcut necesare nu numai strategii globale corelate, 

internaţionale, interdisciplinare, intersectoriale, ci şi educaţie pentru schimbare.  

Politica educaţională la nivel european vizează realizarea obiectivelor strategice în 

contextul exigenţelor sociale privind accesul echitabil pentru toţi studenţii şi ca consecinţă - 

deschiderea curriculumului pedagogic unuversitar către problematica lumii mondiale, 

dezvoltarea competenţelor pentru o societate deschisă a cunoaşterii (atitudini, aptitudini, 

cunoştinţe), procesul de integrare europeană a politicilor educaţionale în formarea cadrelor 

didactice prin factorii determinanţi ai schimbărilor curriculare la nivelul componentelor:  

conceptuală, instituţională şi strategică. Curriculumul crează oportunităţi vaste pentru 

dezvoltarea intelectuală şi formarea conştiinţei şi conduitei tineretului studios în societatea cu 

provocări permanente din situaţii cotidiene prin valorile pedagogice sociale: educaţie formală şi 

nonformală; spirit critic, gîndire independentă; autonomie personală, sociabilitate, viaţă civilizată 

etc.   

Curriculum, avînd origine latină (curriculum= cursă, alegere), a cunoscut o diversitate de 

definiţii şi dispune de un evantai de conotaţii. Conceptul curriculum desemnează conţinutul 

activităţilor instructiv-educative, fiind în strînsă interdependenţă cu obiectivele educaţionale, 

metodele de învăţămînt, tehnicile şi procedeele, formele de organizare a activităţiloretc. 

Termenul invocat în multe ţări, fiind un pretext pentru abordarea sistemică a procesului de 

învăţămînt, îl înlocuieşte pe cel de didactică. În acest context, metodologia elaborării 
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curriculumului îi insistă pedagogului să selecţioneze, să aplice şi să dozeze sau să articuleze toate 

componentele şi etapele activităţilor didactice în funcţie de obiective. Cadrul didactic trebuie să 

deţină viziune globală referitor la procesele de predare-învăţare-evaluare şi a componentelor 

constitutive ale acestora. 

I. Bontaş defineşte curriculumul ca „ansamblul de valori ideatice (gnoseologice) şi de 

abilităţi practice sau ansamblul (sistemul) de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi selectat din 

tezaurul cunoaşterii şi practicii umane (sistem ideatic şi practic), care se transmit şi se dobîndesc 

(învaţă) pentru dezvoltarea personalităţii şi formarea profesionalităţii tinerilor generaţii studioase 

în vederea integrării lor socio-profesionale‖ [1, p.104].  

Curriculumul este privit de D. Potolea atît ca „ansamblul proceselor educative şi al 

experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului şcolar (conţinutul 

învăţământului), cît şi ca „ansamblul acelor documente şcolare de tip reglator în cadrul cărora se 

consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care  

şcoala le oferă elevului (concept integrator, abordat  într-o viziune globală ce valorifică 

interdependenţele dintre obiective, conţinuturi, metodologie de evaluare) [9, p. 137].  

În sens restrîns, curriculum ar desemna însuşi conţinutul procesului de învăţămînt, iar în 

sens larg, acesta se referă la întregul program al acţiunilor educative, cu toate componentele şi 

interacţiunile dintre ele.   

Curriculumul se prezintă ca una din acţiunile definitorii în paradigma educaţională 

postmodernă,  însăşi ca termen generic, rămînînd în continuare unul dintre conceptele cele mai 

controversate în teoria educaţională modernă şi una dintre realităţile pedagogice destul de 

ambigue, în special, la nivelul practicii educaţionale.   

  În ultimii ani se atestă  o dezvoltare cantitativă şi calitativă a literaturii de specialitate  în 

domeniul curriculumului. Publicaţiile şi manualele editate în această perioadă contribuie la 

dezvoltarea curriculumului în termeni de teorii, conţinuturi, principii şi metode ştiinţifice. 

Curriculumul este definit atît ca un fenomen,  cît  şi  un document al educaţiei contemporane.  

  Apariţia noţiunii şi a termenului curriculum în sfera educaţiei şi a ştiinţelor educaţiei a 

fost determinată de reconceptualizarea educaţiei şi învăţămîntului, care reprezintă o mutaţie de 

principiu a acţiunii educaţionale pe formarea/dezvoltarea subiectului educat. Omul, ca  

personalitate multimodală şi complexă, devine idealul curriculumului postmodern.Teoria 

curriculumului, indiferent de perioada  în care este abordată,  „nu este o modă  sau o preocupare 

pasageră, ci este o permanenţă antropologică la fel ca şi educaţia‖ [4]; la fel, este ―o ştiinţă şi o 

artă a prefigurării şi realizării personalităţii umane‖, relatează Niculescu R.  [8, p. 44], fără  a-i 

da o pondere în acest sens anumitei trepte de învăţămînt: preşcolară, şcolară şi universitară.   

Abordarea curriculară a învăţământului exprimă o preocupare sporită de a analiza educaţia 

pornind de la conceperea cu claritate a intenţiilor educaţionale referitor la dezvoltarea 

personalităţii celui ce învaţă, oferind suport temeinic în procesul de formare îniţială şi continuă a 

cadrelor didactice privind transformările paradigmatice ale educaţiei.  În condiţiile valorificării 

evoluţiilor teoretice şi metodologice, definirea curriculumului la nivelul noţiunii pedagogice 

fundamentale se construieşte în jurul a două categorii de definiţii: una care evidenţiază 

predominant elementele componente ale curriculumului, alta, ce angajează, în mod special, 

unitatea pedagogică a acestora: curriculumul evidenţiază importanţa raportării elementelor 

componente la obiectivele pedagogice angajate la diferite niveluri de referinţă, determinante 

pentru orientarea experienţelor de învăţare ale persoanei: a) un grup sistemic de discipline sau 

teme de studiu selecţionate conform unui scop explicit, urmărind obţinerea unei calificări 

profesionale, recunoscute din punct de vedere formal, oficial, în diferite domenii ale vieţii;  b) un 

plan general al programului educaţional/instrucţional oferit de şcoală, care urmăreşte atingerea 

unui obiectiv general, concretizat prin absolvirea unei trepte şcolare sau prin admiterea într-o 

nouă  treaptă; c) un set de activităţi (cursuri, lecţii, seminare ş.a.) şi de experienţe de învăţare, 

planificate în şcoală, parcurse de elev sub îndrumarea cadrului didactic; curriculumul este unul 

de maximă generalitate, „valabil într-un sens cât mai posibil‖. Conceptul pedagogic de 

curriculum, în viziunea  S. Cristea, prezintă „un proiect educativ care defineşte: a)  ţelurile, 
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scopurile şi obiectivele unei acţiuni educative; b) căile, mijloacele şi activităţile folosite pentru a 

atinge aceste scopuri; c) metodele şi instrumentele pentru a evalua în ce măsură acţiunea a dat 

roade‖ [2, p. 77]. 

În alte definiţii avansate de S. Cristea, curriculumul pedagogic reprezintă: a) „proiect 

superior‖ (cu referire la dimensiunea generală a educaţiei), organizat pe baza unor principii care 

evidenţiază importanţa prioritară a obiectivelor asumate şi care determină alegerea 

conţinuturilor, a experienţelor de  învăţare a strategiilor de organizare a  învăţării şi a tehnicilor 

de evaluare a rezultatelor; b) „concept fundamental‖ (cu referire la dimensiunea stabilă a 

educaţiei). Schimbările periodice la care se adaptează curriculumul implică dimensiunea flexibilă 

(metodologică) a educaţiei. Astfel „funcţia de bază a curriculumului constă  în optimizarea 

proiectării pedagogice la nivelul raporturilor dintre dimensiunea stabilă teleologică – substanţială 

a educaţiei, instruirii şi cea flexibilă (metodologică), adaptabilă la un context deschis‖ [2].  

Curriculumul defineşte un tip superior de proiectare pedagogică a activităţii de 

educaţie/instruire, realizabilă la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţămînt. 

Specificul acestui tip de proiect pedagogic constă  în caracterul său deschis şi global. Caracterul 

global al curriculumului este confirmat prin modul de raportare la toate componentele 

funcţional-structurale ale proiectului,  în timp ce caracterul deschis este confirmat prin modul de 

raportare al proiectului curricular la contextul extern şi intern în care are loc educaţia, dependent 

de formele de organizare impuse de societate sau organizate de cadru didactic (frontală, grupală, 

individuală; lecţie, curs, seminar etc.), de calitatea spaţiului şi timpului pedagogic, de resursele 

pedagogice existente (umane, informaţionale ş.a.), de stilul pedagogului etc.  

Fundamentele epistemologice pedagogice au determinat evoluţia curriculumului  

pedagogic universitar. Definirea teoretică a problemei a impus evidenţierea tendinţelor de 

conceptualizare şi de valorificare a acestuia  în plan metodologic referitor la formarea cadrelor 

didactice ca specialişti  în domenii de cunoaştere particulară, dar şi ca experţi în educaţie.   

Restructurarea învăţămîntului superior la începutul mileniului nou corelează direct cu 

reorganizarea sistemului  învăţămîntului  universitar, ca precondiţie a realizării curriculumului 

pedagogic universitar, ajustînd politicile educaţionale la noile provocări ale societăţii. 

Proiectarea curriculară, promovată pentru curriculumul universitar  pedagogic universitar  în 

esenţă este centrată asupra obiectivelor activităţii de instruire/educaţie,  urmărind,  cu prioritate, 

optimizarea raporturilor de corespondenţă pedagogică între elementele componente (obiective-

conţinuturi-metodologie-evaluare), între acţiunile de predare-învăţare-evaluare, subordonate 

finalităţilor angajate la nivel de şistem şi de proces.   

Un model reprezentativ de curriculum pedagogic pentru  învăţămîntul superior este 

Curriculumul psihopedagogic universitar de bază (autori I. Negură, L. Papuc, Vl. Pâslaru, 2000), 

construit la fază de proiect al principalelor demersuri educaţionale moderne în sfera formării 

cadrelor de profesori şcolari la instituţiile de învăţămînt superior/universităţile pedagogice [7]. 

Curriculumul nominalizat reprezintă orientările de principiu ale doctrinei educaţiei în Republica  

Moldova care sunt expuse în documentele statului cu privire la învăţămînt: Concepţia dezvoltării 

învăţămîntului în Republica Moldova; Legea  învăţămîntului; Programul Naţional de dezvoltare 

a  învăţămîntului; Curriculum de bază ş.a.  

Pentru întreg învăţămîntul psihopedagogic universitar curriculumul psihopedagogic este 

primul document considerat reglator, cu valoare de standard, prin care a fost acordat un răspuns 

direct de către autori la provocarea socială de a construi un curriculum naţional, în perioada, cînd 

în Republica Moldova are loc nu doar un proces firesc de dezvoltare currculară, ci o 

reconceptualizare a cadrului social şi a personalităţii umane, în general a întregului complex de 

probleme ce caracterizează învăţămîntul superior.  

Perfecţionarea activităţii didactice în cadrul învăţămîntului universitar devine o tendinţă,  

consecinţelele căreia sunt social-benefice în procesul dezvoltării curriculumului pedagogic 

universitar din perspectiva provocărilor societăţii contemporane.  În acest context, sunt marcante  

coordonatele acestei activităţi:  

•  asigurarea bazei tehnologice în raport cu cerinţele cercetării pedagogice contemporane;  
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• promovarea cercetărilor privind modernizarea curriculumului (realizarea calitativă a 

practicii pedagogice, implementarea creditelor academice transferabile, trecerea la două trepte a 

învăţămîntului superior, implementarea strategiilor de evaluare curentă  a rezultatelor academice 

a studenţilor pedagogi, epistemologia şi praxiologia curriculumului pedagogic universitar etc.);  

• elaborarea metodologiei pentru curriculum pedagogic modernizat, consecinţă a 

schimbărilor sociale (Modulul de formare psihopedagogic);  

•  elaborarea Concepţiei învăţămîntului superior din Republica Moldova.   

Preocupările şi iniţiativele întreprinse pînă în prezent, continuă în linie ascendentă şi se 

încadrează în procesul de reformare a învăţămîntului pedagogic universitar prin diverse proiecte 

(naţionale şi internaţionale) de cercetări şi de implementare. Evoluţia curriculumului pentru 

învăţămîntul superior pedagogic, necesită o fundamentare socială, în funcţie de situaţia existentă 

la moment în politicile educaţionale. Se respectă un principiu fundamental al curriculumului 

pedagogic universitar  -  globalitatea şi deschiderea socială. În acest context, modernizarea  

curriculumului este corelată cu perfecţionarea structurilor organizatorice, cu actualizarea 

conţinuturilor, cu optimizarea evaluării rezultatelor academice ale studenţilor şi a profesorilor, cu 

perfecţionarea sistemului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice.  

Curriculumul reprezintă şi un demers educaţional  pentru  o anumită etapă de dezvoltare,  

în această perspectivă, fiind importantă descifrarea provocărilor exteriorizate în societate prin 

anumite tendinţe necesare a fi valorificate în procesul de formare a cadrelor didactice. S. Cristea 

şi C. Constantinescu subliniază importanţa cunoaşterii tendinţelor, afara de faptul, că acestea 

contribuie la structurarea şi dimensionarea cercetărilor, elaborarea proiectelor şi stabilirea 

metodologiilor, constituie anumite determinări sociale în dezvoltarea curriculumului pedagogic 

universitar. La nivelul grupului de tendinţe generale se disting trei aspecte ale acestora:   

1.  tendinţe ca atare, înţelegînd prin acestea identificarea celor mai puternice. Tendinţele 

din această categorie trebuie încurajate pentru contribuţia educaţiei la progresul social sau 

stopate/minimizate dacă, dimpotrivă, dezvoltă direcţii nesemnificative sau chiar distructive.  

2.  tendinţe evidente,  în acest sens,  interesul pentru învăţarea limbilor străine, pentru 

utilizarea masivă a calculatoarelor, pentru instruirea programată ar putea fi considerate ca  

tendinţe majore a educaţiei contemporane. Este recunoscut faptul ca învăţarea unei/mai multor 

limbi straine este atît un exerciţiu spiritual util cît şi un mijloc de deschidere spre alte orizonturi 

culturale, de dialog şi comunicare între culturi şi nu în ultimul rînd de ameliorare socială 

(atenuarea stărilor conflictuale, dezorganizare etc.). La fel, utilizarea calculatoarelor în instruire 

se înscrie, cu specificul acestui domeniu, în mod convergent, în cadrul tendinţelor evidente, 

realizate în prezent.   

3.  tendinţe „ascunse",  acestea manifestîndu-se în domenii în care măsurarea este dificilă, 

la început slabe, tendinţele evoluează şi în anumite cazuri devin importante sau puternice [3].  

O tendinţă  înregistrată ca fenomen mondial subliniază creşterea necesităţii pentru educaţie 

superioară. În situaţia cînd în mediul studenţesc se înscriu persoane de diverse vîrste, o tendinţă 

evidentă devine învăţarea pe parcursul întregii vieţi sau formarea continuă şi permanentă. 

Sporeşte în acest context diversitatea domeniilor în cadrul unor programe pedagogice moderne 

(domenii/educaţii noi sunt răspuns la provocările lumii contemporane). Arealul „noilor educaţii‖ 

ramîne unul actual şi în prezent, aflat în continuă mişcare şi restructurare, datorită complexităţii 

problemelor care se impun în continuare şi rămîn a fi o preocupare permanentă pentru cadrele 

didactice. Dimensiuni în educaţie ca „educaţia interculturală‖, ―educaţia civică‖, ―educaţia 

pentru familie‖, ―educaţia de gen‖, ―cultura emoţională‖, „educaţia prospectivă‖, ―educaţia  

inclusivă‖ ş.a. sunt cîteva din provocările societăţii cu referire la „problematica lumii 

contemporane‖ şi constituie realităţi complexe, clarificarea cărora necesită cooperarea unui 

întreg conglomerat de dimensiuni şi perspective ale coordonatelor de dezvoltare a curriculumului 

din perspectiva provocărilor sociale.  

O caracteristică importantă a curriculumului, ca  paradigmă a postmodernităţii, este cea 

care se referă la  deschiderea spre educaţia permanentă  care integrează  în structura sa, pe tot 

parcursul vieţii şi în fiecare moment al ei, toate conţinuturile şi formele generale ale 
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educaţiei/instruirii. În acest proces este accentuată însă şi tendinţa de decupare a unor probleme 

impuse de viaţa socială fără o raportare a lor la matricea de bază a pedagogiei, constituită 

axiomatic: 1)  educaţia ca tip de activitate psihosocială; 2) funcţiile şi structura de bază a 

educaţiei, ca dimensiune obiectivă a  educaţiei; 3)  finalităţile educaţiei, ca dimensiune subiectivă 

a educaţiei; 4) conţinuturile şi formele generale ale educaţiei; 5) sistemul de educaţie.  

O altă tendinţă importantă privind învăţămîntul superior, este tehnologizarea, 

informatizarea procesului educaţional ce necesită realizarea unor noi structuri organizatorice, noi 

modalităţi de management şi modalităţi de utilizare a tehnologiilor informaţiei. Rezultatele 

recente din domeniul tehnologiilor informaţionale şi ale comunicaţiilor au produs o schimbare 

esenţială atît în planul necesităţilor însuşirii cunoştinţelor, cît şi a capacităţii de a răspunde 

acestora. Cele mai importante tendinţe din instituţiile de  învăţămînt superior european sunt 

determinate de trecerea spre un învăţămînt centrat pe student/ pe cel ce învaţă şi dezvoltarea 

mecanismelor interne şi externe de asigurare a calităţii.  

În accepţiunea lui S. Cristea fundamentele sociologice prin fundamente socioculturale ale 

curriculumului sunt angajate în termeni de politică a educaţiei. Aceste fundamente concentrează 

relaţia existentă între funcţiile educaţiei, angajate, în mod obiectiv, în formarea-dezvoltarea 

permanentă a personalităţii în vederea integrării sale sociale optime şi finalităţile educaţiei, care 

definesc, dintr-un punct de vedere subiectiv, orientările valorice, generale şi specifice, ale 

activităţii de educaţie/instruire, realizabilă la nivel de sistem şi de proces. Este evidentă, astfel, 

legătura existentă  între originile socioculturale ale curriculumului şi originile pedagogice ale 

curriculumului [2, p. 74].   

O problemă deschisă rezolvării de către  curriculumul pedagogic universitar  rămîne a fi 

provocările mereu în creştere şi schimbare din partea societăţii.  Lumea  contemporană este 

caracterizată prin schimbare, conflict, amalgamul de valori. În condiţiile prezente, educaţia are 

misiunea de a le face faţă. În acest context „procesul Bologna‖ a fost cel mai puternic curent de 

reformǎ manifestat la nivelul învăţămîntului superior european din ultimul deceniu, acesta fiind 

ca un mod de integrare a sistemului naţional de formare a cadrelor didactice într-un sistem 

european în care universităţile dispun de autonomie, sunt diversificate şi, mai ales, sunt 

compatibile în termeni de structuri şi programe, inclusiv a curriculumului pedagogic universitar 

pentru a facilita mobilitatea personalului şi studenţilor în vederea asigurării oportunităţilor de 

angajare a acestora pe piaţa muncii. Învăţamîntul centrat pe subiect/ cel ce învaţă şi mobilitatea 

academică vor ajuta studenţii să dezvolte competenţe necesare pe piaţa muncii şi vor contribui ca 

aceştia să devină specialişti competenţi şi cetăţeni responsabili.  

Pedagogia contemporană are la bază concepte generate de comutarea societăţilor europene 

către globalizare şi către societatea bazată pe cunoaştere, de necesitatea sincronizării între 

evoluţia continuă a societăţii şi dezvoltarea permanentă a educaţiei, de noile rezultatele ale unor 

evaluări şi aplicaţii în cadrul sistemelor educaţionale, de necesitatea integrării şi globalizării 

educaţiei şi vizează: învăţarea în profunzime, acţiunea şi responsabilizarea celui care învaţă, 

formarea de competenţe, integrarea cunoştinţelor în structuri de aplicaţie, predarea interactivă, 

curriculum transdisciplinar ş. a. 

Din perspectiva provocărilor sociale, curriculumul pedagogic universitar urmăreşte să 

formeze subiecţi ai activităţii educaţionale care, stăpînind valorile ştiinţifice ale specialităţii şi 

măiestriei, sunt capabili să dobîndească noi valori prin capacitatea de a-şi dezvolta propriile 

achiziţii intelectuale în condiţii noi de experienţă socio-culurală, profesională, cognitivă şi 

spirituală. Aceştea sunt studenţii, care în procesul de pregătire iniţială pedagogică se formează în 

calitate de cadre didactice cu un profil formativ global, care antrenează dobîndirea altor 

aptitudini, mai complexe, necesare pentru adaptarea la cerinţele profesiei de pedagog, dar şi la 

schimbările permanente care apar în spaţiul şcolar, în  clase de copii, la nivelul personalităţii 

fiecărui elev.   
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The process of education is a complicated process. The methods of teaching are considered 

as a significant part of this process. The choice of the suitable method is the teacher s decision and 

the result of his activity. 

Procesul de învăţămînt este format din mai multe componente aflate în interdependenţă. 

Astfel, obiectivele pedagogice, conţinutul învăţămîntului, metodologia didactică, evaluarea 

didactică şi proiectarea pedagogică, deşi secvenţe de sine stătătoare în cadrul procesului de educare 

şi formare se află într-o legătură permanentă. 

Comparativ cu celelalte subsisteme care formează şi definesc didactica generală, 

metodologia didactică este subsistemul care se bazează pe interacţiunea directă dintre cele două 

elemente fundamentale ale actului educaţional: educatorul şi educabilul. 

Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de învăţămînt 

precum şi teoria care stă la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, clasificarea 

metodelor de învăţămînt, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerinţelor de 

utilizare. 

Metodele de învăţămînt sînt un element de bază al strategiilor didactice, în strînsă relaţie cu 

mijloacele de învăţămînt şi cu modalităţile de grupare a cursanţilor.  

Un criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale acestora, 

impactul lor asupra dezvoltării personalităţii cursanţilor. 

Principalele metode de învăţămînt: 

Metodele expozitive (expunerea)constau în transmiterea sistematică a unui volum mare de 

cunoştinţe prin intermediul cuvîntului cadrului didactic. Pot îmbrăca următoarele forme: 

Povestirea constă în nararea unor fapte, evenimente, într-o formă expresivă, menită să 

declanşeze stări afective la cursanţi.  

Descrierea urmăreşte evidenţierea părţilor componente sau caracteristicilor unui obiect sau 

fenomen, de cele mai multe ori în prezenţa obiectului descris. 

Explicaţia constă în clarificarea unui adevăr ştiinţific, pe baza unui şir de argumentaţii. 

Obiectul explicaţiei (un concept, un fenomen, un principiu, o lege, o regulă) este prezentat 

astfel încît să devină inteligibil pentru cursanţi. La baza prezentării poate sta fie un demers inductiv 

(un fapt particular este explicat prin trimitere la general, la lege) fie un demers deductiv (se pleacă 

de la un principiu, o lege şi se analizează cauzele, premizele, consecinţele, aplicaţiile). 
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Prelegerea constă în transmiterea unui volum mare de informaţii, selectate şi organizate pe 

baza unui plan de idei. Pe parcursul prelegerii, profesorul recurge la argumentări, definiţii, 

comparaţii, exemple, concluzii în vederea prezentării accesibile şi convingătoare a temei propuse. 

- Prelegerea (expunerea) cu oponent: „oponentul‖ – un al doilea cadru didactic sau un 

cursant special pregătit – intervine pe parcursul expunerii cu întrebări, aprecieri critice, sugerînd 

auditoriului noi perspective în abordarea temei. În acest sens, este necesară o regizare prealabilă a 

desfăşurării prelegerii. 

- Prelegerea în echipă: expunerea este realizată de o echipă de cadre didactice, fiecare 

analizînd un anumit aspect al temei şi completîndu-se reciproc. 

- Prelegerea-dezbatere: cadrul didactic expune ideile principale, apoi urmează o dezbatere în 

care cursanţii analizează, exemplifică, aplică aceste idei în conformitate cu experienţa personală. 

- Conversaţia este o metodă care valorifică dialogul în vederea realizării obiectivelor 

procesului de învăţămînt. 

După funcţia didactică vizată cu prioritate, se desprind următoarele forme principale ale 

conversaţiei: 

- conversaţia de verificare (catihetică), în care întrebările sunt de tip reproductiv, vizînd 

cunoştinţe predate şi învăţate şi solicitând cu prioritate memoria; 

- conversaţia euristică, în care întrebările sunt de tip productiv, solicitînd cu prioritate 

gândirea în prelucrarea şi sistematizarea datelor cunoscute în vederea unor comparări, interpretări 

sau exprimări de opinii personale. Se ajunge astfel la cunoştinţe noi, „descoperite‖ de cursanţi prin 

efort personal (etimologic: "evriskein", gr. = "a descoperi"). Se mai numeşte şi conversaţie 

socratică; părintele ei fiind considerat filosoful grec Socrate. 

- Conversaţia de consolidare, prin care se urmăreşte repetarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 

Formularea întrebărilor presupune respectarea următoarelor cerinţe: să fie formulate corect, 

simplu, accesibil; să fie adresate întregului grupului; să nu sugereze răspunsul; să fie gradate şi 

variate; să stimuleze operaţiile gîndirii, să declanşeze, pentru găsirea răspunsului, o activitate 

intelectuală cât mai intensă; să fie urmate de o pauză suficientă pentru construirea răspunsului. 

Cursanţii trebuie solicitaţi şi îndrumaţi să adreseze şi ei întrebări cadrului didactic sau 

colegilor. 

O altă categorie de cerinţe vizează răspunsurile. Acestea vor fi: corect formulate, din punct 

de vedere ştiinţific, stilistic şi gramatical; complete; argumentate; sancţionate (confirmate) de 

cadrul didactic sau colegi. 

Metodele expozitive se caracterizează printr-o serie de avantaje datorită cărora sunt frecvent 

utilizate în învăţămînt. Dintre acestea, menţionăm: reprezintă o cale simplă şi economică de 

comunicare a cunoştinţelor (un volum mare de informaţii este transmis într-un timp scurt); oferă 

posibilitatea unei abordări sistematizate şi integrale a temei tratate şi, totodată; oferă posibilitatea 

clarificării noţiunilor de bază; furnizează un suport pentru studiul individual; permit adaptarea 

discursului verbal la nivelul intelectual al cursanţilor. 

Pe de altă parte, metodele expozitive sunt criticate pentru limitele (dezavantajele) pe care le 

prezintă: determină la cursanţi o stare de receptare pasivă, cunoştinţele fiindu-le oferite sub formă 

de produse finite; conexiunea inversă nu se realizează în mod corespunzător; nu există posibilităţi 

de tratare diferenţiată a cursanţilor. 

Cerinţe în utilizarea metodelor expozitive: selectarea şi sistematizarea riguroasă a 

informaţiilor prezentate; alegerea celor mai semnificative şi accesibile exemple, argumente, 

aplicaţii; evidenţierea planului de idei prin anunţarea sau scrierea lui la tablă; îndrumarea activităţii 

de luare a notiţelor de către cursanţi; utilizarea unui limbaj ştiinţific accesibil; îmbinarea judicioasă 

a comunicării verbale cu cea paraverbală (ritm, intonaţie, accent, pauză) şi nonverbală (mimică şi 

gestică); folosirea de mijloace audiovizuale (diapozitive, folii pentru retroproiector ş.a.); crearea 

unor situaţii – problemă pe parcursul expunerii; intercalarea unor momente de conversaţie etc. 

Observarea sistematică şi independentă. Metoda presupune urmărirea, investigarea unor 

obiecte sau fenomene în vederea obţinerii de informaţii despre acestea. 

Ca metodă de învăţămînt, observarea este intenţionată, organizată şi sistematică. 



 

 

- 71 - 

Cerinţe în utilizarea acestei metode: existenţa unor obiective clare şi a unor sarcini concrete; 

asigurarea unui caracter riguros şi sistematic (eşalonată în timp, pe perioade distincte, desfăşurată 

după un plan etc); antrenarea cît mai multor analizatori în activitatea de observare; asigurarea unei 

atitudini active a cursanţilor pe parcursul observării (efectuează analize, comparaţii, clasificări 

ş.a.); consemnarea riguroasă a rezultatelor (în caiete, fişe etc.); prelucrarea şi interpretarea datelor 

observate; valorificarea informaţiilor obţinute în activităţi ulterioare. 

Experimentul.Ca şi observarea, experimentul ca metodă didactică derivă din metoda de 

cercetare cu acelaşi nume; servind însă realizării unor obiective pedagogice. 

Experimentul constă în provocarea intenţionată a unui fenomen în scopul studierii lui. 

Cele mai întîlnite forme ale experimentului sunt: 

1. Experimentul cu caracter demonstrativ - realizat de profesor, în faţa grupului, în 

următoarea succesiune de etape: asigurarea unei pregătiri teoretice: sunt actualizate sau prezentate 

cunoştinţele teoretice care vor fi utilizate pe parcursul desfăşurării activităţii experimentale sau la 

prelucrarea datelor şi stabilirea concluziilor; executarea lucrării experimentale de către profesor, cu 

explicarea demersurilor efectuate şi asigurarea unei atitudini active din partea cursanţilor; 

elaborarea concluziilor, prin antrenarea cursanţilor. 

2. Experimentul cu caracter de cercetare se aseamănă cel mai mult cu experimentul ca 

metodă de cercetare şi parcurge aproximativ etapele unei investigaţii experimentale autentice: 

delimitarea unei probleme; emiterea de ipoteze; organizarea unor situaţii experimentale; 

prelucrarea şi interpretarea datelor; confirmarea sau infirmarea ipotezei. 

3. Experimentul cu caracter aplicativ urmăreşte confirmarea experimentală a unor cunoştinţe 

ştiinţifice anterior dobîndite. Se parcurg următoarele etape: prezentarea sau actualizarea 

cunoştinţelor teoretice; prezentarea sarcinilor de lucru; organizarea activităţii cursanţilor: gruparea 

lor, repartizarea truselor; executarea activităţii experimentale de către cursanţi sub îndrumarea 

cadrului didactic; consemnarea rezultatelor; comentarea rezultatelor şi stabilirea concluziilor. 

Ca şi observarea sistematică, experimentul dispune de importante valenţe formative, 

stimulînd activitatea de investigaţie personală şi independenţa şi favorizînd dezvoltarea intereselor 

cognitive. 

Demonstraţia.Această metodă constă în prezentarea, de către cadrul didactic, a unor obiecte 

sau fenomene reale sau a unor substitute ale acestora, sau a unor acţiuni, operaţii ce urmează a fi 

învăţate şi dirijarea, prin intermediul cuvîntului, a perceperii acestora de către cursanţi. În felul 

acesta, se dobîndesc noi cunoştinţe, se confirmă adevăruri anterior însuşite sau se formează 

modelul intern al unei noi acţiuni. 

Prin demonstraţie se asigură un suport concret senzorial în activitatea de cunoaştere, intuirea 

realităţii de către cursanţi fiind dirijată prin cuvîntul cadrului didactic. Metoda de învăţămînt are 

deci un caracter intuitiv, ceea ce o delimitează de demonstraţia logică, bazată pe raţionamente. 

Indiferent de forma aleasă, în utilizarea demonstraţiei se cer respectate următoarele cerinţe 

de bază: alegerea unui material demonstrativ semnificativ, reprezentativ şi accesibil; asigurarea 

receptării acestuia în bune condiţii de către întregul auditoriu prin corecta poziţionare a cadrului 

didactic; intuirea sistematică a materialului demonstrativ, prin alternarea prezentării sintetice 

(întregul) cu cea analitică (pe părţi); activarea cursanţilor pe parcursul demonstraţiei prin 

stimularea curiozităţii, distribuirea de sarcini de urmărit şi executat etc. 

Modelarea.Această metodă constă în utilizarea modelelor ca sursă pentru dobîndirea noilor 

cunoştinţe. 

Modelul didactic este un sistem artificial, construit prin analogie cu cel real (originar), din 

care reţine numai trăsăturile esenţiale, semnificative. Modelul constituie deci o simplificare, o 

schematizare a realului. Investigînd modelul, operînd cu acesta, cursanţii dobîndesc informaţii 

despre sistemul originar. 

Modelarea poate fi abordată şi ca o formă a demonstraţiei (demonstraţia cu ajutorul 

modelelor). 

Problematizarea.Esenţa acestei metode constă în crearea, pe parcursul învăţării, a unor 

„situaţii-problemă‖ şi rezolvarea acestora de către cursanţi care, pornind de la cunoştinţe anterior 
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însuşite, ajung la adevăruri noi. Noile cunoştinţe nu mai sunt astfel „predate‖ cursanţilor gata 

elaborate ci sunt obţinute prin efort propriu. 

„Situaţia-problemă‖ este de obicei definită ca un conflict care se declanşează între datele 

vechi şi datele noi pe care le primeşte cursantul şi care par să le contrazică pe primele. Contradicţia 

poate apărea între teorie şi aspectele practice, între general şi un caz particular, între experienţa 

emipirică şi cunoştinţele ştiinţifice etc. Se creează astfel o stare de tensiune psihică, de nelămurire, 

de curiozitate care declanşează activitatea de cunoaştere, de rezolvare a problemei, prin formulare 

de ipoteze, verificarea lor şi desprinderea unor concluzii. 

Problematizarea este o metodă cu un înalt potenţial formativ; ea contribuie la dezvoltarea 

operaţiilor gîndirii, a capacităţilor creatoare, la cultivarea motivaţiei intrinseci, la educarea 

independenţei şi autonomiei în activitatea intelectuală. 

Metoda dezbaterilor.Considerată ca variantă a metodei conversaţiei, metoda dezbaterilor 

presupune luarea în discuţie, de către un grup de cursanţi, a unei probleme, în condiţiile în care: 

cursanţii dispun de o pregătire în domeniu; există un climat favorabil schimbului de opinii; 

profesorul are rolul de moderator. 

Metoda proiectelor.Această metodă se bazează pe anticiparea mentală şi efectuarea unor 

acţiuni complexe, legate de o temă impusă sau aleasă de cursanţi. Activitatea cursanţilor se 

desfăşoară în mod independent, individual sau în grup, într-un timp mai îndelungat (o săptămână, o 

lună etc.), presupune un efort de informare, investigare, proiectare sau elaborare şi se soldează în 

final cu prezentarea unui produs finit (dispozitiv, model, referat etc.), care va fi evaluat (de aceea, 

proiectul se întâlneşte şi ca metodă complementară de evaluare). 

Printre avantajele acestei metode, menţionăm: posibilitatea unei abordări interdisciplinare a 

temei; consolidarea şi valorificarea tehnicilor de activitate intelectuală (de adunare, prelucrare şi 

prezentare a informaţiilor); stimularea iniţiativei şi independenţei cursanţilor în activităţi; 

dezvoltarea structurilor cognitive şi a capacităţilor creatoare ale acestora. 

Metoda studiului de cazeste metoda care valorifică în învăţare „cazul‖, adică o situaţie reală, 

semnificativă pentru un anumit domeniu şi care se cere a fi analizată şi rezolvată. „Cazul‖ ales 

trebuie să fie autentic, reprezentativ, accesibil, să conţină o problemă de rezolvat prin adunare de 

informaţii şi luarea unei decizii. 

În utilizarea metodei se conturează următoarele etape: alegerea cazului de către cadrul 

didactic; prezentarea lui cursanţilor; obţinerea informaţiilor necesare (cu ajutorul cadrului didactic 

sau în mod independent); prelucrarea informaţiilor; elaborarea variantelor de rezolvare; alegerea 

variantei optime; verificarea deciziei adoptate. 

De cele mai multe ori metoda se bazează pe activităţi de grup, putînd fi îmbinată şi cu jocul 

cu roluri. 

Metode de simulare.Acest grup de metode se bazează pe simularea (imitarea) unor activităţi 

reale, urmărindu-se în principal formarea de comportamente specifice (cum ar fi cele profesionale). 

Una dintre cele mai practicate metode de simulare este jocul cu roluri, care constă în 

simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, ceea ce presupune: identificarea unei situaţii ce se pretează 

la simulare; distribuirea rolurilor între participanţi; învăţarea individuală a rolului; interpretarea 

(„jucarea‖) rolurilor; discutarea în grup a modului în care au fost interpretate rolurile. 

Eficienţa metodei este condiţionată de capacitatea participanţilor de a se transpune în rol şi 

de a-şi valorifica experienţa în acest context. Profesorului, aflat mai ales în ipostază de animator, i 

se cer şi calităţi regizorale. 

Exerciţiul.Metoda se referă la executarea conştientă, sistematică şi repetată a unei acţiuni. În 

principal, prin această metodă se urmăreşte învăţarea unor deprinderi, dar mai pot fi atinse şi alte 

obiective, cum ar fi consolidarea cunoştinţelor sau stimularea unor capacităţi sau aptitudini. 

Exerciţiul are o sferă mare de aplicabilitate, putînd îmbrăca forme diferite în funcţie de 

obiectul de învăţămînt la care este utilizat. Pornind de la obiectivele urmărite, exerciţiile pot fi de 

mai multe tipuri: introductive, de bază, aplicative, de creaţie. 

Eficienţa acestei metode este condiţionată de respectarea următoarelor cerinţe: pregătirea 

cursanţilor, sub aspect teoretic şi motivaţional, pentru executarea acţiunii; explicarea şi 
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demonstrarea corectă a acţiunii de executat, în vederea formării modelului intern al acesteia; 

efectuarea repetată a acţiunii în situaţii cât mai variate; dozarea şi gradarea exerciţiilor; creşterea 

progresivă a gradului de independenţă a cursanţilor pe parcursul exersării; asigurarea unui control 

permanent, care să se transforme treptat în autocontrol. 

Metoda lucrărilor practiceconstă în efectuarea de către cursanţi a unor sarcini cu caracter 

aplicativ: de proiectare, de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie. Prin această metodă se realizează: 

învăţarea de priceperi şi deprinderi; achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme 

practice; consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 

Lucrările practice se desfăşoară individual sau în grup. 

Raportat la metoda exerciţiului, activitatea cursanţilor are în acest caz un grad sporit de 

complexitate şi de independenţă. 

Metoda activităţii cu fişeleeste o metodă de învăţare care presupune utilizarea fişelor 

elaborate în prealabil de către profesor, conţinînd sarcini de lucru pe care cursanţii le rezolvă 

individual. Fişele pot avea roluri diverse: de suport în dobîndirea de noi cunoştinţe, favorizînd 

autoinstruirea; de control, de realizare a conexiunii inverse; de tratare diferenţiată a cursanţilor, 

conţinînd sarcini diferite pentru diferitele categorii de cursanţi. 

În ultimii ani se conturează o categorie distinctă de metode, bazată pe învăţarea prin 

colaborare. Învăţarea prin colaborare este eficientă în funcţie de luarea în considerare a anumitor 

condiţii: componenţa grupului privită sub raportul vîrstei şi al nivelului intelectual al 

participanţilor, mărimii grupului şi a diferenţelor dintre membrii grupului („eterogenitatea 

optimă‖); sarcina de lucru (să se preteze la colaborare); existenţa unor mijloace de comunicare 

adecvate. 

Alegerea, din varietatea metodelor de învăţămînt, pe cele considerate cele mai eficiente 

pentru o anumită activitate didactică, este în exclusivitate rezultatul deciziei profesorului. În luarea 

acestei decizii, cadrul didactic ţine seama de următoarele considerente: obiectivele pedagogice 

urmărite; specificul conţinutului de învăţat; particularităţile cursanţilor; condiţiile materiale locale 

(mijloace de învăţămînt, spaţiu şcolar etc.); timpul disponibil; propriile sale competenţe 

pedagogice şi metodice. Alternarea metodelor de învăţămînt, diversificarea procedeelor didactice 

pe care acestea le includ constituie o expresie a creativităţii cadrului didactic. 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 

Bucureşti 1997. 

2. Cerghit Ioan, Neacşu Ioan, Negreţ-Dobridor Ion, Pânişoară Ion Ovidiu, Prelegeri pedagogice, 

Editura Polirom, Iaşi, 2001. 

3. Cucoş Constantin (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998.Ionescu Miron, Radu Ion, Didactica modernă, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 

4. Iucu Romiţă, Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001. 

5. Moldoveanu Mihaela, Oproiu Gabriela Carmen, Repere didactice şi metodice în predarea 

disciplinelor tehnice, Editura Printech, Bucureşti, 2003. 

6. Vlădulescu L., Cîrstea M., Chitic M., Ghid metodic pentru proiectarea şi desfăşurarea 

activităţilor de calificare în învăţămîntul profesional tehnic, Editura Cerma, Bucureşti, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 74 - 

СЕКЦИЯ №2 

 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
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The article deals with the use of case-study method in the process of foreign language 

teaching, which aims to form students‘ professional communicative competences. The given 

paper contains the opportunities of the given educational technology, goals of cases, stages of 

work, as well as practical recommendations for students. 
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teaching. 

 

Возросшие за последнее время требования к качеству языковой подготовки 

специалистов и необходимость формирования общекультурной и профессиональной 

компетенций обусловили соответствующие преобразования в формах организации 

учебного процесса, методов и средствах обучения. 

В процессе обучения иностранному языку вопрос об овладении коммуникативной 

компетенцией выходит на первое место, так как предполагает наличие у обучающегося 

определенных базовых знаний иностранного языка (языковой компетенции). 

Формирование языковой компетенции – задача непростая, учитывая, что данная 

компетенция – это не сумма знаний о языке, а речевое поведение в соответствии с задачей 

общения. Языковая компетенция подразумевает знание способов формирования и 

формулирования мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в 

определенной коммуникативной ситуации [5]. 

Формированию коммуникативной компетенции современного специалиста 

способствуют инновационные методики преподавания иностранного языка, среди 

которых одной из популярных методик является кейс-метод. 

В рамках данной статьи необходимо выявить актуальность и задачи использования 

данного метода и выделить этапы работы студентов с кейсом. Прежде всего, необходимо 

дать определение  кейс-методу. 

Кейс-метод — это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. Суть 

метода заключается в использовании при организации процесса обучения конкретных 

учебных ситуаций, описаний определенных условий из жизни организации, группы людей 

или отдельных индивидуумов, ориентирующих обучающихся на формулирование 

проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях. 

Можно сказать, что этот метод направлен не столько на освоение конкретных знаний, или 

умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала 

студентов [6, c. 155-157]. 

Цель данного метода заключается в получении и совершенствовании знаний, 

навыков и умений в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с 

информацией - осмысление значения деталей, анализ и синтез данных, взвешивание 

аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; навыки групповой работы. 
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Вопрос применения кейс-метода в высшем профессиональном образовании в 

настоящее время является весьма актуальным, что объясняется двумя причинами. Первая 

причина заключается в общей тенденции развития высшего образования, его ориентации на 

формирование профессиональной компетентности. Особое внимание уделяется 

способности к постоянному обучению и самосовершенствованию. Вторая – заключается в 

повышении требований к качеству подготовки специалиста, который должен обладать 

также способностью получения информации из различных источников, уметь вести 

дискуссию, которая, возможно, приведѐт к принятию решений по профессиональной 

проблеме [7]. 

Принято считать, что техника кейс-метода была разработана в начале 20-х годов 

прошлого века в Гарвардской бизнес-школе. Однако основы этой методики лежат в 

глубокой древности. Одним из первых кейсологов был Сократ, который много веков назад 

понял, что знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно для него и потому не 

так долговечно, как продукт собственного мышления. Тысячелетия спустя использование 

метода, прародителем которого был Сократ, назовут ментальным переломом в образовании 

[2, c. 96]. 

Кейс содержит информацию, которую обучаемые должны проанализировать и на 

основе этого анализа найти решение и затем доказать правильность своего выбора. 

Ситуация сначала анализируется каждым студентом самостоятельно, затем обсуждается в 

парах или малых группах, состоящих из 3-х или 4-х человек, где каждый участник вносит 

свой вклад в решение проблемы, и в заключение, в ходе общей дискуссии после 

рассмотрения всех альтернатив и обоснований делается попытка принятия единого 

решения. Особенностью кейса является то, что он не предполагает однозначного решения 

проблемы, а мыслительные процессы обучаемых, связанные со способами еѐ решения 

могут резко отличаться друг от друга. 

Одной из основных задач преподавателя, использующего кейс - метод, является 

вовлечение студентов в анализ, обсуждение и решение проблем. Для этого очень важно 

выполнение трѐх условий: материал кейса должен представлять для студентов 

профессиональный интерес и предусматривать возможность личного вклада студента в своѐ 

образование и в образование своей «команды». Интересный материал и возможность 

применения профессиональных знаний стимулирует участие в дискуссии. Желание решить 

проблему побуждает студентов не просто прочесть кейс, но тщательно его изучить, 

овладеть фактами и деталями. В ходе такого изучения происходит овладение новой 

лексикой, идиомами, новыми синтаксическими структурами, многократно встречающимися 

в тексте. 

Кроме того, необходимость выступления перед членами группы с обоснованием 

своего мнения на иностранном языке, заставляет студентов тщательно готовить и логически 

выстраивать свои высказывания. Профессиональное знание и уверенность в способности 

положительно решить проблему, стоящую перед группой, является дополнительным 

стимулом для овладения коммуникативными умениями на иностранном языке. 

Апробирование своих коммуникативных способностей в ходе дискуссии даѐт возможность 

каждому участнику обнаружить свои слабые стороны и стимулирует желание работать в 

направлении совершенствования знаний по языку и его употреблению в речи [2, c. 97]. 

Кейс должен быть отобран для достижения поставленной цели обучения, учитывая 

уровень подготовленности студентов, так как кейс-метод требует подготовленности 

студентов, наличия у них навыков самостоятельной работы. Неподготовленность студентов, 

неразвитость их мотивации может привести к поверхностному обсуждению кейса, поэтому 

кейс-метод на занятиях английского языка рекомендуется применять на старших курсах, 

т.к. необходим определѐнный запас знаний по специальности и достаточный уровень 

владения английским языком. 

Кейс представляет собой результат отражательной деятельности преподавателя. Как 

интеллектуальный продукт он имеет свои источники. Тезис о том, что жизнь является 
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источником кейсов вряд ли у кого вызывает сомнение. Заслуживает обсуждения лишь то, в 

какой степени она предопределяет содержание и форму кейса.  

Другим источником выступает образование. Оно определяет цели и задачи обучения и 

воспитания, интегрированные в кейс-метод другие методы обучения и воспитания.  

Наука – это третий источник кейса, как отражательного комплекса. Она задает две 

ключевые методологии, которые определяются аналитической деятельностью и системным 

подходом, а также множеством других научных методов, которые интегрированы в кейс и 

процесс его анализа.  

Таким образом, можно выделить практические кейсы, которые отражают абсолютно 

реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает 

обучение; научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности.  

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и подробно 

отразить жизненную ситуацию. По сути дела этот кейс создает практическую, что 

называется «действующую» модель ситуации. При этом учебное назначение такого кейса 

может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения 

(принятия решений) в данной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально 

наглядными и детальными. Главный его смысл сводится к познанию жизни и обретению 

способности к оптимальной деятельности.  

Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности всех оттенков 

этой функции в различных кейсах различна. Поэтому кейс с доминированием обучающей 

функции отражает жизнь не один к одному.  

Во-первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни, и с 

которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной 

деятельности.  

Во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспитательные 

задачи, что предопределяет значительный элемент условности при отражении в нем жизни.  

Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, практические, а такие, какими они 

могут быть в жизни. Они характеризуются искусственностью, «сборностью» из наиболее 

важных и правдивых жизненных деталей. Такой кейс мало дает для понимания конкретного 

фрагмента общества. Однако он обязательно формирует подход к такому фрагменту. Он 

позволяет видеть в ситуациях типичное,  и предопределяет способность анализировать 

ситуации посредством применения аналогии.  

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его основной смысл 

заключается в том, что он выступает моделью для получения нового знания о ситуации и 

поведения в ней.  

 Обучающая функция его сводится к обучению навыкам научного исследования 

посредством применения метода моделирования. Строится этот кейс по принципам 

создания исследовательской модели. Поэтому применять его лучше всего не как метод 

общеобразовательного обучения, а как метод повышения квалификации, т.е. как метод 

переподготовки профессионалов [3, c. 8-10]. 

Использование кейс-метода в изучении иностранного языка: 

- повышает уровень знания иностранного языка в целом. Использование терминов и 

их понимание более эффективно, чем простое их заучивание, так как требует умения их 

использовать; 

- развивает творческое мышление, заставляя думать на языке; 

- развивает навыки проведения презентации (умение публично представить свою 

работу на иностранном языке); 

- учит формулировать различные типы вопросов; 

- развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способствует 

развитию речи без опоры на готовый текст; 
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- совершенствует навыки профессионального чтения на иностранном языке и 

обработки информации; 

- учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение; 

- позволяет полноценно решить индивидуальную и групповую самостоятельную 

работу студентов [4]. 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое 

можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента 

проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой схемы 

решений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 

Процесс создания кейса представляет собой сложную педагогическую систему и 

осуществляется в несколько этапов:  

1) Формирование дидактических целей. На этом этапе определяется место кейса в 

структуре учебного курса, выявление знаний, умений и навыков, формирование 

социальных компетенций студентов. Методической целью может быть иллюстрация к 

теории и чисто практическая ситуация, или их совмещение. Цель должна быть весомой, 

чтобы заинтересовать студентов. Этому будет способствовать напряженность ситуации, 

конфликт или драматичность, которые позволят принять быстрое, своевременное и 

правильное решение. Кейс должен быть написан понятным студенту языком, без лишней 

терминологии; 

2) Построение программной карты кейса. Карта состоит из определенных тезисов, 

которые воплощаются в тексте. Это как бы каркас, который обрастает информацией, 

деталями для решения проблемы. Составляется схема кейса:  

а) обозначается действие, действующие лица, дается их характеристика; 

б) описывается ситуация (симптомы); 

в) указываются элементы среды (внешние факторы); 

3) Социальная система для кейса. Сюда мы можем отнести организацию, учреждение, 

которые имеют непосредственное отношение к тезисам; 

4)Сбор информации в избранной системе. Информация дается объективной, 

достаточной и достоверной для составления тезисов; 

5)Построение модели ситуации. Ситуация максимально отражает деятельность 

системы представленной в кейсе; 

6) Выбор жанра кейса. Преподаватель, который составляет кейс, выбирает вид кейса; 

7) Написание текста кейса. Это самая трудная часть, поскольку необходимо адекватно 

отразить собранную и проанализированную информацию, при этом помнить об аудитории, 

для которой составлен кейс; 

8) Диагностика правильности и эффективности кейса. Проводится учебно-

методический эксперимент, построенный по определенной схеме, для выяснения 

эффективности кейса; 

9) Внедрение кейса в практику обучения [6, c. 155-157]. 

Таким образом, приходим к выводу, что студент рассматривает случай, приведенный 

в кейсе, вникает в него, может прогнозировать и демонстрировать свое решение, выносимое 

на обсуждение. 

Обычно кейс состоит из следующих частей: описание конкретной ситуации; задания к 

кейсу; вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса. Кейс может быть 

представлен в мультимедийном или печатном виде, дополнен наглядным материалом в 

виде фотографий, таблиц или диаграмм. «В описании кейса должна присутствовать 

проблема или ряд прямых или косвенных затруднений, противоречий, скрытых задач для 

решения». Таким образом, сама проблема, содержащаяся в кейсе, не эксплицируется и не 

имеет однозначного решения, что требует от студентов ее определить, разработать 

собственные критерии выбора из множества альтернативных вариантов, на их основе 

прийти к наиболее целесообразному решению, а затем разработать алгоритм действий по 

его реализации. 
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Будучи сложным и эффективным методом обучения, кейс-метод не является 

универсальным и применяется особенно успешно только в сочетании с другими методами 

обучения иностранным языкам. В таблице представлены возможности интеграции разных 

методов при организации работы с кейсом.  

Методы, интегрированные в кейс-

метод 

Характеристика его роли в кейс-

методе 

Моделирование Построение модели ситуации 

Системный анализ 
Системное представление и анализ 

ситуации 

Мысленный эксперимент 

Способ получения знания о ситуации 

посредством ее мысленного 

преобразования 

Метод описания Создание описания ситуации 

Проблемный метод 
Представление проблемы, лежащей в 

основе ситуации 

Метод классификации 
Создание упорядоченных перечней 

свойств, сторон, составляющих ситуации 

Игровые методы Представление вариантов поведения 

«Мозговая атака» 
Генерирование идей относительно 

ситуации 

Дискуссия 
Обмен мнениями по поводу 

проблемы и путей еѐ решения 

Формально можно выделить следующие этапы работы студентов с кейсом: 

– ознакомление с ситуацией; 

– анализ информации; 

– поиск решения; 

– выявление преимуществ и недостатков каждого предложенного решения; 

– оценка альтернатив; 

– презентация результатов; 

- оценивание участников; 

- подведение итогов. 

Преподаватель выступает в роли ведущего, направляющего дискуссию, 

генерирующего вопросы и фиксирующего ответы. Он выступает со вступительным и 

заключительным словом, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад 

студентов в анализ ситуации, а также результат работы с точки зрения объективности, 

обоснованности, систематичности и оптимальности. 

Для успешного выполнения работы с кейсом студентам рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с условиями кейса, выделить ключевые моменты, 

игнорируя намеренно избыточную информацию; 

– сформулировать и проанализировать проблемы, имеющиеся в кейсе; 

– осуществить поиск необходимых сведений, отсутствующих в тексте кейса; 

– следить за временем, возвращаться к условиям задания; 

– распределить функции участников: организатор, эксперт, генератор идей, критик, 

исполнитель (человек, который отвечает за оформление результатов решения); 

– помнить о том, что каждый участник должен проявить себя; 

– поддерживать и письменно фиксировать любые, в том числе нетривиальные, идеи, 

полученные «мозговым штурмом»; 

– выработать единую позицию в группе; 

– оформить результаты; 

– емко и полно их представить [1, c. 59]. 
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Таким образом, знания и навыки, полученные в процессе работы над рассмотренным 

кейсом, позволяют студентам не только овладеть английским языком для общения на 

данную тему, но и эффективно применять эти знания для решения практических задач в 

будущем. Студенты учатся выходить из положения при коммуникации в условиях 

дефицита языковых средств, работают с информацией, как в устной, так и в письменной 

форме. Кейс метод позволяет полноценно сочетать индивидуальную и групповую 

самостоятельную работу студентов. В результате происходит развитие как 

коммуникативной, так и социолингвистической и языковой компетенций будущих 

специалистов. 
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The article considers one of the problems of contemporary teaching foreign languages – 

the development of a communicative competence using information technologies. The work with  

authentic video films and Internet resources promotes the perfection of skills in auding and 

talking, provides favourable conditions for the formation of key competences.    

Key words: communicative competence, authentic video films, teaching auding, interactive 

activity, audiovisualtraining aids, perfection of skills, intensification of a learning process. 

 

Обучать иностранному языку - это значит обучать общению, передаче и восприятию 

информации. Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не 

находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей 

преподавателя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке 

иностранного языка с использованием различных приѐмов работы. Самыми 

эффективными средствами обучения в современных условиях являются аутентичные 
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видеофильмы и Интернет. Их использование способствует реализации важнейшего 

требования коммуникативной методики - представить процесс овладения языком как 

постижение живой иноязычной культуры; индивидуализации обучения и развитию и 

мотивированности речевой деятельности обучаемых [5, с.28]. 

Аутентичные видеофильмы - это эффективная форма учебной деятельности, которая 

не только активизирует внимание ребят, но и способствует совершенствованию их 

навыков аудирования и говорения, так как зрительная опора звучащего с экрана 

иноязычного звукового ряда помогает более полному и точному пониманию его смысла. 

Видеофильмы помогают создать в аудитории атмосферу внешнего мира и являются 

стимулом для эффективной коммуникативной деятельности и дискуссий. Также нельзя не 

учитывать роли образовательных фильмов, содержащих как культурологическую 

информацию, так и информацию, необходимую для изучения иностранного языка как 

языка специальности. Преимущества использования видео в учебном процессе 

объясняются доступностью видеоматериалов, которые могут быть записаны с различных 

источников; наличием определенного опыта использования видеотехники и 

видеопродукции; возможностью более активной творческой деятельности преподавателя 

и учащихся. Следует отметить, что речь идет о видеоматериале, демонстрация которого 

подчинена определенным учебным целям и, следовательно, организована особым образом 

и состоит из нескольких этапов [9, с.77]. 

Работа с видеофильмом включает в себя три основных этапа: 

преддемонстрационный, демонстрационный, последемонстрационный. На каждом этапе 

осуществляется взаимосвязанное обучение аудированию и говорению, для чего на всех 

трех этапах используются как тренировочные, так и коммуникативные упражнения[4, 

с.59]. 

Основная цель преддемонстрационного этапа – снятие лингвистических трудностей. 

Он включает в себя предварительный анализ непривычных для студентов разговорных 

формул, формирование социально–психологического фона и содержательных ориентиров 

для дальнейшего восприятия формы и содержания кинофильма [1, с.21]. 

Например, работа с видеофильмом ―Introducing Great Britain‖ на этой стадии 

начинается с ознакомления студентов с особенностями устной речи, создающими 

определенные трудности восприятия ее на слух (такими как, например, спонтанность 

высказываний, эмоциональность, небрежность), с пропусками отдельных частей речи 

высказываний, добавлениями, а также ярко выраженной тенденцией опускать 

вспомогательные глаголы или же использовать прямой порядок слов в вопросах. Кроме 

того, причина сложности восприятия иноязычной речи на слух состоит ещѐ и в том, что в 

устной речи, вследствие различных причин, наблюдается тенденция к деформации слов, 

словосочетаний и целых предложений. И потому студент, у которого не сформированы 

соответствующие навыки и умения, не в состоянии переработать поступающую 

акустическую информацию.  

Однако устная речь имеет перед письменной ряд преимуществ, главное из которых 

состоит в том, что она неотделима от говорящего и может быть дополнена интонацией и 

жестами. Кроме того, дополнительным для понимания источником может служить 

ситуация, в которой развиваются события. Таким образом, необходимо обратить 

внимание студентов на мимику, жесты действующих лиц и условия, позволяющие лучше 

понять содержание диалогов. 

На данном этапе осуществляется также повторение ранее изученного лексического и 

грамматического материала. 

Задания, предваряющие просмотр, стимулируют интерес и любознательность 

студентов, помогают им предвосхитить текст и поощряют их к высказыванию на основе 

собственного опыта, взглядов и чувств по отношению к теме, развивают навыки 

монологической речи. Перед непосредственным показом эпизода студентам даются 

предфильмовые ориентировки, например, вопросы по теме, имеющей отношение к 
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содержанию эпизода. Предлагаются также упражнения на антиципацию типа: просмотрите 

эпизод без звука и дайте свою версию развития событий. После обсуждения в парах версии 

обсуждаются коллективно, а затем сравниваются с реальным содержанием эпизода. 

С точки зрения компонентов коммуникативной компетенции, данные упражнения 

направлены на работу над всеми ее аспектами.  

Цель демонстрационного этапа – обучение аудированию и самоконтроль понимания. 

Задания, осуществляемые во время просмотра, направляют и проверяют понимание, 

расширяют диапазон соответствующих стратегий понимания. Используемые виды 

стратегий зависят от целей, которые ставятся при аудировании, например, какой вид 

понимания требуется: понимание общего содержания, понимание деталей или выяснение 

идеи через контекст. Задания, направленные на понимание общего содержания эпизода, 

даются либо в виде вопросов, либо студентам предлагается озаглавить эпизод, выбрав один 

из имеющихся вариантов [6, с.8].  

Упражнения, в которых студентам предлагается сделать выбор одного из вариантов 

высказывания, являются примером заданий на выяснение идеи через контекст. 

Упражнения, направленные на выявление деталей, даются в форме вопросов: 

- вопросов выбора: 

What kind of cloth is used to make a Scottish kilt?  

1) cotton 

2) silk 

3) flax 

4) tartan 

5) velour 

- вопросов типа «правильно-неправильно»: 

Is it true or false? 

1) Kilts are worn only by men. 

2) A man‘s kilt has a pocket in front made from silver and leather  

3) Hollyrood House in Edinburgh is a Palace which was a Monarch‘s residence 20 years ago 

but today it is a well known museum. 

- заданий на заполнение информационных пустот: 

Information gaps: 

1) The national instrument of Scotland is … . 

2) Highlands Games are sometimes called … . 

3) The most famous Scottish dances are …  … . 

4) The biggest Scottish fish is … . 

5) Scottish whisky is made from water and … . 

(Barley, Highland Reel and Sword Dance, bag pipe, Scottish salmon, Scottish Olympics) 

Упражнения, предлагаемые на данном этапе, развивают социолингвистическую, 

дискурсивную, стратегическую и социокультурную компетенции. 

Цель последемонстрационного этапа: в аудитории – контроль понимания и развития 

навыков говорения; самостоятельно – закрепление пройденного материала и формирование 

продуктивных фонетических навыков. 

Задания, выполняемые после просмотра, позволяют обучаемым реагировать на 

увиденное, оценивая его содержание и соотнося его с собственным опытом. Просмотр 

эпизода задает исходную базу и предоставляет материал для использования в 

интерактивных видах деятельности – ролевом воспроизведении текста (диалогах), 

инсценировке показанных в фильме ситуаций общения, а также самостоятельном 

моделировании ситуаций (спонтанных ролевых играх), интегрируя свои умения в процесс 

создания собственного текста[1, с. 22]. 

Диалоги используются для закрепления языковых структур в ситуативном контексте. 

Они нацелены на развитие способности их использования и интерпретации в различных 

социальных контекстах, умения выбирать конкретные языковые формы в зависимости от 
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взаимоотношения между партнерами, места коммуникации и т.п., направлены на развитие 

социолингвистической компетенции. Необходимо отметить, что диалоги способствуют 

также формированию дискурсивной компетенции, то есть позволяют студентам грамотно 

использовать грамматические средства при различных дискурсивных стратегиях, например, 

когда возникает необходимость выразить свое удивление, несогласие с высказываниями 

собеседника, прервать говорящего и т. д. Их отличает обилие «дискурсивных маркеров», 

которые облегчают оперирование грамматическими формами и позволяют добиться 

связности в диалоге, например: as а matter of fact, by the way, really и т.д. После работы с 

диалогом студентам предлагаются ролевые упражнения, которые могут выполняться в 

парах или в группах. Ролевая игра – это упражнение с элементами ролевого моделирования, 

которое включает в себя принятие студентом определѐнных социальных ролей с целью 

отработки и активизации правил речевого этикета и общения, существующих в английском 

языке.  

Например, задание: You are going to spend your summer holidays in Scotland. But your 

group mate wants to go the sea-side resort. You must convince your friend to go to Scotland, using 

the information given in the film.   

Такая форма работы на базе диалогов помогает развить у студентов творческое, 

спонтанное использование изучаемого языка в диалогической речи и способствует: 

- формированию у студентов социальной компетенции, помогающей справиться на 

английском языке с ролями, встречающимися в различных эпизодах фильма; 

- стратегической компетенции, состоящей в умении преодолеть лингвистические 

трудности при изложении мысли на английском языке. 

В предлагаемом комплексе упражнений используются следующие задания: 

- прочитайте диалог по ролям; 

- переведите диалог с листа с родного языка на иностранный язык и наоборот; 

- составьте диалог по аналогии с образцом в рамках данной устной темы, но в иной 

ситуации, при ином характере общения, смене собеседника, с иной задачей общения; 

- спонтанная ролевая игра. 

В плане развития лексического и грамматического аспекта лингвистической 

компетенции деятельность обучаемых может быть ориентирована на выявление 

лексических и грамматических особенностей прослушиваемого материала. 

На обучение лексике направлены задания типа: 

- соотнесите вопросы, данные в левом столбце, с ответами, данными в правом; 

соедините фрагменты предложения в единое целое; составьте предложения из данных слов: 

Put the words in the right order: 

1) 8 meters, tartan cloth, to make, it, of, takes, a kilt 

To make a kilt it takes 8 meters of tartan cloth. 

2) is, of, the bagpipe, made, leather, and, tartan, in, covered 

The bagpipe is made of leather and covered in tartan. 

3) for, the second, a, the Hollyrood House, home, King, British, Queen, is, or 

The Hollyrood House is the second home for a British King or a Queen. 

- объясните значение слов и выражений 

What does it mean? 

1) The Royal Mile; 

2) Tartan cloth; 

3) King Arthur‘s seat; 

4) Tossing a caber; 

5) Sword dance 

- опишите что-либо или кого-либо, используя данные слова и выражения: 

Describe Highlands Games, using the following words:  

the Scottish Olympics, music of pipes and drums, Highland Reel, military pipe bands, 

tossing a caber, athlete etc. 
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- переведите предложения на английский язык. 

Все упражнения на развитие навыков говорения, приведѐнные выше, одновременно 

являются и упражнениями для активизации лексики речи. 

Формирование навыка говорения предполагает знание как лексического, так и 

грамматического материала, овладев которым, студенты смогут выйти на определѐнный 

уровень коммуникаций, то есть при тренировке грамматического материала общей 

установкой является функциональная направленность грамматической структуры. В плане 

сопоставления английского языка с русским языком предлагается такой вид работы над 

грамматикой, как перевод. 

Для формирования грамматических навыков можно использовать следующие виды 

упражнений: 

- объясните употребление грамматических явлений; 

- составьте предложения из заданных слов; 

- выделите способы конкретных речевых намерений и употребите их в новых 

контекстах (например, задайте вопрос, выразите согласие или отказ, употребляя одну из 

предложенных грамматических форм). 

Упражнения для самостоятельной работы (домашнее задание). 

Пройденный на уроке материал закрепляется в процессе выполнения заданий типа: 

- переведите диалог с листа с родного языка на английский язык и наоборот; 

- переведите предложения на английский язык; 

- найдите в тексте эпизода слова, синонимичные следующим выражениям; 

- заполните пропуски в предложениях, используя слова в рамке, подходящие по 

смыслу. 

В некоторых уроках целесообразно для развития продуктивных письменных 

навыков дать задание в форме ролевого письма или сочинения на заданную тему с 

использованием определенных грамматических структур. 

Упражнения для самостоятельной работы дают дальнейшее развитие 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной и стратегической компетенциям. 

Использование аутентичного видеофильма, а также все описанные выше виды 

учебной деятельности имеют большой обучающий потенциал: они развивают у студентов 

все аспекты коммуникативной компетенции, позволяют организовать обучение в 

привлекательной форме и способствуют созданию особой творческой атмосферы на 

занятиях.  

Не менее важным аутентичным аудиовизуальным средством обучения, 

совершенствующим коммуникативную компетенцию обучаемых, является Интернет.  

Интернет создает уникальные возможности для изучения иностранного языка: 

пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями языка, т.е. он создает 

естественную языковую среду. С дидактической точки зрения преимущество Интернета 

перед традиционными средствами обучения заключается, прежде всего, в доступности и 

актуальности аутентичных материалов, а также в облегчении и ускорении 

межнациональной коммуникации. Используя информационные ресурсы сети Интернет, 

можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд 

дидактических задач на уроке:  совершенствовать умение аудирования на основе 

аутентичных звуковых текстов сети Интернет;  пополнять словарный запас, как активной, 

так и пассивной лексикой современного языка; формировать устойчивую мотивацию 

иноязычной деятельности. Самое простое применение Интернета - это использовать его 

как источник дополнительных материалов для преподавателя при подготовке к занятию. В 

настоящее время разрабатываются методики обучения иностранному языку с 

использованием Интернета. Существуют сторонники идеи обучения языку только с 

помощью Интернета, без традиционной работы с учебником. Но большинство 

преподавателей предпочитают использовать Интернет наряду с традиционными 

средствами обучения, интегрируя его в учебный процесс. 
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Таким образом, использование аудиовизуальных средств обучения способствует 

интенсификации учебного процесса и создает благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции обучаемых. 

 

Литература: 

1. Барменкова О.И. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи // Иностранные 

языки в школе. 1999. № 3. С. 20-23. 

2. Бастрикова Е.М. Коммуникативная компетенция как лингводидактический феномен. 

Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект / Казан.гос. 

ун-т. - 2004.- 348 с. 

3. Брагина А.А. Лексика языка и культура страны в лингвострановедческом аспекте - М.: 

Рус. яз., 1981 

4. Дубровин М.И. Учебное кино и диафильмы в обучении английскому языку в средней 

школе: пособие для учителей средней школы. М.: Просвещение, 1979. 143 с. 

5. Гаспарян Е.Б. Развитие коммуникативной компетенции. М.: МГИМО-Университет, 

2008. - 132 с.  

6. Ильченко Е.В. Использование видеозаписи на уроках английского языка // Первое 

сентября (Английский язык). 2003. № 9. С. 7-10. 

7. Леонтьев А.А. Национально-культурная специфика речевого поведения. - М., Наука, 

1977. 

8. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 1991. – 223с. 

9. Писаренко В.И. Особенности организации работы с видеофильмами // Перспективные 

информационные технологии и интеллектуальные системы. 2002. № 10. С. 77-83 

 

 

УДК 378.147:811.114 

 

TEACHING GREEK LANGUAGE WITH USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 

Сукман Анна,  

преподаватель, мастер 

Комратский Государственный Университет 

 

Ники Пападопулу,  

преподаватель, мастер 

Республика Греция 

 

Статья рассматривает понятие инновационных технологий, устройства, 

которые необходимы для использования инновационных технологий. Авторами 

выявляется, что мультимедийные технологии успешно используются в области 

преподавания, в частности преподавании греческого языка. 

Ключевые слова: мультимедиа, компьютер, значение, греческий язык, учитель, 

аудитория, эффективность. 

 

Multimedia is a new informational technique, which involves at the same time documents, 

texts, pictures, videos, sounds, animations. Multimedia allows us to get ready-made information 

through listening and watching; hence it enables remembering the material quickly. Multimedia is 

an English word that has many aspects. The multimedia technique includes texts, sounds, music, 

speech, video, films, parts, diagrams, cards, tables, pictures, drawings, photographs, which can be 

used to make colourful interactive programmes, advertisements, presentations, interactive 

encyclopaedias, teaching programs, dictionaries, electronic books, games, and stories. 



 

 

- 85 - 

A Multimedia system is a computer, which includes such installations as headphones, loud-

speakers, microphones, audio cards, CD Rom and others. Multimedia systems are successfully 

used in the Educational field. A computer with multimedia tools is used as an editing machine, 

tape-recorder, TV- Set, Radio, and other devices for people of different professions. We may 

connect video or digital cameras, tape-recorders, and other hardware to the computer and save all 

the information we need on hard disk without any difficulties . 

Throughout the 1980s and 1990s, the concept of multimedia took on a new meaning, as the 

capabilities of satellites, computers, audio and video converged to create new media with 

enormous potential. Combined with the advances in hardware and software, these technologies 

were able to provide enhanced learning facility and attention to the specific needs of individual 

learners. 

The concept of Multimedia has drawn the interest of many scholars and since the time of its 

rise it has produced various ideas on its use. 

For instance, Fenrich gives the following interpretation of Multimedia "Multimedia is the exciting 

combination of computer hardware and software that allows you to integrate video, animation, 

audio, graphics, and test resources to develop effective presentations on an affordable desktop 

computer". 

Phillips gives another interpretation of multimedia: "Multimedia is characterized by the 

presence of text, pictures, sound, animation and video; some or all of which are organized into 

some coherent program". 

Why use multimedia at all and why use multimedia in teaching Greek language? The 

answers to these questions can be sought through an understanding of the capabilities and 

limitations of the medium. Some teachers consider that the use of multimedia in the classroom 

includes just Power Point Presentations. Instead of printed material needed, teachers simply show 

it on the screen- it is colorful and chip. But besides being a powerful tool for making presentations, 

multimedia offers many other unique advantages in teaching the language. Multimedia gives 

students an opportunity to learn through exploration, discovery, and experience. 

With it, the process of learning can become more goal oriented, more participatory, and 

ultimately more flexible, unaffected by distances and tailored to individual learning styles.  

Furthermore it increases collaboration between teachers and students. Multimedia helps learning to 

become fun and friendly, without fear of insufficiency or failure. Several studies show that 

computer-based multimedia can improve learning and retention of material presented during a 

class session or individual study period, as compared to "traditional" lectures or study materials 

that do not use multimedia. According to recent studies, high results can be achieved in education 

mainly due to information given in two different modalities-visual plus auditory. There is a general 

agreement that multimedia presentations are most effective when the different types of media 

support one another rather than when extra sounds or images are presented for entertainment 

value- which may cause disorientation and cognitive overload that could interfere with learning 

rather than improve learning. 

Some researches show that students are more satisfied and motivated when multimedia 

materials are used in  the classroom. However, not everyone was excited about the new 

technology. It is important to keep in mind that a poorly developed or poorly implemented use of 

multimedia can do more harm than good. Multimedia raises interest level, students appreciate (and 

often expect) a variety of media. It also helps to raise understanding, and raise students‘ 

comprehension of taught material. Some scientists prove that multimedia in the classroom 

increases memorization . 

  By incorporating multimedia in their instruction, teachers can capture attention, engage 

learners, explain difficult concepts, inspire creativity, and have fun.  

Multimedia tools  are social and they support learning. By modelling social learning and learning 

with technology, teachers will be preparing   students for success in today‘s rapidly changing 

world. Such new computer transformations open new possibilities for us; we can motivate our 

students with help of new technologies. 
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Today students learn best by seeing the value and importance of the information presented 

in the classroom. If they are not interested in the material presented, they will not learn it. In order 

to achieve the basic goals of student learning it is important to use a combination of teaching 

methods and to make the classroom environment as stimulating and interactive as possible. 

Students shouldn‘t just receive and store information taught in the class. They have to use it 

in the most effective way- during practice. The Greek class shouldn‘t be very boring and 

monotonous; it should be new and different. We, teachers, have to develop a fresh teaching 

approach to stimulate students' interest in Greek language learning. With the development of 

technology, multimedia is  accepted as a means of Greek language instruction. More foreign 

language teachers state that teaching a foreign language with multimedia makes the classes more 

active than the teacher-centred model. In traditional Greek classrooms, instructors have to spend 

time on writing the vital language points and important information on the chalkboard. In the 

multimedia classrooms, the teacher can use the button and keyboard to show significant content in 

a few seconds as long as he or she is familiar with the operation of the multimedia. 

Multimedia can provide a large amount of instructional information to the students for the 

purpose of Greek learning and accelerate the process of information searching. When we need 

some related information, we can easily find it from the large amount of information stored on the 

internet. With a wealth of updated information from the internet, multimedia is popular with the 

teacher who needs to update teaching materials. Realizing the importance of using multimedia in 

language teaching, computers have become very popular in schools and many teachers are now 

using them for language learning. This is not to say that multimedia is the substitute for teachers. 

Teachers are always the facilitators of the whole class, whether in the multimedia classroom or in 

the traditional classroom. A qualified teacher would do more than press the button on the 

multimedia computer technology. They would apply teaching methodologies accumulated over 

many years of teaching experience and expertise while adding the use of multimedia in the 

teaching foreign language. The qualified teacher would know how to convey the information in an 

appropriate way and how to arouse students' interest by using computers or the internet. Therefore, 

proper combination of multimedia and teaching methodology is appropriate to attract foreign 

language students' attention during Greek language learning.  
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Особенности функционирования звуков изучаемого языка наряду с  описанием их 

артикуляции, являются неотъемлемой частью обучения произношению. Однако решение 

вопроса относительно целесообразности рассмотрения закономерностей 

функционирования звуков, таких как ассимиляция, элизия, вставка звуков, в процессе 

обучения английскому произношению решается по-разному.  

При постановке и корректировке произношения невозможно не обратить внимание 

учащихся на тот факт, что в английском языке слова, произносимые изолированно и в 

потоке речи, звучат по-разному. Изолированное произношение не предполагает 

воздействия извне, и, следовательно, предусматривает реализацию основного аллофона 

фонемы. Отсутствие пауз между лексическими единицами и наличие пауз между 

фонетическими словами, распределение звуков по отношению к ударению, по отношению 

к началу/концу слова, качество фонетического контекста – всѐ это факторы, создающие 

связность устной речи. Однако вопрос о месте указанных особенностей 

функционирования звуков в учебном процессе требует дальнейшего рассмотрения.  

Мнения методистов относительно изучения черт функционирования  звуков в 

связной речи сводятся к следующим. Сторонники игнорирования данных особенностей 

объясняют это либо невозможностью достичь должного результата в изучении этих 

явлений, либо отсутствием необходимости этим заниматься в силу того, что в ходе 

отработки произношения студенты невольно приобретут навыки связной речи без 

специальной тренировки отдельных еѐ явлений. Аргументация целесообразности 

изучения данных явлений сводится к избежанию излишней формальности в речи, к чему 

может привести отработка данных фонетических процессов. Возможно, как результат 

этого, опасность интерферирующего воздействия родного языка и, в результате, наличие 

фонетических и фонологических ошибок, приводящих к акценту и нарушению 

коммуникации, не находят должного отражения в пособиях по обучению звучащей речи.  

Процесс ассимиляциивэтом отношении показателен, посколькуприналичии 

достаточно разнообразныхтипов ассимилятивногоизменениязвуков, вучебникахпо 

обучению английскому произношению отражены лишь некоторые из них, как, например, 

произнесение аффрикат на месте звуков [t] и [j], [d] и [j] в таких словосочетаниях как 

'don‘t you', 'could you'.  

При этом включению подобных явленийвпроцесспо обучению произношению 

должен предшествовать детальный анализ фонетических систем родного и изучаемого 

языков на рассматриваемых участках. Это позволит выявить типологические и 

специфические черты двух языков, что явится основой для отбора и систематизации 

материала, связанного с обучением явлений связной речи английского языка. 

Различные пособия и учебники по английской фонетикерассматривают особенности 

связной речи по-разному. Некоторые авторы исключают эти вопросы из программ. 

Кардинально противоположные взгляды на этот вопрос могут быть обнаружены у 

зарубежных фонетистов.  
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Гераргд Келли представил обзор этих разнообразных мнений. Причины не 

включения вопросов связной речи в пособия по английской фонетике следующие. 

Некоторые фонетисты объясняют это тем, что трудно ожидать успешной реализации 

указанных особенностей английской звучащей речи у студентов, изучающих язык. Другие 

считают, что простое упоминание о процессах ассимиляции уже достаточно и неизбежно 

выльется в их реализацию в речи учащихся без какой-либо тренировки. Можно также 

найти и следующую аргументацию. Эти особенности должны игнорироваться, поскольку, 

в том случае, если студенты их не воспроизводят, это не будет пагубно влиять на 

понимание их речи слушающими. Отмечается также, что использование норм 

ассимиляции будет неуместным в недостаточно беглой речи.  Существует даже мнение о 

том, что студенты рассматривают такие формы, как неправильные, как «признак лени или 

недостатка образования» [4, с. 119].  

Меньшее число фонетистов оправдывают включение вопросов английской связной 

речи в процесс обучения. Но более или менее аргументированного объяснения этого не 

находим. Это считается полезным для  определения неизвестных фонетических моделей. 

Кроме того, в том случае, если студентов не обучают этим особенностям, их речь будет 

звучать слишком формально и неестественно [4, с. 120]. Необходимо отметить, что оба 

подхода требуют дополнительного анализа. Включение особенностей произношения 

связной речи в процесс обучения вызывает новый вопрос, каким именно аспектам 

обучать, и в какой аудитории. 

Чаще всего в учебниках находим информацию о сокращѐнных формах глаголов, 

слабых формах служебных слов, соединительных звуках. Что касается собственно 

ассимиляции и элизии, они упоминаются только в связи с конкретными примерами. Такие 

случаи ассимилятивного произнесения с аффрикатами, как  'don‘tyou', 'couldyou' часто 

описываются и иногда отрабатываются в упражнениях. Выпадение звука [h] в 

местоимениях и вспомогательных глаголах также упоминается в пособиях. Но многие 

разнообразные ассимилятивные особенности не находят никакого отражения. Тем не 

менее, их включение в учебный процесс может способствовать избежанию 

интерференции и акцента. 

Ассимиляция определяется как процесс, в результате которого элементы одного или 

соседствующих слов приспосабливаются друг к другу.В простых словах это результат 

тенденции говорящего уменьшить свои артикуляторные усилия [3]. Другое определение 

рассматривает ассимиляцию, как описание взаимной модификации звуков внутри слова 

или на стыке слов [4]. В таких положениях артикуляции фонем влияют друг на друга с 

целью взаимного уподобления. Фонема, артикуляция которой изменилась под влиянием 

соседней, считается ассимилированной. Фонема, которая влияет на артикуляцию соседей,-

ассимилирующей. В английском языке термин ассимиляция распространяется также на 

случаи, когда в результате взаимодействия 2 фонем получается новая фонема, непохожая 

на первоначальные. Ассимиляция может затрагивать все артикуляторные признаки 

согласного, а может лишь некоторые из них. Выделяют ассимиляцию, затрагивающую: 

место образования преграды или место образования преграды и активный орган речи; 

способ производства шума; работу голосовых связок; положение губ. 

Подобные модификации могут иметь разные характеристики в родном и изучаемом 

языках, что может явиться причиной интерференции. 

Как известно, сравнение двух или более языков часто даѐт основания для выявления  

специфических, типологических и универсальных черт. С определѐнной долей 

уверенности мы можем утверждать, что определѐнные ассимилятивные черты 

специфичны для английского языка.  По крайней мере, возможное наличие таких черт и 

особенностей их функционирования в родных языках учащихся не выяснено. 

Проиллюстрируем это при помощи следующего примера, взятого из пособия 

―ClearSpeech‖. Студентам предлагаются пары слов (например 'save' – 'safe') с 

объяснениями, касающимися различной долготы гласных в данных парах слов. Далее 
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следует правило: ―Гласный перед звонким согласных длиннее, чем гласный перед глухим‖ 

[1, с. 109]. Несомненно, факт зависимости долготы гласного от качества последующего 

согласного важен в процессе обучения английскому произношению. Но сравнение с 

системой функционирования русских гласных фонем убеждает в необходимости 

дополнительных разъяснений. Оглушение и озвончение в русском языке имеет также 

позиционные характеристики в сравнении с комбинаторным прогрессивным 

ассимилятивным оглушением и озвончением в английском языке. Русские звонкие 

согласные произносятся как глухие  в позиции конца слова. Таким образом, 

русскоязычные учащиеся нуждаются в дополнительных пояснениях и тренировке с целью 

избежания интерференции. 

Другое пособие ―EnglishPronunciationinUse‖ делает акцент на неправильном 

произношении сочетаний двух согласных с гласным (как в  'sleep' → 'asleep', 'that‘ssmile' 

→ 'that‘samile', 'street' → 'astreet') и делает предупреждение: «Если вы добавите гласный 

звук перед  первым согласным или между согласными, Вы можете получить совершенно 

другое слово». Здесь же находим следующую ремарку: «Многие носители английского 

языка не произносят один из согласных для упрощения произнесения– 'facts' *[fæks], 

'sends' *[senz] [2]». Несомненно, использование другого слова затрудняет коммуникацию в 

данном случае, но ничего не говориться об ассимиляции по глухости/звонкости, учѐт 

которой может способствовать выработке правильного произнесения.  

В частности, словосочетание 'that‘ssmile' будет произнесено правильно, если 

обратить внимание учащихся на ассимиляцию на границе слов. Учащиеся скорее захотят 

сделать гласную вставку [a] между двумя согласными [s] с целью разграничить их, а 

правила ассимиляции помогут им связать два слова при произнесении. Что касается слова 

'sends', большинство студентов, привыкших произносить сочетания согласных в своих 

родных языках, не опустят звук [d], но произнесение звонкого [z] в конце слова будет 

реализовать трудно.  

Таким образом, аспекты связной речи должны изучаться по-разному с различными 

группами учащихся и в различных условиях обучения. В программу обучения необходимо 

включать не только специфические черты иностранного языка, но и типологические 

черты, выявленные в результате сравнения родного и изучаемого языков. А также 

специфические черты родного языка учащихся. Универсальные черты позволяют 

использовать положительный перенос и упростить процесс обучения. Полный и 

детальный сравнительный анализ функционирования согласных в изучаемом и родном 

языках подготавливает базу для избежания интерференции и акцентных черт. 
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В статье представлен обзор лексических и грамматических структур на базе 

фильма «Вам письмо» Норы и Делии Эфрон, который может использоваться в 

подготовке, как отдельных упражнений, так и полноценных планов урока на такие темы, 

как бизнес, отношения, еда, книги, и др.  

Ключевые слова: книги, фильм, бизнес, онлайн, писатель 

 

Many of the teachers have seen an English classroom where students eagerly sit before a 

monitor and watch a movie as part of their EFL class.  [1, p.10-15] 

Since we live in an image-dominated culture, teachers often use films and short videos to 

accomplish various instructional objectives. The thoroughly selected video material can be very 

effective in arousing interest, building background for particular topics and motivating students‘ 

reaction and analysis. [2, p.52-53] 

As Shahla says, using media can be integrated into language lessons in a variety of ways 

which will create meaningful context for teaching English, enticing visuals and a special 

interactive environment in the EFL/ESL classroom. Teaching English through videos also allows 

teachers to be creative when designing language lessons. According to Cundell, ―one of the most 

powerful ways that video can be integrated into courses is for the visual representation they 

provide for learners on otherwise abstract concepts‖. [3, p.12-16] 

The advantages of video usage at the lesson are obvious. It brings an extra dimension to 

the lesson, provides with an authentic language and engages students in a language learning 

process. By watching the videos, they observe scenery, actions, emotions, gestures which 

provides an important visual stimulus for language production and practice. [4, p.130-131] 

Using videos in foreign language classroom facilitates the retention of cultural information 

as well. Video material offers background information that activates prior knowledge and 

schemata, and also integrates the four skills.  [5, p.161-162] 

Introduction of the video component as a language teaching aid is one of the most crucial 

additions to the teacher‘s resources. To be a successful teaching aid, video should be available 

not only in the classroom but also at home. [6, p.204-205] 

While watching movies in foreign languages students are introduced to the culture of 

foreign countries, train their memory, develop listening skills and learn how to work with 

subtitles. In order to improve and master the knowledge of the phrases from the film, teacher can 

introduce different exercises, such as translation, matching the words and word combinations 

with their synonyms or equivalents in their native/foreign language, choosing the correct variant 

of the word from its definitions, explanation of this or that term, filing in the gaps etc. [7, p.89] 

To make this possible a teacher should be familiar with the vocabulary and grammar structures 

used in the film. The following overview of those in the film script ―You've Got Mail‖is 

presented below.  

The film “You've Got Mail‖is a 1998 Americanromantic comedy filmdirected byNora 

Ephron, starringTom HanksandMeg Ryan. It was written by Nora andDelia Ephron based on the 

playParfumeriebyMiklós László, a Hungarian playwright. The film is about twoe-mailing 

loverswho are completely unaware that their sweetheart is, in fact, a person with whom they 

share a degree of animosity. An adaptation ofParfumeriewas previously made asThe Shop 

Around the Corner(1940), and In the Good Old Summertime(1949).You've Got Mailupdates that 

concept with the use of e-mail. Influences fromJane Austen'sPride and Prejudicecan also be seen 
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in the relationship between Joe Fox and Kathleen Kelly. You've Got Mailwas as much about 

theUpper West Side in New York itself as the characters, highlighting the "small town 

community". The name of the film is an example ofproduct placement, based on 

thetrademarkgreeting thatAOLusers hear when they receive newe-mail. [8] 

The script [9] of the film has been chosen due to the variety of vocabulary used. The most 

frequent areas that have been detected, analyzed and grouped are the following: business, 

describing people and personality, health and medicine, computers, nature, relationships, food 

and drinks, family and relatives, transport, politics, books, music, stationary, places, jobs, 

furniture and accommodation.  

Business: book district, brilliant businessman, broke, cash, cash cow, cash-only line, cash 

register, chain store, cheap books, children‘s bookstore, competition, construction, corrupt sands 

of commerce, credit card machine, credit card, customer, decision-making ability, 

demonstration, destroyer, development, discounts, dollar, enemy, failure, flower district, flower 

shop, for sale, independent, ―it‘s not personal, it‘s business‖, job, meeting, money, office, part-

time job, professional life, project, protest, rent control, sales figures, salespeople/salesmen, 

store, to be driven by discounts, to be in business, to be in trouble, to bite the dust, to buy 

discount, to buy, to cost, to crush, to deliver, to destroy, to discount, to do some work, to fight to 

the death, to fire sb., to fold, to go to war, to go under, to have a day off, to have a little money 

saved, to have in possession, to have plenty of offers, to line up, to lose jobs, to make decisions, 

to offer sb. a job, to open up, to own, to pay the rent, to pay, to picket, to provide service, to put 

sb. out of business, to sell, to spy, to survive, to take over, to volunteer, to win, tweaking, well-

oiled machine, work,  worker.  

Computers: chat room, computer, e-mail, handle, Internet. mail, monitor, solitaire, to be 

online, to chat, to connect, to e-mail, to go online, to remove from computer, to turn on the 

computer.   

Personality: abstruse,  adorable, amazing, beautiful, brave, brilliant, careless, charming, 

crazy, cruel, cute, down-to-earth, enchanting, foolish, friendly, gorgeous, happy, heartbroken, 

horrible, ignorant, insensitive, insufferable, insulting, jealous, kind, lone, lovely, loyal, lucky, 

mean, obscure, obtuse, pathetic, polite, pretty, proud, provocative, responsible, romantic, sad, 

stupid, sweet, to be a pill, to be a real dog, to look like a mailbox, upset, wicked, wise, 

wonderful.  

Relationships: best friend, divorce, former (partner), love, relationship, single, to be a 

special person to sb., to be in love, to be involved with smb., to be married, to be perfect for each 

other, to be rejected by smb., to become friends, to break up with smb., to come on to sb., to end 

up together, to exchange letters, to fall in love with smb., to get a divorce, to get engaged, to get 

married, to get together, to handle the kids, to hate, to have a date, to like, to live with sb., to lose 

respect for sb., to love, to marry sb., to meet through the Internet, to run off with sb, to seduce, to 

see sb., to split, to end up together,  to stand sb up, to write sb. letters.  

Food and Drinks: Food: bagel, caviar, chopped meat, eggs, fish, flour, garnish, garnish, 

honey, hot dog, lemon, low-fat, lunchtime, mango, meat sauce, nonfat olive oil, pizza, popcorn, 

sandwich, sausage, scones, Starbucks, sushi, Tic-Tacs, to be thirsty, toast. Drinks: (white) wine, 

a drink, a fresh glass, cappuccino, champagne, cocktail, cocoa, coffee, cup of coffee,latte, milk, 

Mocha frappuccino grande, tall decaf cappuccino, tea.  

Relatives and Family: American family, aunt, children, dad, daughter, father, grandfather, 

great-grandfather, kids, mother, nephew, relatives, son, stepmother, surrogate mother.  

Nature: bee, butterfly, cloud, garden, park, path, river, sun, trees. Animals: bee, beetle, 

bug, butterfly, cat, cow, deer, dinosaur, dog, fish, fox, horse, mouse, wolfTrees/Plants: daisy, 

eucalyptus, flower, mossy, pine, reed, rose. 

Transport: boat, cab, car, express train, subway, train, truck, underground. 

Books: a new book, bookstore, a pop up book, children‘s book editor, children‘s 

department, City Books, expert, hand-tipped illustrations, novel, penmanship, reader, review, the 

storybook lady, to be out of print, to be published, to bring books to masses, to do a book, to get 
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books, to read, to schedule a signing, to sell books, to write, typewriter, used books, ―you‘re 

what you read‖. 

Politics: anarchist, Generalissimo Franco, mayoral election, politics, socialist, to run a 

country, to run against sb., to vote, fascist dictator, Republican.  

Music: violin, clarinet, horn, to sing.  

Health and illness: bandages, coma, contagious, drugs, hangover, heart monitor, intensive 

care, legal addictive stimulants, manicure, pain, pill, plastic partition, pockmark, splints, stitches, 

stressed, to be sick, to breathe, to get fuzzy, to have a cold, to have moles removed, to have 

temperature, to sleep 24 hours a day, to sniff, to take Echinacea, unconscious, Vitamin C, 

worried. 

Stationary: newly sharpened pencils, pen, school supplies, scotch tape. 

Material: fabric, mohair, porcelain, rubber. 

Appearance: attractive, cute, fat, fatty, good-looking, pretty, white, young.  

Clothes: handkerchief, hat, leather jacket, suit. 

Body: body, brain, chin, elbow, forehead, hair, head, heart, mole, mouth, pockmark, throat. 

Places: armchair, bagel place, basement, café, coffee place, crack house, elevator, fire 

department, house, market, New York streets, sidewalk, Starbucks, store, street, the Mets, 

underground tank, Vancouver. 

Furniture and accommodation: armchair, coach, pillow, refrigerator, roof, shelf, vase. 

Job: agent, astrologer, ballet dancer, driver, electrical contractor, electrician, ice skater, 

lawyer, mailer, nanny, pilot, waitress, writer.  

Besides that, overview of grammar structures will give a clearer picture what a teacher 

might need to pre-teach before watching the film. Besides basic tenses used in every film, there 

are also such structures as negative questions, conditionals, used to +inf structure, tag questions 

etc. Here are some examples: 

Negative questions: Aren‘t you late? Don‘t you love New York in the fall? Can‘t I just 

give money instead? Isn‘t it just the most beautiful day? Don‘t I get a ―hello‖?  

Conditionals: Zero: Is it infidelity if you‘re involved with someone on e-mail? If that 

works out, I take it to the next level after that. If she likes the book, it sells. If they don‘t have it, 

we do. 

First Conditional: If you need more, ask me. If I ever get out of here, I‘m going to start 

speaking to my momma. If I ever get out of here, I‘m marrying Orit. If I ever get out of here, I‘m 

having my eyes lasered.  

Second Conditional: I would send you a bouquet of newly sharpened pencils if I knew 

your name and address. It‘d be nicer for him if he knew his parents were married. I think you‘d 

discover a lot of things if you really knew me. If I really knew you, I know what I‘d find. The 

only thing we‘d fight about would be which video to rent on Saturday night. Wouldn‘t it be 

wonderful if I could pass all my zingers to you? Do you think it would be a gigantic conflict of 

interest if you wrote something about the store?  

Third Conditional: If I hadn‘t been Fox Books and you hadn‘t been The Shop Around the 

Corner…I‘d have asked for your phone number, I wouldn‘t have been able to wait 24 hours 

before calling… 

Used to +InfI started helping my mother after school when I was six and I used to watch 

her. My mother and I used to twirl.  

Discourse markersAlthough he likes to eat bits of pizza and bagel off the sidewalk and I 

prefer to buy them. On the other hand this not knowing has its charms. In the meantime, we‘ll 

just put up a big sign. On the other hand, I must warn you. As far as I am concerned the Internet 

is just another way of being rejected by a woman. Although Kevin and I are both are a little 

concerned about the neighbourhood response. So first, I got to go get some eucalyptus candles. 

Meanwhile, I am still here. Although Skating Shoes is completely wonderful.Whereas I am a 

horrible person therefore I have no choice but to be horrible. I think you should meet him.  
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No auxiliary: You‘re taking all the caviar? You know what fascinated me about Julius and 

Ethel Rosenberg? You see her? He stood you up? You don‘t love me? 

Tag questions: You‘re Frank Navasky, aren‘t you?I slobbered all over her, didn‘t I? I 

already said that, didn‘t I? You‘re going to come back, aren‘t you? We got here fast, didn‘t we? 

He did not answer the question, did he?  

Comparatives and Superlatives: I pretend that we‘re the oldest and dearest friends. This 

man is the greatest living expert. Do you ever feel you‘ve become the worst version of yourself? 

This woman is the most adorable creature I‘ve been in contact with. He‘s got the most wonderful 

sense of humor. Don‘t you think daisies are the friendliest flowers?Not the slightest difference. 

Future clauses: My breath catches in my chest until I hear 3 little words: ‗You‘ve got 

mail. ‖I am just going to stand here until you tell me. I‘ll stay until your friend gets here. She‘s 

excited to read it when I‘m finished. He‘s waited until you‘re primed, until there is no other man 

you could possibly love.  

Colloquial/Obscene words: D*mn fool, what the h*ll, to go to h*ll, a nut, b*stard, 

god*mn, D*mn it! Get us the h*ll out of here, oh h*ll, idiot, b*tch, sh*t. 

 Alongside with vocabulary and grammar overview it is also important to make some 

annotations for some proper names in the film script for comprehension purposes.  

"Stoli on the rocks" - one of the most popular vodka brands 

"Unabomber" or Theodore John"Ted"Kaczynski- an Americanmathematician,social critic, 

andNeo-Ludditewho engaged in amail bombingcampaign 

Anne of Green Gables(1908) - a bestselling novel byCanadianauthorLucy Maud 

Montgomery. 

Anthony Dymoke Powell  -an English novelist. 

Attila the Hun, - the leader of the Hunnic Empire, which stretched from theUral Riverto 

theRhine Riverand from theDanube Riverto theBaltic Sea. 

Caesar‘s Palace- aluxury hoteland casino located on theLas Vegas StripinParadise, 

Nevada. 

Cafe Lalo - the most famous café in NYC has become known as the place to go before and 

after the movies, the theater or dinner to enjoy a great dessert and an expertly-made cappuccino. 

Ethel Greenglass Rosenberg andJulius Rosenberg- Americancommunistswho were 

convicted and executed on June 19, 1953, for conspiracy to commitespionageduring a time of 

war. 

Francisco Franco -  a Spanish general, dictator and leader of the Nationalistmilitary 

rebellion in theSpanish Civil War, andauthoritarianhead of state of Spain. 

Herodotus- an ancientGreekhistorianwho has been called the "Father of History". 

Home Shopping NetworkorHSN- a 24-hour/7 day a week home shoppingtelevision 

network. 

Jeffersonian purity stresses the importance of individual liberties in governmental policy 

matters. There are some old-fashioned book stories which have preserved this atmosphere of 

safety and freedom.  

Joni Mitchell,CC- aCanadianmusician,singer songwriter, andpainter. 

Martin Heidegger - aGermanphilosopher.  

Noel Streatfeild - anEnglishauthor, best known forchildren's booksincluding the "Shoes" 

series. 

Michel Foucault- a Frenchphilosopher,social theorist, andhistorian of ideas. 

Mrs Patrick Campbell- anEnglishstage actress. 

Pandora's Box- anartifactinGreek mythology. To open Pandora's box means to create evil 

that cannot be undone. 

PEN - acronym for International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists, and 

Novelists 
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Pride and Prejudice (1813) - a novel byJane Austen. The story follows the main 

characterElizabeth Bennetas she deals with issues of manners, upbringing, morality, marriage 

etc.  in the society of early 19th-century England. Mr Darcyis the male protagonist of the novel. 

Random House, Inc. - one of the largest general-interest trade book publishers in the world. 

Riverside Park - a scenic waterfront public park on theUpper West Sideof the borough of 

Manhattan in New York City. 

Rudy Giuliani- a former politician who served asMayor of New York Cityfrom 1994 to 

2001. 

Ruth Messinger - a former politician inNew York City who lost to mayorRudy Giuliani. 

The Godfather- a 1972 Americancrime film about a powerful New York crime family. 

The Observer- a British newspaper,published on Sundays.  

The Price Club- the pioneer of thewarehouse store.  

The Trumpet of the Swan- a children's novel byE.B. Whitepublished in 1970.  

The Village Voice- a free weekly newspaper and news in New York City.  

TheI-Ching- one of the oldest of theChinese classic texts. 

TheLuddites - asocial movementof 19th-century English textile artisans who protested 

against the changes produced by the Industrial Revolution. 

TheNew York Mets- a professional baseball team based in New York City. 

TheUpper West Side- a neighborhood in theboroughofManhattan,New York City. 

Tic Tac- a brand of small, hardmintsmanufactured by the Italian confectionerFerrero.  

Tom Hagen- afictional characterin theGodfatherbooks and films. 

Vito Corleone- amain character inMario Puzo's novelThe Godfather.  

So, as it can be inferred that films in different foreign languages play an important role in 

modern educational process. However, they are sometimes considered as not teaching, but as an 

entertaining source. Still during watching movies in foreign languages students get acquainted 

with cultural peculiarities of foreign countries, train their memory, improve listening skills and 

learn how to work with subtitles, do various types of exercises based on the script. 
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Диалог как средство формирования коммуникативной компетенции является 

ведущим, поскольку результатом обучения учащихся является формирование у них 

умений и навыков пользования языком как средством общения.  Обучение 

коммуникативной способности управления диалогическим общением оказывает большое 

влияние на развитие сложного и комплексного умения вести беседу, используя разные 

инициативные и ответные реплики в виде возражения, дополнения, сообщения сведений, 

запроса уточняющих сведений, уточнения, а также является основой дополнения ранее 

освоенных тем новыми ситуациями. 

Ключевые слова: формирование коммуникативной компетенции, диалогическое 

общение,монологическая  и диалогическая устная речь, коммуникативные упражнения  

 

Das Sprechen ist eine der kommunikativen Haupttätigkeiten im Fremdsprachenunterricht, 

es ist sowohl Ziel als auch Mittel des Unterrichts. Die Schüler lernen sprechen durch das 

Sprechen, d.h. durch die Übung der Sprechfertigkeit. Die mündliche Kommunikation und 

insbesondere das dialogische Sprechen bereiten den Schülern die meisten Schwierigkeiten. Beim 

Schreiben kann man sich Zeit zum Nachdenken lassen oder in einem Nachschlagwerk 

nachschauen. In den Gesprächssituationen ist es nicht möglich, man muss direkt auf die Aussage 

des Gesprächspartners reagieren, die Sprechgeschwindigkeit ist doch hoch. Man kann nicht 

vorher wissen, was gesagt wird und sich darauf ruhig vorbereiten. Die Sprechfertigkeit stellt an 

die Lernenden sehr hohe Anforderungen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Fertigkeit 

Sprechen einen angemessenen Platz im Unterricht annimmt.  

Der Dialog ist die Basis aller Kommunikation und darum auch von zentraler Bedeutung im 

Fremdsprachenunterricht. Dialogisches Lernen führt zu einem lernintensiven Unterricht mit 

außerordentlich hoher Schülerbeteiligung. Es kommt zu einem echten Interesse am Lernstoff und 

sehr oft werden kreative Prozesse ausgelöst, welche Lehrkräfte in Staunen versetzen. Durch den 

interaktiven Unterrichtsaufbau entstehen bedeutende Synergieeffekte, so dass in kurzer Zeit sehr 

viel Handlungswissen erworben wird, ohne dass dabei die Schüler überfordert werden. 

Dialogisches Lernen setzt mündliche Kommunikationsfähigkeit voraus – und sowohl bei 

Schülern  als auch bei Lehrern.  

Ein zentrales Ziel des Fremdsprachenunterrichts besteht darin, den Schülern Redemittel für 

die angemessene Versprachlichung von Sprechintentionen zu vermitteln: wie man sich begrüßt, 

nach dem Befinden fragt, Zweifel ausdrückt usw. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden 

Redemittel im Unterricht geübt, bewusst gemacht und in verschiedenen Kontexten und 

Situationen eingeübt. Dialogische Lerntexte eignen sich besonders im Anfangsunterricht gut als 

Ausgangspunkt zur Förderung der Sprechfertigkeit. Solche dialogischen Texte beinhalten 

wichtige Kommunikationsanlässe, die intensiv geübt werden müssen, sie werden als 

kommunikative Muster betrachtet, eingeübt und variiert und in die freien simulierten 

Sprachübungen verwendet.   

Die Variation des Dialogs durch die Verwendung unterschiedlicher Redemittel ist Teil der 

Dialogarbeit im Fremdsprachenunterricht. Ein angemessenes sprachliches Verhalten setzt die 

Beherrschung solcher Redemittel voraus. Sie müssen deshalb im Unterricht systematisch 

vermittelt und intensiv geübt werden. In Lehrbüchern sind Auflistung von Redemitteln nach 

Redeintentionen geordnet, und dadurch ist bereits eine direkte Verbindung zur 
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Sprachverwendung hergestellt. (Z.B. „Zustimmen― – Das stimmt./ Das finde ich auch./ Das ist 

richtig./Natürlich!/ Prima, die Idee ist gut! usw.) 

Viele sprachliche Mittel zum Ausdruck von Redeintention gehören zu den so genannten 

„Routineformeln―, es handelt sich dabei um sprachliche Einheiten, die stark automatisiert und als 

Ganzheiten im Gedächtnis gespeichert sind.(z.B. Hallo!/ Grüß dich!/ Wie geht es Dir?/ Servus! 

usw.) 

Eine gute Möglichkeit, einen Dialog zu variieren und dialogisches Sprechen zu üben, 

besteht in der Veränderung des Diskursverlaufs. . Es wird von dem Lehrer ein Dialoggerüst 

erstellt, das die Redeintentionen des Dialogs wiedergibt, anschließend werden alternative 

Redemittel für den Dialog gesammelt, von dem Lehrer ergänzt und eingeübt. Es ist gut, wenn 

der Abschluss des Dialogs offen bleibt,  und durch die Schüler variiert oder ergänzt werden soll. 

In der Partnerarbeit werden verschiedene Varianten von den Schülern skizziert und anschließend 

werden verschiedene Versionen in der Klasse als kleine Rollenspiele vorgespielt. Durch eine 

solche Dialogvariation wird nicht nur die Geläufigkeit im dialogischen Sprechen gefördert, 

sondern werden die Schüler zugleich für die diskursive Funktion verschiedener interaktiver 

Redemittel sensibilisiert. (Storch, G. 2001) [1, р.222] 

Eine weitere Komponente des dialogisch-interaktiven Sprechens ist der Partnerbezug, der 

sich vielfach variieren lässt. Die Variation kann die Vertrautheit zwischen den Partnern betreffen 

(das vertraute Du und das distanzierte Sie), die Höflichkeit der Partnerbeziehung usw.  Es 

handelt sich bei dieser Übung um weit mehr als nur ein Rollenspiel, die Schüler werden mehr 

dafür sensibilisiert, wie verschiedene Aspekte der Partnerbeziehung sprachlich ausgedrückt 

werden, und sie können im Rahmen eines Dialogs oder eines Rollenspiels ausprobieren und 

einüben.  

Viele Dialoge lassen sich recht einfach in eine andere Situation überführen. Es ändert sich 

nur der themenbezogene Wortschatz, während die Redemittel zum Ausdruck weitgehend gleich 

bleiben. Die Schüler sollen nur ihre persönlichen Erfahrungen und Einstellungen in ihre 

Dialogvariationen einbringen.  

Das Sprechen kann schließlich durch einen Wechsel der Textsorte gesteuert werden, z.B. 

durch die „Dramatisierung― eines narrativen Textes. (Storch, G. 2001)  [1, р.224] Bei 

Textvariation stellt der Ausgangstext ein sprachliches Modell dar, an dem sich die Schüler 

orientieren können. Didaktisch stehen solche methodischen Verfahren zwischen Üben und 

Kommunizieren. Der Ausgangstext (Lerntext) wird in Form einer Variation weiter eingeübt, es 

wird zugleich die Fertigkeit Sprechen in einer simulierten Situation ausgeübt. Dabei entwickeln 

die Schüler ein Bewusstsein für die verschiedenen Aspekte kommunikativen Verhaltens. Die 

Dialoge sollen in Form kleinerer Rollenspiele dargestellt werden, da dies das freie Sprechen 

unter Einsatz nonverbaler Elemente wie Mimik und Gestik fördert. 

Beim dialogischen Sprechen wird es immer wichtiger mit zunehmendem Sprachniveau der 

Schüler, dass sie ihr kommunikatives Handeln inhaltlich und sprachlich selbständig gestalten. 

Das kann sowohl durch die Komplexität der sprachlichen und kommunikativen Aufgaben als 

auch durch die zunehmend selbständige sprachliche und inhaltliche Gestaltung des 

kommunikativen Verhaltens durch die Schüler selbst variieren. Es handelt sich dabei um 

komplexere Rollenspiele oder Simulationen, die sprachlich relativ frei gestaltet werden können. 

Es erhöht den Lerneffekt wie auch die Motivation, wenn die Rollen „von den Schülern selbst 

erarbeitet, bewusst gestaltet, mit Redemitteln versehen und durchgeführt werden―. (Edelhoff 

1979 in: Storch) [1, р.226] Die Handlungsspiele können mit einem behandelten 

Unterrichtsthema zusammenhängen, in diesem Fall zielt das Rollenspiel mit Elementen von 

Dialog auf die Aktivierung des erarbeiten Unterrichtsstoffs und seine Integration in die 

gesprochene Sprache ab, oder sie können auch frei eingesetzt werden. 

Rollenspiel und Simulation werden als ausgezeichnete Möglichkeiten betrachtet, die 

fremdsprachige Sprechfähigkeit zu üben. In Rollenspielen und Simulationen simulieren die 

Lehrer Kommunikation in Situationen, dabei werden auch parasprachliche ((Tonfall, Lautstärke 

usw.) und nonverbale Elemente gezielt eingesetzt werden, die für die Interaktion eine wichtige 
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Rolle spielen. Es handelt sich dabei um eine aktive Förderung der fremdsprachigen Handlungs- 

und Sprechfähigkeit, wobei aufgrund der Identifikation mit der Rolle auch emotionale Faktoren 

wichtig sind. Der Lehrer soll zahlreiche interaktive Sprechhandlungen ausführen, die im 

traditionellen Klassenunterricht kaum Gelegenheit haben. Bei Rollenspielen, die oft in Partner- 

oder Gruppenarbeit vorbereitet und vorgespielt werden, kommt ein wichtiger Stellenwert zu. 

Simulationen spielen im Vergleich zu Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht eine 

untergeordnete Rolle. Das ist ein interessantes Lernmedium, aber wegen des Zeitmangels wird 

im Unterricht selten eingesetzt. 

Beim dialogischen Sprechen spielen die Interaktion und die sprachlichen Reaktionen auf 

den Kommunikationspartner eine wichtige Rolle, was eine gewisse Spontaneität im sprachlichen 

Handeln erfordert. Der Dialog sollte wichtige Diskursroutinen (Redemittel) enthalten, 

persönliche, allgemein-menschliche oder aktuelle Probleme ansprechen, verschiedenste 

Dialogformen und -inhalte verwendet werden, wobei man auch auf authentische Materialien 

zurückgreifen kann: Interviews in Zeitungen, Filmdialoge, Auszüge aus modernen Dramen 

usw.,er sollte in einem klar definierten sozialen Kontext stehen: Wer spricht wo und wann mit 

wem worüber und in welcher Absicht.Schließlich sollen die Schüler nicht nur ihre Lebens- und 

Leseerfahrungen erweitern, sondern auch etwas über dramatische Ausdrucksmittel und 

Techniken lernen.Die praktischen Übungen  sind nur eine von vielen Möglichkeiten der Arbeit 

mit Dialogen im Fremdsprachenunterricht. Sie sind als eine wichtige Anregung für die 

Entwicklung der dialogischen Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht. Dem Dialog als 

wichtigem Mittel des mündlichen Ausdrucks sowie dem freien Sprechen soll mehr 

Aufmerksamkeit im Fremdsprachenunterricht geschenkt werden. Der Dialog gibt zahlreiche 

Anstöße zum freien Sprechen und zum Abbau noch vorhandener Sprechbarrieren bei Schülern. 
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My paper deals with the subject communication - means and purpose in education, which 

is part of a major topic=Active, Interactive and Communicative Teaching/Learning Methods. 

From the very beginning I underlined the importance of communication in case of teaching 

foreign languages for specific purposes. Taking into consideration the objectives, aims and long-

term purposes of the Foreign Language for Specific Purpose Course – the thorough academic 

study of a foreign language and the development of communicative abilities in favour of a 

professional language – the communication between teacher and student, student - student and 

student - teacher enhances the quality of teaching/learning having formative and informative 

benefits. I mentioned in my paper that communication in educational context is a special type of 

communication – instructive, that builds up personalities, develops abilities, stimulates inter- 

and intra-communication, cognitive interactivity. I set my conclusions in the context of applied 

academic didactics and the requirements of the European linguistic policy. 

Cuvinte cheie: act de comunicare,metodica,profesori,cursant,competente communicative. 

 

O clasificare cuprinzătoare şi echilibrată a principalelor metode de învăţare găsim în 

Demersuri creative în predare şi învăţare (M. Ionescu,2000 şi M. Ionescu, I. Radu, Didactica 

modernă 2001, p. 134).): „de comunicare – orală sau scrisă‖, „de cercetare a realităţii‖ (directă 

sauindirectă), „bazate pe acţiunea practică‖ (reală sau simulată) şi de „instruire asistată 

decalculator‖ (IAC). În studiile sale, insistente pe aceasta temă, prof. M. Ionescu, subliniază că 

nueste importantă elaborarea unei taxonomii a metodelor didactice, respectiv încadrarea rigidă 

aunei metode într-o anumită categorie, ci „identificarea principiilor şi a cerinţelor care stau labaza 

utilizării ei eficiente, în aşa fel încât să se ţină cont de caracteristicile situaţiei de instruire.‖ (M. 

Ionescu, 2000, p. 168). 

Din perspectivă teoretică şi practică în plină actualitate, precum „instruirea interactivă‖, conf. 

univ. dr. Muşata Bocoş, (2002), în volumul „Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi 

acţiune‖, relevă necesitatea şi importanţa activizării în instruire, valoarea şi eficienţa 

interactivităţii, exemplificând cu un corpus larg de metode şi tehnici de predare/învăţare. Astfel, 

autoarea conchide: „Instruirea interactivă reprezintă un tip superior de instruire, care se bazează pe 

activizarea subiecţilor instruirii, pe implicarea şi participarea lor activă şi deplină, precum şi pe 

instaurarea de interacţiuni, schimburi intelectuale, de idei, confruntare de opinii, argumente între 

aceştia‖. (M. Bocoş, 2002, p. 4, sbl. n.) După criteriul „obiectivelor urmărite‖ şi „modalităţii 

principale de realizare şi dezvoltare a acestor obiective‖, cercetătorul I. O. Pânişoară (2005, p. 140) 

propune o clasificare a metodelor de interacţiune educaţională în cinci categorii: de dezvoltare 

directă a abilităţilor de comunicare (fiind integrate aici – ascultarea interactivă şi metoda 

socratică); de cultivare a creativităţii şi rezolvare de probleme (ex. brainstorming-ul şi metoda 

rezolvării creative de probleme(problem solving); bazate pe dezbaterea de grup (reuniunea 

Philips 66, focus-group, controversacreativă, tehnica dezbaterilor – debate); de observare a 

interacţiunilor în cadrul grupului (tehnica acvariului şi seminarul socratic); de construcţie de 

echipă (exerciţiile spargere a gheţii – ice-breacking – şi metoda construcţiei de echipă – team-

building). 

Dacă avem în vedere criteriul participativ sau non-participativ al cursantului, putem stabili o 

ierarhie pe trei nivele a metodelor didactice curente: a) cu rol pasiv: descrierea, 

povestirea/relatarea, explicaţia, prelegerea cu oponenţi, lecturarea, învăţarea prin înregistrări audio-
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video, prin film; b) cu rol semi-activ: conversaţia catehetică (reproductivă), observarea, 

conversaţia euristică (activă, interogativă, reflexivă), dezbaterea, prelegerea-dezbatere, 

problematizarea, discuţia dirijată; c) cu rol activ-participativ: asaltul de idei, studiul de caz, lucrul 

în laborator (IAC), exerciţiul, rezolvarea de probleme, jocul de rol, lucrul cu manualul şi cartea 

(dicţionarul), analiza structurală, dezbaterea Phillips-66 şi în grup, proiectul, eseul (reflexia 

personală), documentarea, ancheta, rezumarea şi analiza textelor. 

Metode care favorizează activităţi comunicative activizatoare, inter-active 

Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, dar ele nu pot fi îmbrăţişate 

fără a ţine cont de obiectivele prestabilite ale activităţii instructive, de nivelul şi interesele 

cursanţilor. Din această perspectivă, ţinând cont şi de nivelul academic in care lucrăm,avem în 

vedere metodele care duc la fixarea şi la adâncirea cunoştinţelor de limbăstrăină, la 

dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de comunicare în contexteprofesionale.. Iată, : 

• conversaţia, discuţia, reţeaua de discuţii, dezbaterea, jocul de rol – favorizează 

competenţele de comunicare şi relaţionare, înţelegerea conceptelor şi ideilor profesionale, a 

normelor şi regulilor de comunicare verbală, de decizie şi de atitudine, pentru formarea opiniilor; 

• studiul de caz, problematizarea, jocul de rol, exerciţiul - stimulează gândirea şi 

creativitatea, găsirea de soluţii pentru diferite probleme, reflecţii critice şi judecăţi de 

valoare, compararea şi analiza de situaţii date, dezvoltă competenţele necesare unor abordări 

complexe şi integratoare: 

• cubul, lucrul în grupe mici (2,4-6 membri) - stimulează cooperarea, lucrul în grup/echipă, 

dezvoltă spiritul de solidaritate, întrajutorare, corectează greşelile şi sudează relaţii socio-afective, 

psiho-comportamentale în scopuri cognitive: 

* Însuşirea uneia sau a mai multor limbi străine în avantajul profesiunii este o necessitate 

indiscutabilă; în fond, stăpânirea limbajului de specialitate în limba ţintă a devenit o condiţie a 

integrării socio-profesionale, dar şi o valenţă definitorie a personalităţii şi a creativităţii 

absolventului. Cu toţii ştim că astăzi predomină, în mod curent, învăţarea centrată pe motivaţii şi 

capacităţi, pe experienţa intelectuala, pe nevoile şi intersele imediate sau de perspectivă, pe 

participare, activizare şi creativitate. 

Atât profesorul, cât şi cursanţii au/îşi asumă roluri comutative, antrenând şi alternând 

funcţiile de influenţă reciprocă. Orientarea de bază este deopotrivă psihologică, sociologică şi 

constructivistă. 

Factori cu incidenţă/influenţă majoră în continuarea învăţării unei limbi străine în anii 

studiilor universitare la studenţii nefilologi: 

• maturitatea afectivă şi voliţională a cursanţilor, 

• spectrul motivaţional şi exigenţele din câmpul muncii (interesele şi nevoile profesionale şi 

sociale - imediate şi de perspectivă, mutaţiile socio-economice), 

• nivelul cognitiv atins şi nivelul de stăpânire a limbii din pregătirea pre-universitară, 

• timpul alocat pentru studiul limbii străine (politica privind limbile străine în pregătirea de 

specialitate 

- integrarea acestora în curricula facultăţii), 

• condiţiile asigurate pentru desfăşurarea activităţii didactice (dotări audio-video, 

laboratoare multimedia, manuale de specialitate etc), 

• calitatea formatorilor - competenţa şi experienţa, resposabilitatea şi pasiunea didactice, 

perfecţionarea şi cercetarea acestora, 

• exigenţele întregului corp profesoral cu privire la rolul limbii în pregătire şi profesie 

Predarea şi învăţarea la nivel universitar a limbii străine moderne cu accent pe 

activităţi activizatoare, inter-active este o activitate psiho-pedagogică cu consecinţe deosebitde 

semnificative pentru ambii actori ai procesului didactic instructiv-educativ, care pot ficuprinse în 

termenii responsabilitate şi perfecţionare continuă. De fapt, este vorba de: 

• conceperea activităţilor şi sarcinilor didactice cu accent pe construirea cunoaşterii de 

către cursanţi înşişi, îndrumându-i spre strategii alternative - variante metodologice şi mijloace 

diversificate -, stimulatoare ale motivaţiei şi interesului pentru învăţare, 
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• asumarea specificului predării/învăţării limbilor străine moderne la specializările 

nefilologice din perspectivă psiho-pedagogică şi socio-lingvictică şi 

• înţelegerea acestei activităţi ca fiind o componentă semnificativă a didacticii aplicate – în 

special, a pedagogiei universitare – în general, şi deschiderea unor orizonturi de cercetare psiho-

pedagogică şi didactică, în cazul cadrelor didactice,şi de: 

• angajarea într-un proces conştient de cunoaştere şi edificarea a personalităţi, – 

cunoaşterea are loc pe căi proprii şi prin colaborare, nivelul atins, capacităţile, abilităţile şi 

motivaţia se verifică şi autoverifică în mod dinamic, 

• depăşirea barierelor psihice, emoţionale şi culturale prin activităţi de grup solidare, în 

roluri, cu variate metode şi instrumente, cu resurse didactice şi informaţionale noi (tehnologii 

informaţionale şicomunicaţionale – IT&C) – în cazul cursanţilor, 

Procesul didactic este în sine un act de comunicare. 

T. Slama-Cazacu, renumită cercetătoare în domeniul psiho-lingvisticii, precizează şi 

dezvoltă pe larg teza potrivit căreia comunicarea „este un mijloc – sau, poate, un factor 

esenţial pentru educaţie‖ (1973, p. 51). Din această perspectivă, am adăuga imediat: comunicarea 

însăşi trebuie supusă procesului educativ! Căci, aşa cum comunicarea serveşte educaţiei, educaţia 

influenţează comunicarea! 

Fără îndoială, profesorul este necesar să fie în orice moment „stăpân pe situaţie”- să 

cunoască cerinţele educative, să le urmărească cu rigurozitate, dar şi să cunoască bine grupul 

căruia i se adresează. Aceasta înseamnă, în cazul nostru, că fiecare trebuie să fie competent 

lingvistic, să fie cât mai bine informat în aria specialităţii; să comunice egal cu toţi, să-i antreneze 

şi să-i stimuleze în aceiaşi măsură pe cursanţi; să le cunoască bine interesele şi scopurile, 

potenţialul, cunoştinţele de limbă „la start‖ şi să proiecteze „nivelul final‖ de care au nevoie. El 

trebuie să sesizeze evoluţia fiecăruia, dificultăţile de progres, momentele de regres, schimbarea 

atitudinilor şi comportamentului lor ca vorbitori de limbă străină Fără să fie excesiv cu orice preţ, 

profesorul trebuie să fie atent şi mobil, deschis şi cooperant. Pe scurt, el trebuie să fie rând pe rând 

regizorul actului de comunicare 

Desigur şi în ce priveşte celălalt participant din binomul educational, cursantul ,se impun 

termeni noi de analiză. În cazul nostru, la nivelul specializăriit universitare, mijloacele 

didactice, exigenţele pedagogice şi potenţialităţile psiho-cognitive care se confruntă sunt, fără 

îndoială, de  analizat şi interpretat cu mai multă minuţie. 

La acest nivel capacităţile cognitive sunt (deja) exersate, conştiinţa învăţării (este de 

presuspus!) s-a conturat şi se conduce pe baza unor motivaţii precise; raportul dintre 

disciplinele profesiunii şi limba străină este de aşteptat să fie perceput limpede şi responsabil 

ca absolut necesar; apoi, se adânceşte (obiectiv) nevoia competenţei şi performanţei, personalitatea 

în ansamblu tinde să se desăvârşească. Dar, în primul rând, conţinuturile educaţionale şi exigenţele 

– didactice şi sociale - sunt altele faţă de perioada preuniversitară, când gradele de referinţă sunt 

generale. Se ivesc cel puţin două întrebări de bază, fireşti: care sunt condiţiile continuităţii în 

dezvoltarea cunoştinţelor de limbă de la nivelul liceal în cel academic? Şi: cu ce ne întâlnim, de 

fapt? 

• maturizarea socio-afectivă tinde spre un grad de stabilitate 

• interesele comune de profesionalizare sunt un factor de solidaritate şi coeziune a grupului 

de studiu 

• nevoia de relaţionare colegială şi la nivel social larg este mai mare 

• capacitatea de efort cognitiv este mai ridicată şi perfecţionată (estimativ, studentul deţine 

déjà strategii şi tactici de învăţare) 

• niveluri extrem de diferite de pregătire/lacune gramaticale serioase şi un bagaj lexical 

relative redus 

• inhibiţie în comunicare/slabă creativitate lingvistică 

• dorinţa de învăţare şi conştientizarea nevoilor de limbă străină sunt ridicate şi depăşesc 

mult starea de fapt 
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• dificultatea creării unor colective omogene şi solidare (alcătuirea grupelor se face pe baza 

opţiunilor pentru o limbă sau alta, ceea ce duce la „ordonarea‖ unor colective de studiu şi mai 

eterogene 

• numărul destul de redus de studenţi foarte bine şi bine pregătiţi la limba engleză, 

bunăoară, – 3, maximum 5. 

În învăţarea universitară nu mai sunt eficiente nici accentuarea intuitivităţii şi nici 

dezvoltarea automatismelor cum se procedează îndeobşte în primii ani de studiu ai unei limbi 

străine. După cum, nici tehnicile audio-lingule şi audio-vizuale singure nu sunt suficiente pentru 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Cursantul nostru are nevoie de „ocazii‖ pentru folosirea 

limbii, de situaţii comunicaţionale cât mai aproape de realitatea sa profesională. 

Profesorul dezvoltă comunicarea, îi învaţă pe cursanţi să comunice între ei, organizează şi 

evaluează comunicarea ca act psihosocial şi ca instrument didactic.Este necesar ca studenţii să 

ajungă să conştientizeze că numai prin participarea la comunicare îşi stimulează propriile resurse, 

capacităţile de cunoaştere şi achiziţie, cale sigură pentru a ajungela competenţă lingvistică, pentru a 

atinge performanţele dorite/necesare în utilizarea ocazională,culturală şi profesională a limbii 

străine. 

Nu am dorit să oferim un model de lucru didactic, ci – în contextul în care beneficiem de o 

viziune europeană privind învăţarea limbilor şi de o politică lingvistică adecvată integrării pregătiri 

lingvistice în cadrul specializărilor nefilologice, perfecţionarea metodologică a cadrelor didactice şi 

dezvoltarea cercetării psihopedagogice sunt direcţii necesare. 

Limbajul de specialitate exersat într-o limbă străină este, desigur, scopul iniţial şi final al 

Cursului practic de limbă străină prevăzut în programa de studiu. În această perspectivă; realizarea 

obiectivelor didactice de etapă pretinde competenţă şi responsabilitate, inovaţie şi tenacitate din 

partea actorilor procesului de predare-învăţare. 
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Web-Quests have been widely used around the world since they were developed in 1995 by 

Dr. Bernie Dodge working with classroom teachers.  As more students gain access to the 

Internet, there is growing pressure on teachers to help their students use this valuable resource 

as an effective study tool. Bernie Dodge of San Diego State University was one of the first people 

to attempt to define and structure this kind of learning activity. According to him, a webquest is 

"an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with 

comes from resources on the Internet..." 

Keywords: Internet, WebQuest, constructivism, support educational, motivational factors, 

group activities, individual investigations 

 

Um das Internet für den Fremdsprachenunterricht nutzbar zu machen, bedarf es konkret 

beschriebener didaktischer Modelle. Sie sollen den Studenten die Orientierung im Netz 

erleichtern und den Lehrkräften Anleitung geben, das Arbeiten mit dem neuen Medium , wie 

Webquest, sinnvoll in ihren Unterricht zu integrieren. Ein solches Modell wird seit Mitte der 

neunziger Jahre unter dem Namen "Web-Quest" von Bernie Dodge an der San Diego State 

University entwickelt. Dieser Beitrag möchte das handlungsorientierte Modell vorstellen und 

zugleich einige seiner Vorteile für den modernen Fremdsprachenunterricht aufzeigen. 

Internet-Recherchen sind eine attraktive und weit verbreitete Arbeitsform im 

Fremdsprachenunterricht. Die US-Amerikaner Bernie Dodge und Tom March aus der 

Universität San Diego haben 1995 ein eigenes Modell entwickelt -  die so genannte „Web-

Quest― – auf Deutsch übersetzt „Netzsuche―. Hinter diesem Wort steckt eine klar strukturierte 

Didaktisierung, die aufgabenorientiertes und kollaboratives Lernen fördern soll.   

Frei übersetzt bedeutet Web-Quest "abenteuerliche Spurensuche im Internet". In der 

Literatur werden Web-Quests auch als komplexe computergesstützte Lehr-/Lernarrangements 

bezeichnet. Web-Quests können über das Internet abgerufen werden oder sie sind lokal auf den 

Rechnern der LernerInnen als html-Dateien abgelegt. [1, p. 47] In der Regel sind sie nach einer 

mehr oder weniger einheitlichen Struktur aufgebaut. Die Aufgaben eines Web-Quests werden 

wenn möglich in Gruppen erledigt  und sie dienen zur Förderung der sozialen Kompetenz. Der 

Lehrer/die Lehrerin übernimmt die Rolle des Lernberaters. Hilfen und Beratungen richten sich 

nach dem Maß der Selbständigkeit der Lernenden. 

 Web-Quests sind Lernarrangements für den DaF-Unterricht, die das selbständige und 

autonome Lernen fördern. Die DaF-Studierenden sollen die Möglichkeit haben, sich mit einem 

Thema intensiv auseinanderzusetzen. [1, p. 23] Ziel soll es zudem sein, dass die Studierenden die 

Ergebnisse ihrer Arbeit wieder auf dem Netz präsentieren, um andere zu informieren und diese 

zu eigenen ähnlichen Aktivitäten anregen. Die Nutzung des Webs regt in diesem Sinne eine 

„Lernspirale― an. 

Die Überlegungen zur Web-Quest-Methode sind durch die Konzepte des 

konstruktivistischen Lernens inspiriert worden. Danach ist beim Lehren nicht die Vermittlung 

bzw. Einführung eines vorgegebenen «objektiven» Zielzustandes das Wichtigste; vielmehr 

sollen die Studierenden angeregt werden, ihre Konstruktionen von Wirklichkeit zu hinterfragen, 

zu überprüfen, weiterzuentwickeln oder zu bestätigen. 

Es geht also bei Web-Quests weniger darum, ein objektives Bild der Wirklichkeit 

lexikonhaft abzubilden. Wichtiger ist es, die Auseinandersetzung mit dem Thema zu 

dokumentieren und in eigenständiger und persönlicher Weise darzustellen. [1, p. 25]  Die 
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Studenten sollen dadurch veranlasst werden, die Informationen, welche ihnen auf ihren 

Lernwegen begegnen, in etwas anderes zu verwandeln: in ein vernetztes Ganzes, welches die 

verschiedenen Aspekte aufeinander bezieht, in einen Vergleich, in eine These, in eine 

Wissensdatenbank etc. 

Web- Quests ermöglichen durch ihr didaktisches Konzept 

 projektorientiertes Lernen mit Internet, Multimedia, aber auch traditionellen Medien; 

 eigenständiges, selbst gesteuertes und kooperatives Lernen; 

 Lernen z. B. in Partner- und Gruppenarbeit, Projektunterricht, Freiarbeit; 

 Erarbeitung eines Unterrichtsthemas durch eine gezielte Recherche, die wenige 

Unterrichtsstunden, aber auch einige Wochen umfassen kann; 

 Verwendung von vielen aktuellen und authentischen Informationen. 

Bei diesem in den USA entwickelten didaktischen Konzept [3, p. 74] geht es um das aktive 

Erforschen von interessanten Fragestellungen, wobei die Arbeit in Gruppen erfolgt und auf 

authentischen Texten und Quellen beruht. Primär sind diese Quellen auf dem Internet zugänglich 

und werden dort abgerufen. Allerdings kann man natürlich auch weiteres Material aus Büchern 

und Zeitschriften, eigene Fotos etc. benutzen. 

Zum Lösen eines Web-Quests steht den Studenten ein methodisches Gerüst zur Seite. 

Dieses Gerüst eines Web-Quests setzt sich aus sechs Elementen zusammen, aus sechs 

verschiedenen Stationen, die zugleich den groben Verlauf eines Web-Quests skizzieren. Bei 

Dodge lauten diese Elemente introduction - task - information sources - process - guidance - 

conclusion, doch hat sich eine an Moser [2, p. 468] angelehnte und leicht geänderte Struktur im 

Fremdsprachenunterricht besser bewährt: 

Aus diesem Grund werden für Web-Quests (wie sie in der Grundform von Bernie Dodge 

von der San Diego Universität entwickelt wurden) folgende 6  Schritte vorgeschlagen: 

1. Einführung: Problem, Fragestellung, Interesse wird geweckt.  

Das Thema und sein Hintergrund sind auf anschauliche Weise einzuführen. Dies kann 

auch eine kleine Geschichte sein («Ihr seid mit der Zeitmaschine in die Zeit der Römer versetzt 

worden...»). 

2. Aufgaben: Vorschläge zur Erarbeitung einer Lösung.  

Es ist eine darauf bezogene mach- und lösbare Aufgabenstellung zu formulieren, wobei 

nach unserer Meinung die Deutschstudierenden in diesen Schritt möglichst einzubeziehen sind. 

3. Ressourcen: Vorgegebene Informationsquellen.  

Es ist eine Anzahl von Quellen anzugeben, welche helfen, die Aufgabe zu lösen. Dabei 

handelt es sich um Hinweise auf Web-Seiten oder weitere Datenquellen, die benutzt werden 

können. Meist sind diese Quellen Webseiten, weitere Informationsquellen können auch 

Expertenauskünfte über E-Mail oder digitale Datenbanken wie Online-Wörterbücher oder 

Konjugationstools sein. Man sollte den SchülerInnen unbedingt verdeutlichen, dass die 

angegebenen Ressourcen nur eine erste Orientierungshilfe darstellen und dass sie durchaus auch 

selbst Such- und Rechercheaktivitäten entfalten sollen. Meines Erachtens macht es Sinn, auf 

diesen Umstand im WebQuest-Dokument explizit hinzuweisen und auch weiterführende Links 

zu Suchmaschinen in der Zielsprache oder ähnlichem anzugeben. 

4. Prozess: Konkrete Handlungshilfen und Unterstützung.  

Die Lehrperson berät bei der Arbeit die Lernenden und gibt Hinweise, wo diese nicht mehr 

weiter kommen. [2, p. 470] Im Prinzip organisieren die Lernenden ihren Lernprozess autonom, 

das heißt sie nehmen Auswahl, Sichtung und Bewertung der Materialien hinsichtlich der 

Lernzielrelevanz selbst vor. In offenen, netzbasierten Lernumgebungen ist die eigenständige 

Organisation des Lernprozesses jedoch oft mit der Gefahr einer Überforderung verbunden. Die 

nicht-lineare, latent chaotische Struktur des Internet sowie die in der Regel sehr ungenauen 

Ergebnisse von Suchmaschinen können schnell frustrieren oder zu Desorientierung führen. 

5. Präsentation der Ergebnisse.  

Man tauscht die erarbeiteten Lösungen aus. Die Lernenden präsentieren ihre Ergebnisse 

vor der Lerngruppe (und später eventuell im Netz). [2, p. 473]  Viele Formen der Präsentation 
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sind vorstellbar, doch da die Lernenden während der Lösung des Web- Quests am Computer 

arbeiten, bietet sich eine anschließende Präsentation über dieses Medium an. Haben sie ihr 

Produkt zum Beispiel in Word oder PowerPoint erstellt, kann man es mit einem Beamer an die 

Wand des Übungsraums werfen. Online zugänglich können die Ergebnisse beispielsweise auf 

einer durch lo-net generierten Website sein. 

6. Evaluation: Kritische Reflexion und Bewertung der Ergebnisse am Ende des 

WebQuests.  

Die Resultate der Arbeit werden von den Lernenden auf dem Internet publiziert [4]. Zur 

Überprüfung der Ergebnisse sollten Web- Quests einer Evaluation unterzogen werden, was je 

nach Zielsetzung auf mehreren Ebenen möglich ist. Zunächst ist ein WebQuest ein 

umfangreiches und produktionsorientiertes Unterrichtsvorhaben, dessen Produkte auf der 

üblichen Notenskala bewertet werden können. Die Bewertungskriterien sollte man bereits im 

WebQuest-Dokument selbst offen legen, um den Vorgang für die Lernenden transparent zu 

gestalten.  

Darüber hinaus sollen die Lernenden in einem Klima des selbstständigen und 

prozessorientierten Lernens die eigenen Lernstrategien möglichst reflektieren und verbessern, sie 

sollen also überlegen, wie sie gelernt haben, welche Probleme sie angetroffen haben und wie sie 

ihre Lernstrategien optimieren könnten. Über das Instrument der Selbstevaluation können die 

Studierenden solche Einblicke in ihr Lernverhalten erlangen. Bei Moser lassen sich eine ganze 

Reihe von Selbstevaluationsinstrumenten für WebQuests finden: Quest-Tagebuch (etwa bei lo-

net), Einschätzungsbarometer, Fragebogen, Beurteilungsbogen u.a.  

Zu jeder Didaktisierung gibt es Lehrerhandreichungen, in denen das Sprachniveau und die 

Lernziele (laut Referenzrahmen), der Zeitumfang und zusätzliche Ideen für den Unterricht 

beschrieben werden. Was können Sprachen- Quests bieten? Das Reizvolle für Lernende ist: 

 das Kreative (etwas Neues schaffen) 

 die eigene Verantwortung (selbst Entscheidungen treffen) 

 der Realitätsbezug 

 das Arbeiten in der Gruppe 

 und der Wettbewerbsgeist (wer macht die beste Präsentation?) 

Aber im Laufe der Arbeit mit den Webquests können einige Schwierigkeiten [3, p. 74],  

entstehen und man kann einige Tipps vorschlagen, wie man mit möglichen Schwierigkeiten 

umgehen kann:  

- Wichtig ist eine gute Vorbereitung. Man sollte – wenigstens in Gedanken – die 

Arbeitsschritte noch mal durchgehen, mit denen die Lehrnenden konfrontiert werden. Man sollte 

auch darüber nachdenken, welche Konsequenzen die Aufgabe für Gruppenmanagement und 

Instruktion hat.  

-  Man muss sich bemühen, alle Links aktuell zu halten. Zur Sicherheit sollten Sie jedoch 

vor dem Einsatz im Unterricht überprüfen, ob alle Links noch funktionieren.  

-  Die Präsentation der Ergebnisse nimmt meistens mehr Zeit in Anspruch, als man denkt 

und vorgesehen hat. Die Lernenden sollten dabei auch die Möglichkeit haben, die Arbeit der 

Mitstudierenden begründend zu bewerten.  

-  Sprachen- Quests [5] sind im Gegensatz zu den meisten Unterrichtsaufgaben relativ 

offen, d. h. die Lernenden sollen selbst nach Lösungen suchen. Das wird am Anfang zu 

Unsicherheiten führen, was wiederum zu Widerstand führen kann. Darauf sollte man vorbereitet 

sein. Man sollte versuchen, das als Teil des Lernprozesses sowohl für die Lehrenden als auch für 

die Lernenden zu verstehen.  

-  Viele Lernende finden die Arbeit in der Gruppe am Anfang gar nicht so einfach. Deshalb 

sollte man die Fremdsprachen- Quests nicht in Gruppen einsetzen, die sich (noch) nicht gut 

kennen. 

-  Bei Fremdsprachen- Quest-Anfängern sollte man die Aufgabe zuerst mit der Gruppe 

besprechen. Danach sollte es eine kurze Zeit (Viertelstunde) geben, wo die Lernenden keine 
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Fragen stellen dürfen. Dadurch werden sie gezwungen erst einmal selbst herauszufinden, was sie 

machen sollen um dann eventuell die Lehrerin oder den Lehrer um Hilfe zu bitten.  

- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Arbeit am Computer zu organisieren. Eine gute 

Variante ist folgende Aufteilung: Recherchieren und Diskutieren im Computerraum, Ausarbeiten 

der Ergebnisse (z. B. Präsentationen) zuhause.  

-  Wenn man zum ersten Mal eine Sprachen- Quest mit einer großen Gruppe macht, sollte 

man sich – wenn möglich – von einer Kollegin oder einem Kollegen assistieren lassen. Wichtig 

ist, dass diese Person den Inhalt der Aufgabe gut kennt, damit sie auf Fragen antworten kann. 

Ein Web-Quest ist eine spezielle Form der Internetrecherche. Wichtig dabei ist: 

 die Lernenden arbeiten in Teams, 

 der Lehrer/die Lehrerin entlastet durch Vor-Recherchen (Auswahlliste von Links) die 

Sucharbeit und grenzt dadurch die Suchergebnisse in gewissem Umfang ein, 

 die Ergebnisse werden präsentiert, 

 die Arbeitsprozedur wird gemeinsam reflektiert. 

Zusammenfassend kann man schließen, dass ein Web- Quest eine computer- und 

mediengestützte Unterrichtseinheit ist, die als solche im Internet auf einer Website zu finden ist 

und welches als Medium und Unterrichtsmaterial das Internet benutzt. Web-Quests bieten die 

Möglichkeit, das Internet gezielt den Unterricht miteinzubeziehen, in dem die Studierenden nicht 

einfach nur surfen oder googeln. Dabei wird nicht wahllos herumgesurft, sondern zielgerichtet 

und sachorientiert nach bestimmten Inhalten im Internet gesucht. Als Informationsquellen 

können den Schülerinnen und Schülern neben dem Computer und Internet auch z.B. Lexika und 

Bücher dienen. Antworten und Lösungen auf Fragen und Arbeitsaufträge werden gesucht und 

dann zu einem eigenen Ergebnis zusammengefügt.  
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language, it is extremely necessary for learners to study and master the tenses. Tenses, as well as 

other verbal categories are most problematic for all foreign learners, not only for the Turkish 

ones, therefore it is vitally important to help students comprehend the tenses, know their 

distinctive characteristics, and use them appropriately. While teaching English tense system to 

Turkish students I have noticed that students make the following mistakes:  

1. the present tense form of the link verb ‗to be‘ is often omitted in the sentences in which 

the predicate is expressed by the present tense form of the link-verb ‗to be‘ and a 

predicative ;  

2. the present continuous tense is used instead of the present simple tense and the present 

perfect continuous;  

3. the present perfect tense is confused with the past simple tense, i.e. the present perfect 

is used instead of the past simple or vice versa;  

4. the past perfect tense is confused with the past simple tense; 

5. the future continuous is used instead of the future perfect continuous. 

These mistakes are the result of literal translations into Turkish which students do when 

expressing their ideas; they arrange the words and use the tenses the way they do that in their 

mother tongue, which belongs to Altaic (Turkic) language family unlike English which is an 

Indo-European (Germanic) language. Turkish is an agglutinative language, and various grammar 

relations are shown by means of monosemantic morphemes, for example, geldiniz is literally 

translated as come-past tense -you, sorularınız – question-plural inflexion-your, as distinct from 

the English language, consequently temporal relations in these both languages are expressed in a 

different way.  

a. The problem with the link-verb 

The elementary level students often drop the present tense form of the link-verb ‗to be‘ in 

two-member complete sentences. The reason the Turkish learners make this mistake lies in the 

fact that the nominal sentence in the Turkish language may have a predicate which does not 

contain an overt verb at all (a) or whose link-verb is used in one of the tense forms (b, c). [3, 

p.110] 

e.g. (a) Necla öğretmen. 

Necla a teacher. 

Necla is a teacher. 

(b) Necla öğretmen-di. 

Necla teacher-past tense copula 

Necla was a teacher. 

   (c) Necla öğretmen ol-acak-tı. 

Necla a teacher be-future tense-past tense copula 

Necla was going to be a teacher. 

b. The problem with the present simple, present continuous and present perfect 

continuous tenses 

Turkish students usually confuse present continuous tense with the present simple tense 

and the present perfect continuous. The common mistake Turkish learners make are as follows: 

Errors made by Turkish learners Correct form 

1. My father is reading newspapers 

every evening. 

2.  My family is living in Istanbul.  

3. Are you seeing that man at the door? 

4. Bill isn't smoking. 

5. I am working at my report since 

Monday. 

6. She is sleeping for ten hours! 

1. My father reads newspapers every 

evening.  

2. My family lives in Istanbul.  

3. Do you see that man at the door?  

4. Bill doesn't smoke. 

5. I have been working at my report 

since Monday 

6. She has been sleeping for ten hours! 
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The misuse of the present tenses is the result of the Turkish learners keeping thinking in 

their mother tongue. In most cases Turkish present simple tense (geniş zaman) corresponds to the 

English present simple, and express permanent, habitual actions and general truth.   

e.g. Okumayı seve-r-im.  

  (reading like-present simple-1 person singular) 

  I like reading. 

Güneş doğudan doğ-ar. 

(sun east-from rise-present tense) 

Sun rises in the east. 

Benim kızım kitap oku-maz.  

(my daughter-1 person posssessive book read-simple present negative) 

My daughter doesn‘t read books. 

 However, there are some verbs which are not generally used in the present simple tense 

(geniş zaman) in Turkish, but in the present continuous tense (şimdiki zaman) instead. 

Furthermore, some verbs that are not used in continuous tenses in English are used in continuous 

tenses in Turkish, moreover, these verbs are not generally used in simple tenses in Turkish. Here 

belong: adore (tapmak), appreciate (takdir etmek), believe (inanmak), care (umur-samak), 

desire (arzu etmek), forgive (affetmek), hate (nefret etmek), hear (işitmek), know (bilmek), like 

(hoşlanmak), love (sevmek), mean (anlama gelmek), mind (umursamak), miss (özlemek), recall 

(hatırlamak), refuse (reddetmek), remember (hatırlamak), see (görmek), smell (kokmek , kok-

lamak), seem (görünmek), think (düşünmek, sanmak), trust (güvenmek), understand (anlamak), 

want (istemek), wish (arzu etmek, istemek). [2, 18] 

cf. Seni affet-iyor-um.  

(you-accusative forgive-present continuous-1 person singular)  

I forgive you.   

Seni sev-iyor-um.  

(you-accusative love-present continuous-1 person singular)  

I love you.  

Sana tap-ıyor-uz.  

(you-dative adore-present continuous-1 person plural)  

We adore you.  

Hepimize güven-iyor-sun.  

(everybody-1 person plural-dative trust-present continuous-2 person singular)  

You trust all of you. 

Taking into account the differences in the use of the present simple and present continuous 

tense it should be reminded to the learners that the present simple tense, not the present 

continuous, should be used to express habitual regular present actions in the English language, 

while the present continuous for the prolonged actions happenning at the moment of speaking.  

Another obstacle that should be overcome when teaching present tenses to Turkish learners 

is the misuse of the present continuous and the present perfect continuous tenses in English, for 

these tenses correspond to the present continuous (şimdiki zaman) in the Turkish language.  

Cf. I am looking at that picture over there. (present continuous) 

(Ben) oradaki resme bakıyorum. (look-present continuous) 

I have been looking at it for almost half an hour and I still can't understand what 

it is. (present perfect continuous) 

Neredeyse yarım saattir ona bakıyorum ve ne olduğunu hala anlayamıyorum. 

(present continuous) 

Mike is playing in the garden. (present continuous) 

Mike bahçede oynuyor. (present continuous) 

Mike has been playing in the garden since morning. (present perfect continuous) 

Mike sabahtan beri bahçede oynuyor. (present continuous) 

c. The problem with the present perfect and past simple tenses 
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The present perfect tense is one of the most problematic tenses for Turkish students to 

learn. They have difficulty in understanding this tense and using it properly as it corresponds to 

the past tense in the Turkish grammar (di‘li geçmiş zaman) (see examples 1-4), hence the 

students confuse the English past simple tense with the present perfect tense (see examples 5-8). 

[2, 21] 

1.  (Ben) iki saat önce işimi bitirdim.    (past tense – di‘li geçmiş zaman) 

I finished my work two hours ago.   (past simple tense) 

2. (Ben) işimi bitirdim.     (past tense – di‘li geçmiş zaman) 

I have finished my work.   (present perfect tense) 

(My work is ready now.) 

3. Onlar geçen hafta sinemaya gitti.   (past tense – di‘li geçmiş zaman) 

They went to the cinema last week.   (past simple tense) 

4. Onlar sinemaya gitti.     (past tense – di‘li geçmiş zaman) 

They have gone to the cinema.   (present perfect tense) 

 (They are at the cinema or on the way to the cinema) 

Errors made by Turkish learners Correct form 

6. I have written an article last week . I wrote an article last week. 

7. I lived in Chisinau since 1985.   I have lived in Chisinau since 1985. 

8. I have seen him yesterday.    I saw him yesterday. 

9. She‘s bought a house a month ago.  She bought a house a month ago.  

 In order to eradicate these mistakes and assist students in mastering these tenses, the 

differences between the present perfect and past simple should be paid much attention to. The 

students should be reminded that the past simple tense in the English language is used to express 

an action completed at a definite past moment, while the present perfect to express an action 

happened at an unspecified time before the present moment or to describe one‘s experience. 

Present perfect is also confused with present continuous tense by students, especially in the 

cases when the present perfect tense expresses an action which began in the past, has been going 

on up to the present and is still going on, or with verbs not admitting of the continuous form, for 

example: 

Errors made by Turkish learners Correct form 

1. I am knowing Mark for a year.   I have known Mark for a year. 

2. He is being a teacher since 2000.   He has been a teacher since 2000. 

d. The problem with the past tenses 

It is not only the present perfect tense which is confused with the past simple tense in 

English by Turkish and other foreign learners. The past continuous is another tense which is 

confused with the past simple, however not so often as the present perfect. The misuse of these 

tenses is closely related to the linguistic picture of the world by Turkish learners, namely by the 

way the temporal relations are grammatically shown in their mother tongue. Most of the students 

at the beginning of learning process confuse past simple tense by generalising the past form of 

auxiliary verb ‗to be‘ for the past simple tense and try to use ‗was‘ or ‗were‘ for the all cases of 

the past simple. It is quite possible to confront such mistakes ―I was go to school", "He was 

study English yesterday", "I was do my homework last night‖ and so forth. 

Errors made by Turkish learners Correct form 

1. She was knowing that problem very well.   She knew that problem very well. 

2. He was working for BBC last year.   He worked BBC last year. 

3. Three years ago they were living in Vena.  Three years ago they lived in Vena. 

e. The problem with the future tenses 

Teaching English future simple tense to Turkish learners does not cause much or any 

problems at all, for it corresponds to the future simple tense in Turkish (gelecek zaman) in use. 

Cf. Bir gün beni anlayacaksın.( future simple tense) 

You will understand me some day. ( future simple tense) 

Param olunca sana yardım edeceğim . ( future simple tense) 
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I will certainly help you when I have enough money. ( future simple tense) 

Bazı hayvanlar bir gün yok olacak. .( future simple tense) 

Some animals will be extinct some day. ( future simple tense) [2,32] 

The problem arises when the future continuous and the future perfect continuous are 

taught, since theses future forms are rendered by same future form in the Turkish language –-

iyor/ıyor/uyor/üyor/-  olacak. 

Cf.  Yarın saat sekizde seni bekliyor olacağım.  

 I will be waiting for you at eight o‘clock tomorrow.  

Yarın bu saatte çalışıyor olacağım.  

I will be working at this time tomorrow. 

Gelecek yıl bu zaman bir yıldır Türkçe öğreniyor olacağım.  

I will have been studying Turkish for a year by this time next year. 

Misafirler geldiğinde eşim üç saattir mutfakta yemek pişiriyor olacak. 

  My wife will have been cooking in the kitchen for three hours by the time the 

visitors arrive. [2,45] 

This case to help students realize the difference between these two tenses in English, it is 

necessary to draw students‘ attention to time expressions these tenses may be used with. I found 

it also necessary to provide the Turkish equivalents for the suggested examples, so that the 

students may analyze and understand the tenses, and to use them appropriately. 

Turkish students as well as other foreign students have some difficulties in learning some 

tenses due to some reasons. Mother tongue interference can be regarded as an important obstacle 

that keeps the learners learning the newly confronted language.  

Teaching tenses is mostly done through inductive and deductive approaches, both of which 

are have their own strengths and weakness. As a rule I use inductive approach when teaching 

tenses to Turkish and other learners: I provide the examples from which the rule is inferred, that 

is, the rule is not given directly. The learners discover the rule by analyzing the examples, 

sentences, and the teacher‘s questions help them to understanding the tense, its forms and 

meaning and uses. If the level of students is not so high and they fail to discover the rule by 

themselves, the deductive approach is applied. When the students have studied several present, 

past or future tense forms, they commonly confuse them. So, I provide English examples of 

confused tenses with their Turkish equivalents, so that the students may analyze, compare and 

understand the difference much better, and of course, much practice is required for mastering the 

tense system of the English language.   

As a teacher of foreign language, what should be done is to make some remedial teaching 

on the misunderstood and fossilized concepts located in the students‘ minds. The differences in 

structure between the tenses needs to be constantly highlighted and the relation between 

sentences with ―be‖ and sentences with other main verbs in simple tenses need to be examined. 
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В статье говорится о различных техниках и стратегиях, используемых 

студентами при написании сочинений, или каких-либо других текстов, в которых они 

делятся своими идеями и излагают свои мысли. Особое внимание уделяется таким 

техникам, как свободное письмо, мозговой штурм и вычерчивание карт, которые 

являются  первыми шагами в написании сочинений, статей, и других текстов. 

Ключевые слова: свободное письмо, мозговой штурм, вычерчивание карт, 

преподавание английского языка как иностранного. 

 

When you write papers, you are often asked to generate opinions about the topic. To 

generate ideas, sometimes you may wish to free-write or talk out your ideas with friends. As 

E.M. Forster once said, ―How do I know what I think until I write? We might add, ―How do 

we know what we think unless we talk and write first? Sometimes students focus so much on 

being organized that they don‗t focus on their ideas.  

Invention involves generating new ideas and inquiring into topics that students find 

interesting. Invention also helps them discover and create the content of their document.  

Writers use a variety of techniques to help them invent their ideas and see their topic from 

new perspective. It is important to teach students the strategies and techniques in order to help 

them integrate their ideas into a written text. Here we will speak about one type of invention 

strategies that can be used to generate new ideas and inquire into a topic: 

Prewriting uses visual and verbal strategies to put ideas on the screen or a piece of paper, 

so students can think about them and figure out how they want to approach their topic. 

Prewriting helps students put their idea on their screen or a piece of paper, though usually 

not in an organized way. Students‘ goal while prewriting is to figure out what they already know 

about their topic and to start coming up with new ideas that go beyond what they already know. 

One of the most common prewriting tools is concept mapping. To create a concept map, 

students write their topic in the middle of their screen or a piece of paper. They are asked to: 

1. put a circle around it, 

2. write down as many other ideas as they can about their topic,  

3. circle those ideas and draw lines that connect them with their original topic and with 

each other. 
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The magic of concept mapping is that it allows us to start throwing our ideas onto the 

screen or a blank page without worrying whether they make sense at the moment. Each new idea 

in our map will help us come up with other new ideas. Then, when we run out of new ideas, we 

can work on connecting ideas together into larger clusters. 

 
 

To freewrite all students need to do is to open a page on their computer or pull out a piece 

of notebook paper. Then write as much as they can for five to ten minutes, putting down 

anything that comes into their mind. They should be taught not to worry about making real 

sentences or paragraphs. If they find themselves running out of words, they should try finishing 

phrases like ―What I mean is…‖ or ―Here‘s my point…‖ 

When using a computer, some people like to turn off the monitor or close their eyes as they 

freewrite. That way? The words they have already written won‘t keep them from writing down 

new ideas. Plus, a dark screen helps avoid the temptation to go back and fix those typos and 

garbled sentences. 

When they are finished freewriting, they go through their text, highlighting or underlining 

their best ideas. Some people find it helpful to do a second, follow-up freewrite in which they 

concentrate on those best ideas alone. 

Another kind of prewriting is brainstorming, which is also called listing. To brainstorm 

about a topic, students open a new page on their screen or pull out a piece of paper. Then list 

everything that comes to mind about their topic. As in freewriting, students should just keep 

listing ideasfor about five to ten minutes without stopping. Next, they should pick their best idea 

from their list and create a second brainstorming list in a second column. Again, they list 

everything that comes to mind about this best idea. Making two lists will help narrow the topic 

and deepen their thoughts about it. 
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Good students-writers often: 

1. Focus on generating a lot of ideas through writing and talking. 

2. Ask themselves questions. 

3. Think of stories or examples they can use. 

4. Change their minds. 

5. Don‗t worry about grammar or correctness in the beginning. 

6. Write in journals as a way to explore feelings or ideas. 

Less-proficient students-writers often: 

1. Focus on grammatical correctness from the beginning. 

2. Don‗t think of writing as exploration or discovery. 

3. Worry about organization from the beginning. 

4. Don‗t think about their audience or purpose, just finishing. 

5. Don‗t change around their ideas as soon as they write them down (global revisions). Focus 

first on your ideas through writing and talking, and then start to organize your essay to a formal 

writing style. 

Another way to get ideas is to listen to as many opinions as you can. One of the problems 

that some students have is that they form opinions too fast, often before they have listened to 

other people who might influence their beliefs. Before writing a paper, students should listen 

carefully to the teacher, to their fellow students, and to the things they read. They need to write 

down what they like and have fun exploring ideas. For academic writing, students often need to 

read the ideas of many experts before they decide on an opinion.  

A fun way to explore ideas, time permitting, is to look at what artists and musicians have 

to say about certain topics. For example, we might think of stories from our own life, from 

popular culture, or from history. For example, we might discuss a friend of ours, Oprah Winfrey, 

or Tiger Woods. 

Outlining is a collegiate skill that can be useful in several ways. First, outlines are often 

used by students to help them develop and organize their ideas. For example, students are asked 

to describe the migration pattern of whales. They do some research and discover that most 

whales have two final destinations: a summer and winter habitat. They also discover that some 

whales don‗t migrate at all. In their paper, they decide they want to discuss each of the two 

habitats and then discuss why some whales don‗t migrate at all. 
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Second, outlines are often used as students listen to a teacher. Organizing their notes in a 

way that helps them to remember the lecture can help your memory and their writing and test 

scores! 

As students narrate a personal story, they should keep in mind that there are certain rules of 

writing and storytelling that many writers agree upon. While none of these rules are absolutes, 

they can help give students an idea of what is possible and expected in storytelling. Students 

should remember again that while storytelling may not be the most common collegiate task, 

elements of storytelling, such as discovering their own ideas through writing, persuading others, 

and learning to meet the desires of an audience, are vital in college and beyond. 

For example, consider this ―rule. Many writers agree that during certain parts of a story 

we need to slow down and really help explain what is happening. Generally, most writers will 

agree that the most important parts of our story will be the parts we spend the most time 

developing and creating. 

Students should consider also, that as they write their story, they need to be flexible when 

it comes to writing drafts. Many writers must revise their papers many times in order to finally 

have a product they like. While some students believe that revising means simply checking 

spelling and punctuation, revising also involves global changes, meaning that you may have to 

take out certain paragraphs, move certain sections of information into different places, and even 

rewrite entire passages. We should remember that good writers often think of their writing as a 

recursive practice, meaning that they go back and reread and rethink the things that they have 

already written. 

There some rules for students to remember when they start writing: 

1. Don‗t use too many adjectives! 

Another mistake beginning writers make is that they believe a good story is simply a compilation 

of adjectives and descriptive words. While adjectives and descriptions are important, sometimes 

writers use very common or unnecessary adjectives and descriptions. 

2. Don‗t use unrealistic adjectives! 

To illustrate, let us use an extreme example. It should be obvious to most that it is not necessary 

to say ―the yellow sun, since it is already understood that the sun is generally yellow. In other 

words, the reason that it is not a good description is not because it isn‗t true, but because it is too 

typical and expected. It makes many readers lose interest. Some writers will try to fix a cliché by 

making it more intense, like saying ―the big hot yellow sun, but now the description is just a 

bigger, more dramatic version of the original. In other words, sometimes we can make a 

description even worse by making it bigger. 

3. Don‗t use clichés! Describe more carefully and honestly. 

Also, some descriptions are called clichés. A cliché is an expression that is used too often. 

Writers who are not unique write down the first description that comes to their mind without 

thinking if it is cliché or not. Phrases like ―‖my heart was breaking‖ or ―‖I felt like I would 

die‖- don‗t help us feel anything because they are either too common or, in the second example, 

too inflated. 

Writing journals is an important technique in teaching writing. It is important to teach 

students very first steps of the writing process. They will fail in writing even a simple essay if 

they don‘t know how to start it finding a new idea and later generalizing and putting all ideas 

together in order to express themselves.  

 

Библиография: 

1. Calkins, Lucy Living Between the Lines. Portsmouth, NH: Heinemann, 1991. 

2. Fletcher, Ralph What a Writer Needs. Portsmouth, NH: Heinemann, 1993.  

3. Graves, Donald. Writing: Teachers & Children at Work. Portsmouth, NH: Heinemann, 

2003 

4. Harper Collins A Writer's Notebook. New York, 1996. E-magazine 



 

 

- 114 - 

5. Moss, Marissa. 2006. Amelia's Notebook. New York: Simon & Schuster Children's 

Publishing (Orig. pub. Pleasant Company Publications, 1995). 

6. Murray, Donald Crafting a Life. Portsmouth, NH: Boynton/Cook, 1996. 

7. The Art of Teaching Writing. Portsmouth, NH: Heinemann. 

8. Writing Workshop: The Essential Guide. Portsmouth, NH: Heinemann, 2001. E-

magazine 

 

 

УДК  378.147:811.112.2’34 

 

PHONETISCHES MINIMUM BEIM MANGEL DER PRAKTISCHEN 

UNTERRICHTSSTUNDEN 

Pomelnicova Ana 
dr. conf. univ., 

Staatliche A.Russo-Universitat Balti 

 

Wie bekannt ist eine richtige Aussprache eine der wichtigen Komponenten der 

kommunikativen Kompetenz. Darum ist die Ausspracheschulung für die Entwicklung der 

Zielfertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben von außerordentlicher Bedeutung. Trotz aller 

Bekenntnisse der Wissenschaftler zur Wichtigkeit der Phonetik im DaF-Unterricht wird in vielen 

Fällen in der Praxis die Entwicklung von artikulatorischen Fertigkeiten vernachlässigt. Die 

Ursache dafür ist nicht immer mit mangelnden Kenntnissen oder mangelnder Erfahrung bei der 

Vermittlung der deutschen Sprache zu verbinden.  

 

Ein oberflächlicher Blick in den Studienplan für die Vorbereitung  der Fachleute mit der 

Kenntnis der Fremdsprachen reicht schon, um zu verstehen, dass darin eine Diskrepanz herrscht: 

die überwiegende Mehrheit der Stunden nicht den Fremdsprachen zugewiesen ist, sondern den 

allgemeinbildenden Fächern – Allgemeine Linguistik, Weltliteratur, Philosophie, Europaische 

Union, Psychologie und Pädagogik. Als zukünftiger Deutschlehrer hat man nur 4 

Wochenstunden Deutsch. Unter solchen Bedingungen ist es problematisch, den 

Deutschlernenden Lexik und Grammatik beizubringen, geschweige denn die Phonetik.  In der 

neu zu erlernenden Fremdsprache aber besteht nämlich am Anfang eine dringende 

Notwendigkeit für einen phonetischen Einführungskurs, damit sich falsche Muster nicht 

einschleifen. Damit wird die Basis für eine erfolgreiche Kommunikationsfähigkeit geschaffen: 

die wichtigsten Ausspracheregeln, ein Überblick  über die Laut-Buchstaben-Beziehungen. Ohne 

gründliche Kenntnisse, Beherrschung der Standardaussprache und ohne ernste Einstellung zum 

Problem der Ausspracheschulung baut man Hindernisse bei der Vermittlung der Fremdsprache 

auf. [4;5;6] 

Die wichtigsten Merkmale der Artikulationsbasis des Deutschen im Vergleich zum 

Rumänischen sind: 

1) Stärkere Muskelspannung und intensiver Atemdruck bei der Artikulation der frikativen 

und explosiven Konsonanten, wobei die stimmlosen Verschlusslaute [p], [t], [k] mit starker 

Behauchung gebildet werden. Die rumänischen stimmlosen Konsonanten werden nicht so 

energisch wie die deutschen und ohne Behauchung erzeugt. Schwierigkeiten bereiten 

rumänischen Deutschlernenden auch die komplexen Silbenstrukturen des Deutschen, besonders 

die Konsonantenanhäufungen an der Wortfuge, z.B. Herbstzeit, Herbstblume usw. und in der 

Silbenkoda, z.B. strolchst, schrumpfst usw. [2, 16] 

2) Stärkeres Geräusch bei der Artikulation der stimmlosen Engelaute. 

3) Geringere Aktivität der Stimmbänder bei der Bildung der stimmhaften Geräuschlaute. 

Bei der Hervorbringung der deutschen stimmhaften Konsonanten neigen die Stimmbänder zur 

Passivität, das äußert sich in der Assimilation der deutschen Konsonanten nach Stimmlosigkeit, 

z.B. es gibt [εs ´g(k)i:pt], was sagst du? [vas ´z(s)a:kst d(t)u].  Im Rumänischen sind die 
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Stimmbänder bei der Bildung der stimmhaften Geräuschlaute aktiv, denn für das Rumänische ist 

die Assimilation nach der Stimmhaftigkeit typisch, z.B. totdeauna [toddeauna]. Sorgfältig muss 

man die Übertragung der rumänischen Assimilation ins Deutsche vermeiden.  

4)  Starke Lippentätigkeit (energische Lippenrundung und Lippenvorstülpung) bei der 

Bildung der deutschen Konsonanten [], [t]. Bei der Erzeugung der rumänischen Konsonanten 

[] und [t] sind die Lippen passiv, d.h. sie werden weder gerundet noch vorgestülpt.  

5) Das Fehlen einer phonologischen Opposition von palatalisierten Konsonanten. Die 

Palatalisierung der rumänischen Konsonanten ist durch eine zusätzliche Hebung der Mittelzunge 

zum Vordergaumen zu erklären, z.B.: m-m´: agronom-agronomi, pom-pomi,  

n-n´:an-ani, ban-bani.  

6) Aktivität des Zäpfchens. Im Deutschen ist das Zäpfchen aktiver als im Rumänischen, 

z.B. bei der Bildung der deutschen Konsonanten [R] und [χ], die im Rumänischen nicht 

vorhanden sind. [1; 7]  

Die Schwierigkeit, sich die ungewohnte Ausgangslage für die Artikulation einer anderen 

Sprache anzueignen, ist der Grund dafür, dass der Sprecher selbst bei Beherrschung dieser 

Sprache und bei verhältnismäßig guter Artikulation doch noch als Fremder erkannt wird. 

Deshalb ist die Artikulationsbasis für die Erlernung einer Sprache von großer Bedeutung und aus 

methodisch-praktischen Gründen zweckmäßig. 

„- Wie heißt der König? August? 

- Nein, August. Der König heißt August, der Monat aber heißt August. 

- Dann heißt es: August der Erste. 

- Ganz recht. August der Erste, aber: der erste August.  

- August, August, das hab ich nicht gewusst.― [8, 9]   

Dieser kurze Dialog aus dem Buch von Stock/ Hirschfeld deutet an, dass das Thema  

Wortakzent außerordentlich wichtig ist. Der Wortakzent kann im Deutschen Bedeutungen der 

Wörter unterscheiden: `August und Au`gust, `Kaffee – Ca`fé, `umfahren – um`fahren.  

Problematisch für viele Deutschlernende ist nicht nur die Spezifik der Wortbetonung im 

Deutschen, sondern selbst die Mittel der Hervorhebung von akzenttragenden Silben. Die Vokale 

in betonten Silben werden etwas länger ausgesprochen. Dabei werden Vokale nach dem Prinzip 

„lang-kurz― gegenübergestellt: „Die betonten Silben sind lauter, melodisch abgesetzt, gespannter 

und deutlicher und insgesamt etwas länger als die unbetonten, die außerdem leiser, schlaffer und 

ungenauer gesprochen werden―. [3] Wenn Wörter im Satz falsch akzentuiert werden (selbst 

wenn die Laute richtig ausgesprochen werden), kann dabei der Sprechrhythmus verletzt werden. 

Das Ziel des Ausspracheunterrichts muss also darin bestehen, bei den Studierenden akustische 

und artikulatorische Normative der Zielsprache aufzubauen, denn erst auf deren Grundlage ist 

das verstehende Hören und fremdsprachliche Kommunikation  möglich. Es zeigt sich, dass 

Erfolge im Erlernen einer Fremdsprache nur über die Artikulation und deren ständige Korrektur 

zu erzielen sind. 

Die Beherrschung von einer oder mehreren Fremdsprachen bildet zweifellos eine sichere 

Grundlage bei der Bewerbung um eine Dienststelle. Dabei darf man nicht an die korrekte 

Aussprache achtlos vorbeigehen, denn eben die für eine gelungene Kommunikation 

„verantwortlich― ist.  Daraus geht hervor, dass Phonetik als Fach beim Fremdsprachenerlernen 

genauso wichtig ist wie die anderen Sprachaspekte.  

Die Konfrontation der neu zu erlernenden Sprache mit der Muttersprache und mit früher 

gelernten Fremdsprachen lassen verschiedene Interferenzerscheinungen (sowohl im segmentalen 

als auch im suprasegmentalen Bereich) möglich. Um Aussprachefehler  in der Fremdsprache zu 

vermeiden,  hält der Lehrer eine große Anzahl an phonetischen Übungen bereit, die die 

Studenten zu einer vergleichenden Analyse zwischen der Muttersprache und der entsprechenden 

Fremdsprache stimulieren und eigene Fehler bewusst wahrnehmen lassen.  
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В последнее время в практике преподавания иностранных языков возрастает 

осознание важности той роли, которую имеют ошибки учащихся при освоении языка. В 

данной статье приводится анализ этой роли, особенно в контексте проверки и 

исправления ошибок в письменных работах, а также предлагаются практические 

методы, помогающие нашим студентам использовать собственные ошибки в процессе 

овладения языком. 

Key words: correction of mistakes, learning process, categories of mistakes: slips, errors, 

attempts; self-correction, peer correction, whole class correction, writing without correction. 

 

Error correction in the real world certainly is not as controlled as in traditional classrooms. 

Speakers who don't understand each other use rhetorical devices, such as paraphrasing and 

asking for clarification, to negotiate meaning and, hence, avoid directly confronting errors. These 

devices often come into play when a speaker makes global errors, those which affect 

comprehension. Minor errors are often simply ignored. Second, most classroom teachers 

recognize that direct intervention is often ineffective and serves only to hamper communication, 

yet they are uncomfortable simply observing student error without taking action.[5, p.2] 

Recently there has been an increasing realization of the important role mistakes have in the 

learning process. We aim at examining this role, especially in writing, and suggesting some 
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practical techniques to help our students to accept and learn from their mistakes without being 

discouraged by them. 

Most people agree that making mistakes is a part of learning and most people agree that 

correction is a part of teaching. If we agree so far, then we certainly should keep in mind the 

following ideas: 

a. Correction should mean helping people to become more accurate, not insisting on 

completely Standard English.  

b. Involving learners in judgments about correctness helps them to become more accurate 

in their own use of the language. 

It is very depressing for the student to get back any piece of written work with lots of 

teacher correction on it. Students often just look at the mark they have been given, put the paper 

away and forget about it. By keeping the above two ideas in mind it is possible to improve this 

situation a little. 

Categorizing mistakes 

We can categorize a mistake by the reason for its production or by its linguistic type. 

1. What's the reason for the mistake?  

a) It is the result of a random guess (pre-systematic) 

b) It was produced while testing out hypotheses (systematic). 

c) It is a slip of the tongue, a lapse (caused by carelessness, fatigue etc.) (post-systematic). 

To be sure about the type of mistake produced by a student we need to know where the 

student's inter-language is (the language used by a student in the process of learning a second 

language). 

2. What type of mistake is it? 

We can classify mistakes simply as productive (spoken or written) or receptive (faulty 

understanding). Alternatively we can use the following:  

a) A lexical mistake – vocabulary; 

b) A phonological mistake – pronunciation; 

c) A syntactic mistake - grammar; 

d) An interpretive error - misunderstanding of a speaker's intention or meaning; 

e) A pragmatic error - failure to apply the rules of conversation. [1, p. 1] 

Self-correction and Slips 

Mistakes can be divided into different categories according to the teacher‘s opinion of how 

a mistake fits in with an individual student‘s stage of learning in his or her class. 

If the teacher thinks that a student could correct a mistake, we shall call this type of 

mistake a slip. For instance, when doing exercises on the verb forms used in adverbial clauses of 

time and condition, we can observe different types of mistakes. 

If a student is getting the main point correct, we can mark smaller mistakes: 

e.g.   A. If it rain at the weekend, we will stay at home. (WRONG) 

But if the student is making a mistake on the major point of the exercise, we shall 

concentrate attention on this, but not on other details: 

e.g.  B. If it will rain at the weekend, we will stay at home. (WRONG) 

The teacher has not corrected the mistake, but has pointed out that there is a mistake. We 

first want to give the student a chance of self-correction. 

For self-correction to work, we have to give a little time at the beginning of the lesson for 

students to look at their marked work and try to correct any mistakes. By using some lesson time 

in this way, the teacher can show the students that he or she thinks it is important for them to 

look through their work again and give some thought to what they wrote. For this reason also, it 

is important to give written work back to the learners as soon as possible after they have 

completed it. 

In the case of the two examples given above, the teacher believes that self-correction will 

work. In the first sentence the mistake is just a slip. When the student‘s attention is concentrated 

on the mistake, he or she will correct it easily. 
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In the second sentence, if a lot of students make the same mistake, the teacher knows that 

there is a general difficulty and that something has to be taught again in a different way. 

Less Controlled Writing 

In less controlled writing the teacher can make self-correction easier in two ways: 

a. By marking only one particular kind of mistake, one which would be useful for a 

particular student 

b. By giving the students some information about what kind of mistake they have made. [2, 

p. 52] 

For example, if there is a spelling mistake, you can write S in the margin, if it is a mistake 

of word order, you write WO. 

E.g. More than two milion pilgrims come to Mecca every year and        S 

always we wonder how we can cope with them.                               WO  

The spelling mistake is a very small one, but Romanian native speaking students make this 

type of mistake very often. The teacher does not underline the mistake because he\she wants the 

student to find it himself. Making him concentrate in this way is sure to help the student stop 

making the mistake. 

The word order mistake was underlined because the teacher wanted to give the student 

more help with seeing where the mistake was. In this case, if the teacher did not give that help, 

there was a danger that the student would start to doubt the word order of how we can cope, 

which is perfectly correct. 

So, by underlining mistakes, or by giving clues in the margin, or by using both together, 

the teacher can help students to see and correct mistakes in their own writing.  

Peer Correction and Errors 

If a student cannot self-correct a mistake in his or her own English, but the teacher thinks 

that the class is familiar with the correct form, we shall call that sort of mistake an error.     

The simplest way of doing peer correction is to proceed in the ways described above for 

self-correction, but to have students work together in pairs or groups. There are two great 

advantages to this:    

a. When two students work together on correcting each other‘s work, the discussion helps 

each other to learn from his or her own errors. Two heads are better than one. 

b. We all have difficulty in seeing our own mistakes, even if a teacher has given us a signal 

as to what sort of mistake it is. Cooperation helps to develop an ability to see our own mistakes. 

Another way of using peer correction is to organize a correction group. 

Correction Groups 

1. Divide your class up into 4 or 5 groups. The groups take their turn to be the correction 

group for a writing class. 

2. While the rest of the class gets on with the week‘s writing task, the correction group is 

given last week‘s piece of work which the teacher has marked, but not corrected. 

3. The students in the correction group work in twos or threes to correct the important 

mistakes that the teacher has marked. 

4. For the last part of the lesson the students from the correction group return the papers to 

the students and explain the corrections they have made. The teacher goes round the class and 

helps where there are any disagreements or questions. 

All these techniques reduce the amount of time that the teacher has to spend on correcting 

written work, while also increasing the usefulness of correction to the learner. [3, p. 10] 

Whole Class Correction 

 The teacher can make a collection of mistakes from a class‘s writing and put them on the 

board for discussion. Obviously, you choose the mistakes that you think would be useful for the 

students to think about and correct. This activity then allows the teacher to use actual student 

writing for class correction without embarrassing any individual student. 

Another possibility is to mix in with the mistakes examples of student writing which you 

think are particularly good. In this way students are being invited first to evaluate what they read 
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rather than just look for mistakes. It also means that the teacher can make positive comments on 

the class‘s writing while giving useful models and encouragement. 

You can sometimes turn the last activity into a competition. We have been using   

―Grammar Auction‖ for many years, which is useful, effective and enjoyable at the same time. 

Teacher Correction and Attempts 

When the teacher knows that the students have not yet learnt the language well enough to 

express what they want to say, we can call their mistakes attempts. 

When it is not clear what the students want to mean, or what structure they are trying to 

use we can also call these mistakes attempts. 

In such cases it is usually too complicated to try to change or underline bits of what the 

student has written. The teacher can use a big question mark as a signal: 

e.g. Later he thought and thought until he found the solution- to share his properties with 

poor people in his town. All people were appreciated, in a few months there were no more 

poverty in his town.    (Everyone appreciated this)? 

If the teacher is right about what the student wanted to write, this gives the student a clear 

model of one way of saying it. 

Students often like this type of correction, because it concentrates on what they want to 

say, not on grammatical detail. 

Writing without Correction 

Not all written work should be corrected. We can think about this under three headings: 

expression, experiment and communication. 

Expression 

The teacher put an apple, an orange and a banana on the table in the middle of the room. 

He told them to write down 6 words to describe the fruit, then 6 words to describe the feelings 

they had experienced during the week. Finally he asked the students to write a poem of 4 lines 

using theses 12 words. 

Compared to Standard English there were some mistakes in these poems, but it would have 

been harmful to correct these mistakes.  

If students can feel their own emotions being expressed in English, this will build a 

relationship with the language which will help them to learn it.   

Experiment 

A student wrote the following sentence: 

I telephoned the office and a girl with a nylon voice answered. 

The teacher could have underlined nylon, or suggested that the student meant smooth, but 

he did not do either of these things. He left the sentence as it was because the student was 

experimenting with the language. 

The wish to experiment is a good sign in a learner and should be encouraged. It shows an 

interest in the language and an enjoyment of it which will lead to learning. 

Communication 

Students often write letters as a part of a communicative exchange. If the task is suitable 

for the students and well prepared, it can be fun. The following task could be an example, doing 

which the students can enjoy making their requests and getting their answers. [4, p. 43] 

Task: Discuss these ideas with your teacher before you start writing. 

a) Write a letter on behalf of your class requesting permission from the town council to 

hold a barbecue in a local park. Then ―deliver‖ it. 

b) Write a letter to a friend who owns a country cottage, asking him if you can spend a 

weekend with some of your friends there. Then ―deliver‖ it. 

c) Read the letter you have received and reply to it as you think fit. 

Letters can be left uncorrected as natural exchange. If the receiver of the letter cannot 

understand something in it, then this will have to be clarified. 
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In any kind of activity where the students have to exchange written information in order to 

complete a task, it is the exchange of this information that is important. Clarification may be 

necessary, but correction is not. 

Practical techniques for correcting writing 

1. Training students to edit. 

Even though they have invested time in doing a writing task, students often don't spend a 

few more minutes checking their writing. The following activities not only help to develop 

students‘ editing skills in a fun way, but also enable the teacher to focus on key errors without 

individual students losing face.  

a) A Grammar Auction: (the author uses this activity during the classes quite often; 

including courses for professional development for Moldovan teachers of English and has 

presented it at the ETRC Center at ―I. Creanga‖ State Pedagogical University). Students receive 

a number of sentences taken from their written work. Some are correct, some wrong. Students in 

groups have to try to buy the correct ones in the auction. They have a limited amount of money. 

The team with the most correct sentences wins. 

b) Mistakes mazes: Students have a list of sentences. Their route through a maze depends 

on whether the sentences are right or wrong. They follow white arrows for correct sentences and 

black ones for incorrect ones. If they have identified all the sentences correctly they escape, if 

not they have to retrace their steps and find out where they went wrong. 

2. Correction techniques. 

 It can be difficult to decide on what and how much to correct in a student‘s piece of 

writing. Students can develop a negative attitude towards writing because their teacher corrects 

all their errors or, if the teacher only corrects a few, they might feel that the teacher has not spent 

sufficient time looking at their work. We could evaluate the following techniques and decide 

which would be appropriate for our teaching situation.  

a) Underline inappropriate language in a piece of writing using a specific colour.  

b) Using a different colour from above, underline examples of appropriate language. 

c) Correct errors by writing the correct forms in their place. 

d) Use codes in the margin to identify the type of mistake(s), for example, VOC for a 

lexical mistake. Students have to identify the mistake(s) and if possible make a correction. 

e) Alternatively put crosses in the margin for the number of mistakes in each line. Students 

then try to identify the mistakes and make corrections. 

f) Put students into pairs / groups. They correct each other‘s work using one or more of the 

techniques above. 

g) From time to time give students an individual breakdown of recurring problems in their 

written work. 

Summary 

1. A lot of things that we call mistakes can also be seen as learning steps. We should be 

pleased to see them. Linguistic mistakes can be divided into: 

a) slips, which a student can self-correct; 

b) errors, which a student cannot self-correct, but it is clear which form the student wanted 

to use; 

c) attempts, where the student has no real idea how to structure what he wants to express. 

2. Concentrate on the main point of the exercise, or on one or two types of mistakes in 

less controlled writing. 

3. Give time for self-correction and peer correction and help the students by showing 

where mistakes are and what kind of mistakes they have made. 

4. Collect important mistakes for correction with the whole class. 

5. Not all written work should be corrected. The desire to express oneself, to experiment 

and to communicate are more important to language learning than being absolutely correct. 
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В статье  рассматривается использование Мультимедиа и предлагаются 

некоторые практические, эффективные, современные методы преподавания, 

предоставляются примеры и способы расширения словарного запаса учащихся, которые 

могут быть полезны для тех, кто преподает английский язык как в университете, так и 

в школе. В статье дается практическое объяснение использования новых технологий на 

примере темы ―Выбор профессии‖. 

Ключевые слова: компьютер, мультимедиа, эффективный, класс, техника, 

современный,    информация, методы, тема, текст. 

For many of us, computers are powerful assistants today. It‘s impossible to imagine our 

classes without computers. Three years ago we just were coming to our lectures with pieces of 

paper, books and knowledge in our minds. Then we were referred to use multimedia at classes, it 

was too difficult at first, but after some months we became fully involved in the using New 

Informational Technologies at lectures.   Today everyone is carrying laptop to work; one cannot 

imagine the lecture without computer and projector.  

The article deals with the use of Multimedia in teaching Vocabulary and shows some of 

the practical, effective, different, and modern ways, techniques of Vocabulary Teaching, which 

may be helpful for those who teach English as a Foreign Language. 

Multimedia is a new informational technique, which raises interest level and allows 

remembering the material quickly. While using Multimedia in teaching Foreign Languages it 

should be taken into account student‘s individual needs, already obtained results. We shouldn‘t 

forget and about psychological factor and age group. Not every task or presentation can be 

presented to all the students of different ages and meet success in all the groups. Achieved 

results, possessed information, and level of language possessing –all these factors should be 

taken into account while using multimedia in the classroom. The use of Multimedia while 

Teaching Foreign Language isn‘t simply switching the computer with all the installations on and 

making it present, tell or sing something. Teachers who are ready to use it should know the 

language they teach, pedagogic, understand psychology and computer science. Using 

Multimedia, thus, is even more difficult than using traditional methods, but it is of higher results.  

While teaching students vocabulary we should know and basic Traditional Methods of 

teaching Vocabulary and understand, that the words should be introduced in sentence patterns in 

different situations of intercourse. The teacher should use different modern methods of teaching 

vocabulary to make the learning more interesting and productive. 

There are several types of multimedia use in Vocabulary teaching: the use of video, songs, 

Power- Point Presentations, Internet, and Electronic Vocabulary. 
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Practical Course sessions using New Technologies were offered to students during the 

lessons. Vocabulary was the focus of these lessons. The second year students at Comrat State 

University who were taught the Practical Course with use of Multimedia showed higher results 

than those who were taught without. There was used a self-customised electronic vocabulary 

appendix with visual aids, power–point presentations, song exercises, film-exercises and others, 

which helped students to learn and use vocabulary in a better way. The article provides the 

description of a lecture using electronic vocabulary appendix with visual aids. The electronic 

vocabulary was given to all the students, the exercises created were sent to students through a 

customized website. Vocabulary was taught to students at the levels of knowledge and 

comprehension, application and integration. 

Here is given an example of teaching the topic ―Choosing a Career‖ through using new 

ways.  

At the beginning of the lesson the work was centred on the text ―Ann meets her class‖. 

For studying vocabulary at the level of knowledge and comprehension, students were 

shown a Movie-Maker presentation with new words. Before reading the text, students watched a 

presentation which included not only the spelling of new words, but also pictures and recordings 

of the teacher‘s pronunciation of the words. Almost all words had a corresponding picture, but 

some did not. For example, it is difficult to provide pictures for words and phrases like ―to keep 

back‖, ―to turn away‖,‖to afford‖, etc. The presentation doesn‘t simply provide the word and its 

translation, but also the definition and the word in context.  

For example: 

The lovers stood with their hands clasped, gazing into each other's eyes. 

 
 

To gazemeans "to look at somebody. or something. (or into smb.'s eyes) usu. long and 

steadily with interest, love, desire, in wonder, admiration.", e.g. He's very fond of this picture; he 

can gaze at it for hours. 

At the level of application, students were translating the sentences given on the screen 

from English into Russian. For example,  

Look here, wouldn't it be better to stay indoors in such nasty weather? - Послушай, не 

лучше ли сидеть дома в такую скверную погоду? 

She looks beautiful in this dress.- Она прекрасна в этом платье. 

A matching exercise was then implemented.  On the screen only pictures were presented 

and students had to guess what word, word combination, or phrase represented the picture. 

Students were highly interested in this task.  They tried to remember new words, and it wasn‘t 

difficult to do the task because at the level of knowledge they watched the presentation 

attentively. Sometimes students made such mistakes as answering ―look for someone‖ instead of 

the correct: ―look after someone.‖  The difference was explained by giving more examples. 

Here are some examples of the given pictures. 



 

 

- 123 - 

1)       2)               3)    

The students‘ answers were: 1)He looks sad. 2)The child looks well. 3)She looks like a real 

teacher. 

Another example of an activity was playing the game ―Who wants to be a Milionaire‖ The 

Students were very involved with playing the game.  It was pair-work and students were sitting 

with their partner in front of a computer and answering the questions after discussing given 

items. 

Here is an example of a question. 

 

Time was assigned for reading the text ―Anne meets her class‖. Students were reading the 

text without any difficulties after detailed vocabulary study.  While reading, only several 

questions appeared concerning words not included in the electronic dictionary and computer 

presentation. 

At the level of Integration, an extract from the film ―Ron Clark Story‖ was switched on. It 

depicted the problems and difficulties that a new teacher faced when he started to work as a 

teacher in New York City. 

Before watching, students were given sheets of paper with  questions concerning the film. 

While watching the film they had to find answers to the questions using the words introduced at 

the beginning of the lesson. 

1)Why were some students staring at their  new teacher while he was talking and what 

were other students doing?  

2)Did the students look interested in studying? 

3)Does Mr. Clark seem calm and patient? 

4)Do the students differ in this class much? What is similarity between them? 

5)Why don‘t students want to join the learning process? 

The answers were: 

1)The students were staring at new teacher, because they were sure that he would leave 

after a week of working there./They were staring at him because they thought that he wouldn‘t 

cope with all them. 

2)The students looked uninterested in studying, they looked forward to break. 

3)He seemed patient and calm, but in fact he wasn‘t, he was nervous. 
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4)All the students differ-it‘s New York, but their interest for learning is alike-they don‘t 

want to study. 

5)They don‘t want to join the learning process, they believe that they won‘t pass the test. 

The questions and answers were written using new words. 

Students were given time to retell the end of story they watched with use of their new 

words, and were also assigned to discuss the similarities and differences between two characters- 

Anne and Ron Clark. 

While writing the composition background music was switched on.  

The students were highly motivated and they showed high results. Multimedia should be 

used in the classroom , but a teacher has to know when and how use it. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 

него компьютерных технологий. В данной статье рассматривается процесс интеграции 

информационных технологий в сфере образования, которая сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. Особое внимание уделяется вопросу медиаобразованности 

учителя, как одной из составляющих его профессиональной компетентности. 

Ключевые слова: новые технологии, медиаобразованность, информационная 

компетентность, компьютеризированное обучение. 

 

Wir leben in einem technischen Zeitalter und fast alle Bereiche unseres Lebens werden von 

den Computertechnologien beeinflusst oder geprägt, weil sie ein untrennbarer Bestandteil der 

modernen Informationsgesellschaft geworden sind. Im Rahmen dieses Artikels werden 

Anregungen zur Integration moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in alle 

Unterrichtsfächer und Fachbereiche betrachtet, sowie die Fragen der Entwicklung pädagogischer 

Medienkompetenz besprochen, wobei die Wege zur Vermittlung von im Umgang mit neuen 

Medien erforderlichen Kompetenzen aufgezeigt werden. 
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Der Wandel von der Industriegesellschaft zur Informations- und Wissensgesellschaft hat 

das moderne Bildungswesen grundlegend umgestaltet. Das wirft mit Blick auf die schulische, 

aber auch universitäre Bildung eine Vielzahl von Fragen auf:  Wie ändert sich durch die Nutzung 

neuer Medien der Unterricht? Ist zeitgemäßer Unterricht künftig nur noch mit dem Computer 

möglich? Wie können Lehrkräfte Unterrichtssoftware und Datennetze im Unterricht zielgerichtet 

und sinnvoll einsetzen? Was ändert sich durch die Nutzung der neuen Medien im Unterricht? 

Wie verändert sich die Rolle der Lehrenden und Lernenden im Unterrichtsprozess durch den 

Einsatz computergestützter Medien? Welche Unterstützung brauchen Lehrende und Lernende 

beim computergestützten Lernen? 

Der Einsatz der neuen Medien im Unterricht ist heute von großer Bedeutung. Computer, 

Internet, interaktives Whiteboard sind in die alltägliche Unterrichtspraxis integriert. Wegen der 

besonderer Eignung des Einsatzes neuer Medien auf dem Gebiet des selbstgesteuerten Lernens 

und der über das Internet erreichbaren Information  kommt der Lern- und Methodenkompetenz 

unter Einsatz des Computers auch für außer- und nachschulische Bildungsprozesse eine hohe 

Bedeutung zu. 

Die Integration der „neuen Medien― in den Unterricht gehört zu den Kernaufgaben der 

modernen Pädagogik. Das 21. Jahrhundert stellt einen Wendepunkt in der Art und Weise dar, 

wie Wissen aufbereitet und vermittelt wird. Lehrer und Dozenten sind gewillt, modernste 

Technologie einzusetzen, solange sie darin einen Nutzen für ihre Lernende sehen. Computer sind 

nicht mehr einfach nur Spaß- und Spielwerkzeuge. Sie ergänzen das Lernangebot, indem sie den 

Informationsaustausch erleichtern, neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen und neue, 

kreative Lernkonzepte fördern, die mit den bisherigen Methoden nicht möglich waren. 

Die Neuen Medien entsprechen in vielen Punkten den Forderungen, die wir an gut 

vorbereiteten Unterricht haben:  

- sie fördern die Motivation; 

- Lernen basiert auf der selbstständigen Arbeit, die Lernenden spüren, dass sie im 

Mittelpunkt stehen; 

- projektartiges Arbeiten entspricht dem Gedanken der Fächerverbindung; 

- neue Medien bieten eine Vielfalt und Abwechslung bisher nicht gekannten Ausmaßes; 

- sie bieten neue methodische Möglichkeiten.  

Integriertes Lernen braucht der moderne Lehrer, um erfolgreich zu sein. Nur weil sich 

diese Methode neuer Technologien bedient, bedeutet das nicht, dass Lehrer obsolet werden. 

Ganz im Gegenteil. Lehrer erhalten den Freiraum, neue pädagogische Ansätze zu verfolgen und 

können sich viel stärker ihren Lernenden widmen. Neue Technologien bieten den Lehrern völlig 

neue Unterrichtsmöglichkeiten an.  

Der Einsatz neuer Medien im Unterricht braucht Medienkompetenz bei den Lernenden, 

aber auch bei den Lehrern. Der Erwerb von Medienkompetenz gilt im Zusammenhang mit der 

Arbeit mit neuen Medien als wichtigstes Ziel des modernen Bildungswesens.  

Medienbildung ist eine Schlüsselqualifikation in der modernen Informationsgesellschaft. 

Die Lernenden mit Medien und Informationstechnologien vertraut zu machen, sie zur sinnvollen 

Nutzung von Medien und zum verantwortlichen Umgang mit ihnen anzuleiten, gehört daher zum 

zentralen Aufgabenspektrum des modernen Bildungssystems. Lehrerinnen und Lehrer brauchen 

"medienpädagogische Kompetenz" um dieser Aufgabe gerecht zu werden.  

Diese "medienpädagogische Kompetenzen" bedeuten: 

1. selbst medienkompetent handeln: 

 Medien und Informationstechnologien angemessen handhaben; 

 Medien und Informationstechnologien für unterschiedliche Funktionen nutzen; 

 Medien und Informationstechnologien selbst gestalten; 

 Mediengestaltungen und funktionale Prinzipien der Informationsverarbeitung verstehen; 

 Medieneinflüsse sowie Bedingungen von Medienproduktion und -verbreitung 

durchschauen und kritisch einordnen; 
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 Einflussmöglichkeiten wahrnehmen und an der Entwicklung von Medienkultur 

mitwirken. 

2. den Stellenwert von Medien und Informationstechnologien für Lernende in 

sensibler Weise erfassen und als Voraussetzung des Lernens mit und über Medien und 

Informationstechnologien berücksichtigen: 

 die Bedeutung von Medien und Informationstechnologien für Lernende bzw. für ihre 

Identitätsentwicklung erfassen, insbesondere die Einflüsse auf Gefühle, Vorstellungen, 

Verhaltensweisen und Wertorientierungen berücksichtigen; 

 Geschlechterverhältnisse und Geschlechterdifferenzen sowie soziale Differenzen beim 

Zugang zu und beim Umgang mit Medien und Informationstechnologien reflektieren; 

 die Ausgangssituation des Lernens mit und über Medien und Informationstechnologien 

analysieren. 

3. Medien und Informationstechnologien als Hilfsmittel für Unterrichten und 

Beurteilen bzw. für neue Lehr- und Lernformen nutzen: 

 Medien und Software für den fachlichen und fachübergreifenden Unterricht nach 

bildungs- und lernrelevanten Kriterien analysieren und auswählen; 

 Konzepte für die Verwendung von Medien und Software im Rahmen weiterentwickelter 

Lehr- und Lernformen erarbeiten und umsetzen; 

 Medien und Informationstechnologien zur eigenen Unterrichtsvorbereitung nutzen; 

 die Lernenden anregen und unterstützen, Medien und Informationstechnologien als 

Gestaltungs-, Präsentations- und Problemlösehilfen zu verwenden; 

 die unterschiedlichen Möglichkeiten und Grenzen von Medien durch 

Evaluationsverfahren erfassen und die Ergebnisse zur Optimierung nutzen. 

4. Erziehungs- und Beratungsaufgaben zu Medienfragen im Sinne von 

Medienerziehung und informations- und kommunikationstechnologischer Bildung 

wahrnehmen und entsprechende Unterrichtseinheiten und Projekte durchführen: 

 Beispiele zur Medienerziehung und informations- und kommunikationstechnologischen 

Bildung analysieren und bewerten und eigene Projekte und Unterrichtseinheiten konzipieren; 

 Lernprozesse im Sinne von Medienerziehung und informationstechnischer Bildung bei 

den Studenten unter Berücksichtigung von Geschlechterdifferenzen sowie sozialer Unterschiede 

anregen und unterstützen; 

 die Studenten im Hinblick auf einen selbstverantwortlichen, reflektierenden und 

kritischen Umgang mit Medien und Informationstechnologien beraten; 

 die Bedeutung von Medien und Informationstechnologien für inhaltliche und 

methodische Fragen des Faches und fachübergreifender Zusammenhänge einschätzen; 

 Innovationsfähigkeit hinsichtlich der Weiterentwicklungen der Informationstechnologien 

erwerben. 

5. Medien und Informationstechnologien für Verwaltungs- und 

Organisationsaufgaben des Lehrberufs nutzen: 

 Medien und Informationstechnologien mit Bezug auf berufliche Erfordernisse 

beherrschen und ihre Funktionsweisen durchschauen; 

 Medien und Informationstechnologien für Funktionen im Bereich von Verwaltung und 

Organisation zeitökonomisch und sachgerecht verwenden. 

6. personelle, ausstattungsbezogene, organisatorische und weitere institutionelle 

Bedingungen für medienpädagogische Aufgaben erfassen, gestalten und an der 

Erarbeitung eines medienpädagogischen Konzepts mitwirken: 

 die Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson und ihre beruflichen Funktionen 

bzw. für Fragen der Professionalität des Lehrberufs einschätzen; 

 Bedingungen von Medienverwendung, Medienerziehung und informations- und 

kommunikationstechnologischer Bildung analysieren, Verbesserungsvorschläge entwickeln und 

umsetzen; 
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 Konzepte zur Medienpädagogik und informations- und kommunikationstechnologischen 

Bildung entwerfen, kollegial abstimmen und an der Umsetzung mitwirken. 

Was wird eigentlich unter dem Begriff „Medienkompetenz― gemeint? Was unter 

Medienkompetenz zu verstehen ist, lässt sich nicht einfach definieren. Medienkompetente 

Studenten, aber auch Lehrer nutzen vorhandene Medienangebote, sei es in Form von 

Printmedien, Fernsehen, Radio, Multimedia oder spezieller Software für unterschiedliche 

Zwecke und sie sind in der Lage, selbst eigene Medien unterschiedlicher Art zu erstellen und zu 

verbreiten. 

Diese praktische Arbeit mit Medien - sei es zur Nutzung bestehender Angebote oder zur 

eigenen Gestaltung - erfordert zunehmend Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit 

entsprechenden technischen Systemen.  

Der Begriff „Medienkompetenz― bedeutet also - neben dem Verfügen über technisches 

Wissen -, sich der verschiedenen Medien bei der Bewältigung von alltäglichen Aufgaben 

bedienen zu können (Nutzungskompetenz). Er bezeichnet weiterhin die Fähigkeit, sich kritisch  

mit den Medien auseinanderzusetzen (Kritikkompetenz), und er zielt auf einen innovativ-

kreativen Umgang (Gestaltungskompetenz). Hinzukommt in den neueren medienpädagogischen  

Ansätzen die Forderung nach der Entfaltung von „Genussfähigkeit― ... (ästhetische Kompetenz) 

... zielt darauf ab, die assoziativ-spielerischen Wahrnehmungsweisen, die Heranwachsende den 

Bild-, Ton- und Schriftarrangements in den elektronischen und digitalen Medien 

entgegenbringen, in einen Prozess des „Gewahrwerdens―... zu überführen [4, S. 15-16]. In der 

aktuellen Bildungsdiskussion wird das Schlagwort Medienkompetenz vor allem im 

Zusammenhang mit "Neuen Medien" genannt. 

Nach Dieter Baacke bezeichnet Medienkompetenz  die Fähigkeit, Medien und die durch 

Medien vermittelten Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend effektiv nutzen 

zu können [1, S. 51-56 ]. 

Medienkompetenz ist also die Fähigkeit, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich 

mit Medien umzugehen und sie zur Gestaltung der eigenen Lebenswelt, zur Teilhabe an, sowie 

zur Mitgestaltung der (Informations-) Gesellschaft zu nutzen. Dazu gehören: 

 das Wissen darüber, welche Medien es gibt und welchen Nutzen sie haben; 

 die Fähigkeit, Medien im Zusammenhang mit den eigenen Bedürfnissen, der eigenen 

Lebensgestaltung und Identitätsbildung, zur Information und Bildung und zur Unterhaltung 

sinnvoll auswählen zu können; 

 das Vermögen, über die eigene Mediennutzung und über Medienwirkungen nachdenken 

zu können; 

 das technische Wissen über Medien bzw. den Umgang mit Geräten; 

 die Fähigkeit, die jeweilige „Mediensprache― verstehen und analysieren zu können, d. h. 

Medien „lesen― zu können; 

 die Produktionsbedingungen von Medien und ihren Bezug zur gesellschaftlichen 

Wirklichkeit einschätzen zu können; 

 Medien gestalten und zur Kommunikation einsetzen zu können, als Erweiterung der 

eigenen Handlungs- und Ausdrucksfähigkeit (aktiver Medienumgang) – so z. B. für die 

Gestaltung einer eigenen Homepage [6]. 

Was den Aspekt der Methodenkompetenz anbelangt, so sei an dieser Stelle nur erwähnt, 

dass der Computer als "multimediales Allroundtalent" für die verschiedensten Methoden der 

Aneignung, Verarbeitung und Präsentation von Wissensinhalten einsetzbar ist. Da die 

Vermittlung und Einübung solcher Methoden gemäß dem Bildungsplan eine der wesentlichen 

Aufgaben von Unterricht ist, kann der Computer hierbei nicht außer Acht gelassen werden. Sei 

es, dass der Lernende mit Hilfe von Internet oder multimedialem Lexikon nach Informationen 

recherchieren und diese kritische bewerten und sachgerecht auswählen muss, um hieraus eine 

Facharbeit oder ein Referat anzufertigen, oder dass eine Gruppe von Lernenden die Ergebnisse 

eines Unterrichtsprojektes im Internet oder mit einer Multimediapräsentation der Öffentlichkeit 

vorstellen möchte. Da auch im privaten Lebensbereich und vor allem im Berufsumfeld die 

http://wikis.zum.de/zum/Neue_Medien
http://wikis.zum.de/zum/Medien


 

 

- 128 - 

Methoden der elektronischen Wissensaneignung, Informationsübermittlung, der Sicherung, 

Darstellung und Präsentation von Arbeitsergebnissen zunehmend an Bedeutung gewinnen, 

müssen diese in einem angemessenen Umfang vermittelt und erlernt werden, um die Lernenden 

adäquat auf die Lebenswirklichkeit vorzubereiten. 

Obwohl diese Art der Medien mittlerweile nicht mehr ganz neu sind, so gibt es doch 

immer noch zu wenig brauchbare fertige Konzepte für den richtigen Einsatz digitaler Medien im 

Unterricht. Insgesamt werden digitale Medien noch zu selten genutzt und in erster Linie für 

einfache Aufgaben im Unterricht eingesetzt. Dabei werden von Lehrern über 50 Jahren die 

Angebote von medialen und technischen Ausstattungen wesentlich seltener im Unterricht 

genutzt als bei ihren jüngeren Kollegen. Bei vielen von ihnen werden sogar gar keine neuen 

Medien wie Computer oder Whiteboard im Unterricht eingesetzt. 

Gerade in dieser Gruppe besteht also dringender Weiterbildungs- bzw. 

Medienbildungsbedarf. Schließlich werden sie mit einer Generation an Schülern oder Studenten 

konfrontiert, die selbst mit den neuen Medien aufgewachsen sind und deshalb eine viel höhere 

Medienkompetenz besitzen. Statt neue Medien aus dem Unterricht zu verbannen, sollten deshalb 

gerade auch ältere Lehrer versuchen, sie zu verstehen und einzusetzen – und das gemeinsam mit 

ihren Lernenden. 

Ein kompetenter und verantwortungsvoller Umgang mit den neuen Medien im Unterricht 

ermöglicht komplexe Sachverhalte visualisieren, die Wahrnehmungsmöglichkeiten beträchtlich 

erweitern, kognitive und emotionale Aspekte verbinden, motivierende Gesprächsanlässe 

schaffen oder unterrichtsmethodische Spielräume eröffnen.  

Es existiert eine Vielfalt der Angebote für den Medieneinsatz im Unterricht. Man 

unterscheidet also zahlreiche Lernsoftware, Programme zum Erstellen multimedialer 

Anwendungen, Software mit Werkzeugcharakter, multimediale Nachschlagewerke u.a.m. 

Die Nutzung von Online-Angeboten für Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung ist für die 

meisten Lehrerinnen und Lehrer eine Selbstverständlichkeit geworden. Die Nutzung von Online-

Angeboten im Unterricht ist hingegen eher die Ausnahme.  

Eine gute Möglichkeit des computergestützten bzw. integrierten Lernens bietet die 

Lernplattform Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle ist 

ein Lernmanagmentsystem (LMS) auf Open-Source-Basis, das weltweit an vielen Schulen, 

Hochschulen und Universitäten eingesetzt wird und die Möglichkeiten zur Unterstützung 

kooperativer Lehr- und Lernmethoden bietet. Moodle hat einen hohen Verbreitungsgrad, was die 

über 84.500 registrierten Installationen mit 71,6 Millionen Nutzern in 7,6 Millionen Kursen in 

236 Ländern zeigen (Stand: Juli 2013) [3]. Hierbei handelt es sich sowohl um Unternehmen, 

öffentliche Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten als auch um private 

Bildungsträger. 

Moodle stellt online „Kursräume― zur Verfügung. In diesen werden Arbeitsmaterialien und 

Lernaktivitäten bereitgestellt. Jeder Kurs kann so konfiguriert werden, dass nur angemeldete 

Teilnehmer diesen besuchen können, Gäste zugelassen sind oder zur Teilnahme ein Passwort 

erforderlich ist. Verschiedene Kursformate erlauben eine „wöchentliche Übersicht―, eine 

thematische Gliederung oder ein zentrales Forum im Mittelpunkt. Arbeitsmaterialien in Kursen 

sind Texte, Links und Dateien, bzw. Unterrichtsmaterial zum Download und interaktive 

Zusatzangebote im Netz. Lernaktivitäten sind Foren, Tests, verschiedene Aufgaben, Lektionen, 

Wiki etc. Die Anordnung von Arbeitsmaterialien und Lernaktivitäten erlauben unterschiedliche 

didaktische Szenarien, die einem instruktionalistischen oder konstruktivistischen 

Lernmodellfolgen können. Die Nutzer haben über ihnen zugewiesene Rollen im Kursraum oder 

für einzelne Aktivitäten unterschiedliche Rechte als Trainer/Dozent/Lehrer oder 

Teilnehmer/Student/Schüler. 

Obwohl Moodle das weltweit am häufigsten eingesetzte Lernmanagementsystem ist und 

Universitäten und Fernschulen eine ganze Reihe an Funktionen bietet, um ihre Studenten im 

Lernprozess zu unterstützen, haben von den Umfrageteilnehmern die meisten (58 Prozent) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Didaktik
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrungsbasiertes_Lernen#Konstruktivistisches_Lehr-.2FLernverst.C3.A4ndnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrungsbasiertes_Lernen#Konstruktivistisches_Lehr-.2FLernverst.C3.A4ndnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrungsbasiertes_Lernen#Konstruktivistisches_Lehr-.2FLernverst.C3.A4ndnis
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allerdings noch keine Erfahrungen damit gesammelt (Statistik nach „Hauptsache Bildung―, 

einem Bildungsmagazin im Netz) [8]. 

 
Fazit: Die Einsatzmöglichkeiten von Moodle sind so vielfältig wie das System selbst. Es 

gibt aber auch andere unbegrenzte Einsatzbereiche der neuen Medien im Unterricht, die viele 

Themen und Lerninhalte lebendiger, aktueller und anschaulicher machen. Wie bereits 

angesprochen wurde, erfordert das mediengestützte Lernen die Medienkompetenz bei den 

Lehrern als grundlegendes pädagogisches Erfordernis, um alle diese Möglichkeiten erfolgreich 

benutzen zu können. Neue Medien sind heute sowohl aus dem Alltag, als auch aus der 

Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Vor diesem Hintergrund ist Medienkompetenz nicht nur 

Voraussetzung für einen qualitativen Lehrerberuf, sondern unverzichtbarer Bestandteil der 

modernen Gesellschaft.  
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The author of the article analyzes the English translation of the olonkho ―Eles Bootur‖ 

by P. Ogotoev. The sense of the source text and its stylistic colouring are reflected in the 
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Олонхо является древнейшим эпическим искусством якутов (самоназвание – саха). 

Олонхо занимает центральное место в системе якутского фольклора. Термин «олонхо» 

обозначает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний. В 2005 

году ЮНЕСКО объявило олонхо одним из «шедевров устного и нематериального 

наследия человечества». 

Поэмы, длина которых в среднем составляет от 10 до 15 тысяч стихотворных строк, 

исполняются народными сказителями (олонхосутами). Путѐм контаминации различных 

сюжетов якутские олонхосуты в прошлом создавали еще более крупные олонхо, но они 

остались не записанными. 

Основными темами олонхо являются судьба эпического племени «Айыы аймага», 

установление счастливой и богатой жизни в Среднем мире. Согласно олонхо,  племя 

«Айыы аймага» является  прародителем людей. Необходимо отметить, что одной из 

главных черт олонхо, как жанра, является его своеобразный историзм. Олонхо задумано, 

создано и подаѐтся, как своеобразная история всего человеческого общества, как это часто 

бывает в эпических сказаниях. Но в то же время история эта не реальная, а 

мифологическая. 

Якутский писатель Петр Черных-Якутский писал: «Язык оригинала очень красив. 

К несчастью, эти красоты при переводе пропадают», ибо «якутская поэзия основывается 

на аллитерациях и непереводимой игре слов» [9, с.34]. 

По мнению известного исследователя И.В. Убоженко, переводческий анализ 

предполагает глубокое понимание текста и знание основ переводческой критики [10, 

с.56]. 

Олонхо «Элэс Боотур» Петра Васильевича Оготоева является одним из 

выдающихся памятников устного художественного творчества якутского народа.  

П.В. Оготоева – известный якутский олонхосут, тойуксут, поэт, прозаик, 

фольклорист, этнопедагог, музеевед. 

В олонхо «Элэс Боотур» художественным языком поразительной силы 

описывается борьба двух противоборствующих сил. Одной из особенностей олонхо «Элэс 

Боотур» является преобладание в нем воспитательного аспекта.  

«Элэс Боотур» переведен с якутского на русский, английский, французский, 

немецкий и корейский языки. На английский язык олонхо «Элэс Боотур» переведен А.А. 

Скрябиной. Вообще олонхо «Элэс Боотур» состоит всего из трех частей. 
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Героический эпос представляет собой очень ценный информативный источник для 

изучения реалий. В олонхо отражено история, материальная и духовная культура 

якутского народа, его мировоззрение, мифология, этические и эстетические 

представления, культурные традиции и обычаи. 

Текст олонхо «Элэс Боотур» написан в литературно-художественном стиле. По 

своей жанрово-родовой форме – эпос. Повествование в олонхо ведется медленно, 

торжественно, стиль его приподнятый, высокий, вдохновенный.  Чтобы придать 

торжественность, в тексте используются архаизмы и историзмы. Они нужны как указание 

стародавности изображаемого. Например: боотур – богатырь; матааччах – деревянный 

кубок без ножек, используемый для кумысопития; батас, батыйа – рубяще-колющее 

холодное оружие, боевой нож особо крупных размеров (нечто среднее между копьем и 

мечом); мэhэмээн – мера веса (около 1 кг). 

В анализируемом отрывке много сравнений и эпитетов. Например: 

1) Куба курдук куо5алдьыспыт, 

Кыталык курдук кынталдьыспыт… [6, c.29] 

Стерхами белыми, горделивыми, 

Лебедями прекрасными… [7, c.27] 

Like long-necked swans 

Like beautiful cranes… [1, p.17] 

2) Атыыр о5ус курдук, 

Тууллан-туолан туран… [6, c.45] 

Напрягся как бык могучий [7, c. 44] 

He strained himself like an ox… [1, p.34] 

3) Киэҥ халлаан [6, c. 54] 

Небобездонное [7, c. 53] 

Boundless heaven.[1, p.42] 

Наиболее часто встречаются эпитеты к именам героев, а также названиям стран и 

миров. Например, сестра Элэс Боотура «Ahыныгас санаалаах Айыы Уйантай» 

(«Милостивосердная Айыы Уйантай», «Aiyy-UsantaitheKind-hearted»).Эти эпитеты порой 

содержат целую характеристику. Также на страницах эпоса постоянно присутствуют 

метафоричность и гиперболизм. Они придают повествованию особую красочность и 

выразительность. 

В олонхо «Элэс Боотур» представлено много реалий (слов и словосочетаний), 

обозначающих национальное своеобразие якутского народа. Основываясь на 

классификации реалий В.С.Виноградова [4], реалии, имеющиеся в олонхо «Элэс Боотур», 

можно разделили на следующие группы: 

1) лексика, называющая бытовые реалии (жилище, одежда, пища и т.д.); 

2) лексика, называющая этнографические и мифологические реалии 

(божества, сказочные существа и т.д.); 

3) лексика, называющая реалии мира природы (животные, растения, 

ландшафт); 

4) лексика, называющая ономастические реалии (антропонимы, 

топонимы, имена литературных героев). 

Рассмотрим способы перевода реалий олонхо «Элэс Боотур» П.В.Оготоева на 

английский язык.  

Первым способом, который следует рассмотреть, является транскрипция. 

Транскрипция используется для передачи, в основном, имен мифологических персонажей. 

Например: Элэс Боотур – ElesBootur, Айталын Куо – AitalyyKuo, Айыы Уйантай – 

AyiiUsantai, Сыралынсы Куо – SyralyngsaKuo. В этих случаях прием транскрипции 

используется для передачи смысла «говорящих имен» героев. В этих именах отчетливо 

выражена оценочная функция. Так, в имени героя Элэс Боотур (ElesBootur) слово «элэс» 
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означает «быстрый, мгновенный». Так, имя героя можно перевести как «Быстрый 

Богатырь». 

Использование транскрипции вызвано тем, что имена используются в качестве 

нарицательных имен, т.к. отражают индивидуальные признаки и свойства именуемых 

объектов. 

Некоторые транскрибированные реалии в олонхо имеют переводческий 

комментарий, который приводится в конце текста в качестве примечания. Комментарий 

дает более подробное объяснение того, что означает исходное слово. Например, якутская 

реалия абааhы (абаасы) означает общее название злых духов, а также сказочных злых 

существ — чудовищ.  В богатырском эпосе олонхо они выступают как существа, 

подобные людям, с человеческими страстями и потребностями. Переводчик 

транскрибирует данное слово abaasy, а для передачи сочетаний с этим словом использует 

смешанный прием - транскрипцию и калькирование: абааhы кыыhа (дочь абаасы) — 

theabaasygirl. 

Следующий способ перевода – калькирование или дословный перевод. Так, 

переводчик А.А. Скрябина для передачи значений мифологических реалий использует 

калькирование: Аллараа дойду (Нижний мир) — theLowWorld; Yөhээ дойду (Верхний 

мир) — theUpperWorld; Орто дойду (Средний мир) — theMiddleWorld. Калькирование 

здесь применено как наиболее предпочтительный прием перевода, чем транскрипция, в 

результате которой иногда создаются неудобочитаемые и не имеющие смысла слова. 

Третьим способом перевода является генерализация понятий.  Генерализация 

используется, в основном, для передачи значений бытовых реалий. Так, слова «xaha» 

(конский брюшной жир) и «саал» (жировое отложение в верхней части шеи лошади) 

представляют собой блюда якутской кухни. Эти слова переводчик передал словом с 

широким значением ―fillets‖, тем самым не передав специфику этого понятия в контексте. 

Реалия Аал-Луук Мас (священное мифическое дерево, растущее в Среднем мире, символ 

неувядающего плодородия земли и вечного рассвета на ней) передается в переводе 

―agreatoak‖ (величественный дуб), в результате чего происходит утрата национально-

культурных ассоциаций. 

Еще одним способом перевода, используемым в олонхо «Элэс Боотур», является 

описательный перевод. Прием описания позволяет передать на английский язык значения 

бытовых реалий, реалий мира природы, мифологических мест, представителей 

мифологических общин: «кэтэ5ириин» (нары, расположенные против входа в юрту) — 

―abedoppositethedoor‖; «кымыс» (кумыс, напиток из кобыльего молока) — 

―adivinebeverage‖. 

Функциональная замена, как прием, использован переводчиком для передачи 

реалий – единиц измерения, в частности, когда они предназначены для создания у 

читателя каких-то качественных представлений. Так, якутская мера длины «көс», равная 

около десяти километрам, заменена английской мерой длины ―miles‖ (1 миля равна 1609 

метрам). 

Следует отметить, что такие приемы, как транскрипция, калькирование и 

смешанный перевод, в основном, применяются для передачи значений «говорящих имен» 

персонажей и названий мифологических мест. Генерализация, функциональная замена и 

прием описания используются для передачи бытовых реалий. 

Необходимо заметить, что перевод выполнен достаточно профессионально. В нем 

отражены и смысл исходного текста, и стилистическая окраска.  

Переводчик включает якутские слова-реалии, переведенные в основном с помощью 

транслитерации, но довольно умеренно в целях лучшего их понимания читателем. 

Например: ысыах (ysyakh) – якутский национальный летний праздник; алаас (alaas) – 

круглая плоская (ровная) долина; сэргэ (serge) – столбы для привязи лошадей; саламат 

(salamat) – якутское национальное блюдо, нечто вроде каши. 



 

 

- 133 - 

Якутские слова и выражения переводчик в целях лучшего их понимания читателем 

употребляет довольно умеренно. Они встречаются в тексте как имена собственные или 

нарицательные, без которых не ощутить особенностей быта якутов. Все остальные 

якутизмы со сносками и пояснениями перенесены в конец книги. Но при переводе на 

иностранный язык также необходимо правильно передать структурную форму оригинала. 

Поэтому следует обратить внимание на некоторые отступления от исходного текста. В 

этом можно убедиться, сопоставляя текст с переводом на английском языке. 

Киирэр күннээх буоллаххытына – 2-2-5 (9) 

Yҥүү-батас аhылыга гыныам, 1-2-3-2 (8) 

Yрүҥ күҥҥүтүттэн сүтэриэм. 1-4-3 (8) 

Посмейте только теперь 3-2-2 (7) 

Спуститься с небес- 3-1-2 (6) 

Превращу каждого из вас 3-3-1-1 (8) 

В пищу палицы и пик. 1-2-3-2 (8)  

If you come now 1-1-1-1 (4) 

You‘ll be straight target 1-1-1-2 (5) 

Of my sword and spear.1-1-1-1-1 (5) (букв. «вы будете прямой мишенью для моего 

меча и пики»).    

Как видно, силлабика в данном примере не сохранена. 

Также следует обратить внимание на отсутствие эквилинеарности в тексте (т.е. на 

несоответствие количества строк исходного текста и перевода) и на отсутствие 

эквиритмии (т.е. точной передачи переводчиком ритмических особенностей каждого 

отдельного стиха оригинала). Подобные отступления можно наблюдать по всему тексту. 

Естественно, это немного снижает качество перевода, т.к. при этом сокращается 

количество эпитетов, метафор и других изобразительных средств языка. 

Кое-где переводчик сохраняет смысл, несмотря на опущение эмоционального 

оттенка оригинала.  

Например:  

1) Ɵлɵргүтүн-ɵhɵргүтүн  

Утуйарга холообот буоллаххытына [6, c. 33] 

Если смерть не считаете  

Сном легким и желанным [7, c. 31] 

If you reject a death (букв.«если вы отвергнете смерть») [1, p. 20] 

2) Киҥкиниир киэҥ халлаан 

Кэбэ-киэлитэ 

Кыратык да уларыйбата… [6, с. 45] 

 Неба бездонного,  

Гулко звенящего  

Безмятежное лоно  

Ничутьнеизменилось… [7, с. 43]  

But the spacious sky  

Didn‘t change at all… [1, p.31] (букв. «но просторное небо совсем не 

изменилось»).  

В переводе нет той эмоциональной силы, которая достигается в русском варианте. 

Хотя при богатстве словарного запаса и художественных средств литературы, можно 

было бы найти более гибкие и сочные выражения. 

Наконец, в тексте присутствует перевод слов и выражений, который нельзя считать 

эквивалентным оригиналу. Например, выражение «алаа буолбуккут» («глазами 

косящими») было переведено как ―short-sighted‖, в то время как английскому слову ―short-

sighted‖ соответствует русское слово «близорукий» (перен.недальновидный). Здесь 

следовало использовать слово ―cross-eyed‖. Так же выражение «светлое чистое подворье» 
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было переведено как ‖lighthill‖. Английскому слову ―hill‖ соответствуют русские «холм, 

возвышенность». Таким образом, перевод выражения неточен и в данной ситуации вместо 

английского слова ―hill‖ больше подошло бы слово ―yard‖. Однако стоит учесть, что  

непрямой перевод, как и любое вынужденное использование языка-посредника порой 

приводит к ошибкам. 

Есть еще одно общее замечание к переводу А.А. Скрябиной. В русском варианте 

даются примечания, в которых указаны определения якутских слов и имен собственных. 

Всего насчитывается более 90 слов и выражений. Например: Боотур – богатырь, табык – 

большой барабан, Ексекю – сказочный чудовищный орел, в которого превращаются 

богатыри, Сыралынса Куо – имя девушки из рода айыы (жена Элэс Боотура). В переводе 

А.А. Скрябиной отсутствует перевод данных примечаний. В английском переводе 

имеются всего лишь 15 примечаний.  

А.А. Скрябина не полностью раскрывает национальную специфику произведения, 

путем опущения большинства слов, носящих национально-культурный характер. 

Переводчик мотивирует это тем, что наличие в тексте большого количества реалий 

приведет к затруднению восприятия содержания. 

Тем не менее, перевод А.А. Скрябиной в целом можно назвать адекватным, т.к. 

переводчик раскрывает содержание произведения, передает национальный колорит 

произведения, знакомит зарубежных читателей с культурой, мифологией, традициями и 

бытом якутов. 
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The article analyses persuasion as a specific variation of communication policies in the 

present-day world. It reveals two main factors facilitating communicative persuasion by means 

of language. Based on the results of the experiments made before, the author illustrates how 

these two factors can be applied to different communicative conditions and how they can affect 

the persuasiveness of the communication. The article also specifies certain verbal techniques 

with reference to advertising that prove to be effective in fulfilling the communicative goal of 

persuasion.      

Key words: communication, persuasion, verbal communicative techniques, advertising, 

discourse.   

Коммуникативное убеждение известно человечеству с древних времен.  «Сфера 

современной коммуникации уходит корнями к древним грекам, которые первыми 

систематизировали применение убеждения, назвав его «риторикой» [1, с.9]. 

Основополагающим научным трудом  в этой области считается «Риторика» Аристотеля 

(384 – 322 до н.э.), в которой великий мыслитель называет риторику«способностью 

находить в каждом конкретном случае доступные средства убеждения» [2, с.16].  

Как известно, любая коммуникация в еѐ современном дискурсивном представлении 

интенциональна по сути своей, ибо подчинена коммуникативному намерению, напрямую 

определяющему форму и содержание дискурса. Чертой, отличающей убеждающую 

коммуникацию от всех иных видов коммуникативных ситуаций, является осознанное 

стремление «говорящего» реализовать задачу убеждения через прагматически выверенное 

речевое построение. По словам К. Андерсена, «убеждение есть процесс коммуникации, 

посредством которого коммуникатор стремится вызвать желаемую ответную реакцию» [3, 

с. 16]. Следовательно, в основе коммуникативного убеждения лежит сознательное 

стремление коммуникатора влиять на мысли, мнения и поступки рецептивной стороны. 

Это объясняет специфику убеждающей коммуникации и одновременно масштабность еѐ 

применения в современном информационном пространстве, где каждый коммуникатор 

стремится «достучаться» до своей целевой аудитории наиболее эффективными методами 

и в кратчайшие временные сроки.    

 В современном дискурсе, достаточно сильно обогащенном 

иллюстративными и паралингвистическими элементами, ведущую роль в достижении 

коммуникативного эффекта убеждения по-прежнему выполняет язык. Организация 

вербального текста, подбор языковых элементов, их сочетание и стилистическая 

«огранка» в значительной степени определяют способность всего коммуникативного 

произведения быть настолько убедительным, насколько это необходимо коммуниканту.   

 На сегодняшний день в сфере коммуникации проведено большое количество 

исследований, в том числе относительно факторов, способствующих усилению либо 

торможению убеждающего эффекта. Так, исследование, проведенное учеными М. 

Бургуном и Л. Кингом, показало, что одним из ключевых параметров коммуникативного 

убеждения является оптимально выверенная языковая насыщенность коммуникативного 

сообщения.  Исследователи доказали, что вербально насыщенная речь способна вызвать 

больше доверия к «говорящему» со стороны рецептивной аудитории, чем в случаях, когда 

«говорящий» немногословен. Доверие к «говорящему», в свою очередь, обеспечивает его 

речи высокую степень убедительности. Следует, однако, заметить, что, как показал 
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проведенный эксперимент, вербальная насыщенность коммуникации повышает 

вероятность убеждения только при условии активного участия рецептивной аудитории в 

коммуникативной ситуации (пассивные слушатели слабо подвержены убеждающему 

воздействию вербально насыщенного сообщения) [4].   

  Однако, как показали дальнейшие эксперименты тех же ученых, 

эффективность вербально насыщенной речи как фактора убеждения имеет ряд условий и 

ограничений. Исследователями выявлены определенные обстоятельства, при которых 

насыщенность речи может варьировать, работая тем самым на повышение либо 

понижение убеждающего эффекта. Так: 

 в состоянии стресса «говорящий» автоматически снижает уровень 

интенсивности речи и, соответственно, снижается еѐ убеждающий потенциал; 

 увеличение объема вербального текста за счет использования 

сниженной и ненормативной лексики ослабляет эффект убеждения и 

воспринимается аудиторией как признак низкой компетенции «говорящего»; 

 вербально насыщенное сообщение имеет больше вероятности 

вызвать эффект убеждения у рецептивной аудитории, солидарной с мнениями и 

выводами говорящего, и, наоборот, возможность убеждения резко снижается, если 

аудитория не согласна с «говорящим»; 

 интенсивность речи способна повысить эффект убеждения, если 

«говорящий» является лицом, заслуживающим доверия аудитории, и, наоборот, 

способствует снижению убеждения, если аудитория не доверяет «говорящему»; 

 вербальная насыщенность повышает эффект убеждения в случае, 

если «говорящий» является представителем мужского пола, и, напротив, снижает 

этот эффект, если в роли «говорящего» выступает женщина.   

Вторым важным фактором вербального текста, способствующим усилению 

эффекта коммуникативного убеждения, является его выразительность и запоминаемость. 

Речевое произведение, нацеленное на убеждение, непременно должно быть способным 

привлекать и удерживать внимание аудитории. Для достижения этой цели большинство 

современных видов убеждающей коммуникации прибегают к созданию эффекта новизны 

и неожиданности, а также стремятся активизировать воображение реципиента через его 

когнитивное и эмоциональное вовлечение в процесс интерпретации посланий, скрытых на 

имплицитном уровне вербального текста. Чаще всего это становится возможным 

посредством включения в коммуникацию энигматических элементов и «неожиданной» 

лексики, вызывающих в реципиенте активную ментальную деятельность и бурную 

эмоциональную реакцию. Дополнительные усилия, прилагаемые реципиентом для 

осмысления новых и неожиданных языковых фактов, смысловых сюжетов и посланий, 

значительно повышают вероятность более длительного хранения в его памяти 

информации, декодированной таким образом. В конечном счете, «если аудитория 

проявляет участие на том или ином уровне, то есть, если она функционирует как адресат, 

а не исключительно как аудитория – убеждение будет гораздо более успешным. 

Следовательно, если от аудитории требуется интерпретировать неологизм или соотнести 

«неграмматические» формы с аналогами, описанными в учебнике, запоминание, вероятно, 

будет более прочным. В дискурсе убеждения память есть название игры» [5, с.36].  

Наиболее показательным примером того, как применяются технологии создания 

коммуникативного убеждения в вербальном тексте, может служить современная реклама, 

которая, реализуя сложнейшую задачу – продать товар через убеждение потенциального 

потребителя в исключительной ценности этого товара и его необходимости – вынуждена 

преодолевать множество серьезных препятствий, стремясь привлечь внимание 

немотивированной целевой аудитории.  

Достижение выразительности рекламного текста через посредство его воздействия 

на эмоции реципиента происходит преимущественно за счет включения лексики с ярко 

выраженной эмотивно-оценочной семантикой: эксклюзивный, высококлассный, 
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идеальный, незабываемый, фантастический, совершенный, самый надежный, шикарный, 

потрясающий и т.д. Как показало дополнительное исследование, проведенное 

американскими учеными, употребление оценочных атрибутов усиливает эффект 

убеждения не только за счет их собственной мощной эмоциональной компоненты, но 

также и благодаря тому, что эти прилагательные в значительной степени обогащают 

коннотативный план существительных, которые они определяют [6, 7]. Так, например, 

нейтральное слово «крем» в сочетании с прилагательным «сказочный» приобретает 

коннотации волшебства, эксклюзивности, желанности, которые отсутствуют в семантике 

существительного «крем».  

Среди языковых элементов, ориентированных на эффект новизны и неожиданности 

в рекламе, прежде всего, следует выделить окказионализмы, иностранные слова и 

разнообразные стилистические приемы. К окказиональным единицам в рекламе, 

например, можно отнести большинство наименований торговых марок, которые в основе 

своей содержат нарицательные существительные с «прозрачным» лексическим значением. 

Например, торговая марка мужских часов Timex основана на стандартной лексеме time – 

время; бренд туалетной бумаги Cottonelle – на слове Cotton - хлопок.  

 Не менее действенными в плане привлечения внимания являются иноязычные 

лексические и фразовые вкрапления, имплицирующие коннотации экзотики, романтизма, 

эксклюзивности и элитарности. Наиболее часто в американской рекламе, в частности, 

используются французские, итальянские, латинские и испано-мексиканские иностранные 

слова. Например, lafemme, statusquo, tortilla, évoluée,Condé, Cárpediém,cîroc,résolution, и 

т.д. Иноязычные единицы импонируют читателю, имеющему возможность проявить свою 

эрудицию, а также требуют определенного умственного напряжения, которое, в свою 

очередь, обеспечивает лучшее запоминание и более длительное хранение информации в 

памяти реципиента.   

Среди стилистических приемов, наиболее массово используемых в рекламе, 

лидирующие места занимают метафора и каламбур.    

Множество товарных знаков уже сами по себе являются метафорами в силу того, 

что их коммуникативное предназначение гораздо шире прямой идентификации товара и 

потому изобилует целыми наборами разнообразных коннотаций. Так, большинство 

названий косметических и других средств ухода за внешностью часто сами формируют 

образы красоты, чистоты, изысканности и естественности: Moondrops – лунные капли, 

NaturalWonder – естественное чудо, Rainflower – дождевой цветок, Sunsilk – солнечный 

шелк, SkinDew- роса для кожи. 

Каламбур, который наравне с окказионализмами является ярким представителем 

вербальных игровых парадоксов, настолько популярен и широко применим в рекламе, 

что, по словам лингвиста-исследователя М. Моно, он «достиг масштабов эпидемии» [8]. 

Развлекательный, юмористический эффект, который создается в вербальном тесте 

каламбуром (очень часто поддерживаемый визуальным изображением или возникающий 

на стыке между текстом и иллюстрацией), в значительной степени способствует 

превращению рекламы в убеждающую коммуникацию, воздействующую как на   

интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне восприятия. Следует сказать, что 

неопределѐнность формулировок, составляющих суть каламбура, множественность их 

толкования характерны для рекламы и иных разновидностей убеждающей коммуникации, 

прежде всего, потому, что они отражают важную особенность всей реальности 

современного мира – еѐ неоднозначность. Отсутствие определенности в осмыслении 

окружающей нас действительности, невозможность установления четких границ и 

критериев еѐ прочтения находят свое отражение в расплывчатости и двусмысленности 

значений, передаваемых фактами языка в процессе коммуникации. И в этом смысле 

стилистический прием каламбура незаменим. С той лишь оговоркой, что в отличие от 

иных сфер деятельности современного социума, где неопределѐнность ситуаций и 

высказываний могут быть спонтанными, в рекламе они всегда прагматически 
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обусловлены. Так, в рекламе новой модели автомобиля BMWMinic открытым верхом: 

―Let‘salwaysbeopen‖ каламбур создан на базе двух значений прилагательного open, 

прямого значения – «открытый, не имеющий верха» и переносного – «открытый, 

откровенный, искренний». Синхронное прочтение обоих этих значений (вполне 

возможное вследствие лѐгкости их декодирования), несомненно, вызовет у читателя 

всплеск положительных эмоций, который, в свою очередь, будет способствовать большей 

запоминаемости всего рекламного слогана.  

Широкое использование в рекламе разнообразных стилистических приемов, как 

образных, так и необразных, напрямую связано с реализуемой ею коммуникативной 

функцией убеждения, эффективность которой значительно повышается благодаря 

позитивному эмоциональному фону, в разной степени создаваемому всеми стилистически 

маркированными единицами языка. Следует, однако, заметить, что количество 

стилистических приѐмов в коммуникации, имеющей целью убеждение, должно тщательно 

продумываться и дозироваться, дабы не допустить их избыточного присутствия. Как 

предупреждают авторы ряда исследований в области риторики, «переизбыток фигур речи 

ведѐт к снижению убеждающего воздействия»  [9 с. 188].    

Таким образом, построение убеждающей коммуникации требует от коммуникатора 

соблюдения двух обязательных условий. Вербальный текст, реализующий функцию 

убеждения, должен быть разумно и достаточно насыщенным; и он должен обладать 

выразительностью и запоминаемостью. При этом нельзя недооценивать существование 

определенных регламентаций и конвенций, существующих в коммуникативной среде той 

или иной культуры. Игнорирование существующих этнокультурных традиций в процессе 

формирования коммуникации может привести к обратному эффекту снижения убеждения, 

даже при условии соблюдения тех вербальных параметров, которые призваны этот эффект 

повышать.  
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Today the problem of Intercultural communication is widely discussed.  It‘s easy to find 

different definitions of this notion. In fact, what means intercultural communication? The article 

deals with the concept, possibilities of intercultural communication and studies some its aspects 

that are important for both teacher and pupils in learning /teaching a foreign language.        

 Key words: Intercultural communication, translation, language, vocabulary.                              

Межкультурной коммуникацией можно назвать процесс, при котором идет обмен 

не только информацией, но и культурой, при котором встречаются или сталкиваются два 

или несколько человек, имеющих разные склады мышления (если они говорят на разных 

языках), разные психологические характеристики, разное понимание жизни. Что же 

можно отнести к межкультурной коммуникации, или, что можно назвать одним из еѐ 

видов? Во время обучения иностранному языку в педагогическом вузе большое внимание 

уделяется развитию целого комплекса лингвистических умений и навыков, которые будут 

помогать будущему учителю иностранного языка реализовывать те или иные задачи в 

процессе работы. 

Возможности культурной и межкультурной коммуникации не случайно 

привлекают сегодня пристальное внимание. Коммуникация входит сегодня в 

повседневную жизнь в новом и широком смысле этого слова. 

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в 

пространных разъяснениях. Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, 

это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 

отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит 

обусловленное национальным сознанием (опять же иностранным, если слово 

иностранное) представление о мире. 

Обучение иностранным языкам как средству коммуникации между 

представителями разных народов и культур заключается в том, что языки должны 

изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих 

языках [4; 118]. 

Научить людей общаться (устно и письменно), научить произвольно создавать, а не 

только понимать иностранную речь — это трудная задача, осложненная еще и тем, что 

общение — не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, 

зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания 

невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и 

многого другого. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности 

общения между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер 

культурный. 

Важнейшей частью межкультурной коммуникации является перевод. Перевод — 

это акт не только лингвистический, но и культурный, акт коммуникации на границе 



 

 

- 140 - 

культур. Процесс перевода всегда имеет два аспекта — язык и культуру, так как они 

неразделимы. Язык и культура взаимосвязаны: язык не только выражает культурную 

реальность, но и придает ей форму. Смысл лингвистического элемента ясен только тогда, 

когда он согласуется с культурным контекстом, в котором употребляется.  
Преподавая язык, мы нередко сталкиваемся с проблемой отсутствия у студентов 

навыков перевода, как с иностранного языка на русский, так и наоборот. В обучении 

иностранному языку очень большое внимание уделяется разговорной речи. Владение 

иностранной речью, безусловно, является одним из главных навыков, но умение говорить 

это еще не показатель знания языка, а перевести грамотно нетрудный текст даже на 

русский язык для многих студентов, а иногда и преподавателей действительно является 

проблемой.  

Функционально-динамический подход к изучению языка обусловил появление 

новых технологий и концепций обучения. Одна из основных - обучение на основе 

теоретических положений межкультурной коммуникации. Опора на культуру в 

преподавании языка обрела в современной лингводидактике новое звучание. Владея 

языком, люди не всегда могут понять друг друга, и причиной этого нередко является 

расхождение культур. Вполне понятно, что носители одного и того же языка могут 

выступать представителями разных культур или субкультур. Они также могут не до конца 

понимать друг друга. Коммуникация внутри одной и той же культуры также нередко 

выявляет несовпадение концептов. Еще сложнее обстоит дело с межкультурной 

коммуникацией. 

Обучение языку и культуре на основе системы концептов основывается на том, что 

культура - целостное, системное семиотическое явление. И в дидактике следует исходить 

из того, что культура - открытая, самоорганизующаяся система. Обмен со средой 

происходит на «входе» и «выходе» из системы. «Работа» системы «культура» происходит 

в результате ее отношений с традицией и реальностью. Кроме того, культура - 

динамическая система, функционирующая на основе коммуникации, которая происходит 

как внутри системы, так и вовне. 

Для процесса обучения принципиально, что в культуре действуют прямые и 

обратные связи. Чтобы стать концептом, некий смысл, отправленный преподавателем 

обучаемому, должен быть воспринят, включен в ассоциативно-вербальную сеть, 

соотнесен с базовыми концептами культуры. В процессе обучения свободное владение 

языком достигается не через набор слов и даже не благодаря знанию грамматических 

моделей, а благодаря тому, что на их основе обучаемый усваивает язык чужой культуры, 

явленный в национальных концептах. 

Особенность дидактики определяется тем, что она основана на 

лингвокультурологическом подходе, опирается на изучение национальных концептосфер, 

направлена на системное обучение культуре и языку. Дидактический подход 

подразумевает:  

1) обучение внутри-культурной коммуникации;  

2) обучение межкультурной коммуникации.  

Применительно к процессу обучения межкультурная коммуникация может быть 

представлена следующей простейшей схемой: 

Преподаватель процесс обучения студент. 

Обучение иностранному языку как средству межкультурной коммуникации должно 

быть нацелено на приобщение учащихся не только к новому способу речевого общения, 

но и к культуре народа, говорящего на изучаемом языке, к национально-культурной 

специфике речевого поведения в стране изучаемого языка. Оно должно сформировать у 

студента представление о различных сферах современной жизни другого общества, его 

истории и культуры. При этом обучение студентов языку через культуру народов, 
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населяющих страну изучаемого языка необходимо осуществлять постоянно, начиная с 

первых шагов изучения предмета. В этой связи актуальными становятся социокультурные 

знания:  

 безэквивалентной лексики (в рамках сфер общения и тематики для каждого отрезка 

и этапа обучения), ее учет при общении на иностранном языке; умение понять 

безэквивалентную лексику в текстах с использованием, если необходимо, 

лингвострановедческого комментария или справочника; умение объяснить (на 

русском или иностранном языках) значение отдельных безэквивалентных понятий; 

 поведенческого этикета, принятого в стране изучаемого языка в типичных 

ситуациях повседневного и делового общения; умение строить свое речевое и 

неречевое поведение в соответствии с нормами, принятыми в ином социуме; 

 социокультурных особенностей страны изучаемого языка; умение их понять при 

восприятии текстов на слух и при чтении; 

 географических, природно- климатических, политических особенностей страны 

изучаемого языка; умение использовать эти знания в собственных высказываниях и 

понимать их в высказываниях других; 

 основных сведений из истории страны изучаемого языка, в том числе из истории 

культуры, техники, науки, современного состояния данных аспектов; умение 

сопоставлять их с достижениями своей культуры, своего народа; 

 современных аспектов жизни сверстников за рубежом (работа, туризм, учеба, 

досуг, мода) умение интерпретировать их с точки зрения собственного опыта; 

 национальных традиций, праздников страны изучаемого языка, умение 

сопоставить их с собственным опытом. 

Обучение иностранному языку как средству межкультурной коммуникации ставит 

задачу интегрировать «чужое» в процесс передачи языка и культуры. Но речь в данном 

случае идет не о системном представлении страноведческой и лингвострановедческой 

информации, а о «тематизации» чужого мира. 

Социокультурный компонент содержания обучения призван приобщить учащихся 

к фоновым знаниям сверстников за рубежом. Расширить общий, социальный, культурный 

кругозор учащихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы, 

научить терпимо относиться к особенностям поведения представителей своего социума 

[4; 168-169]. 

По словам Э. Сепира, «каждая культурная система и каждый единичный фактор 

общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию»[5;46]. 

Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого цельного 

изучения мира (не языка, а МИРА) носителей языка, их культуру в широком 

этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета и 

т. п., потому что реальное употребление слов в речи, реальное речевоспроизводство в 

значительной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего  

на данном языке речевого коллектива. 

Рассмотрим две основные причины, осложняющие коммуникацию ВОобще, а на 

иностранном языке в особенности. Каждое слово каждого языка имеет свой, присущий 

только данному языку  резерв сочетаемости. Иными словами, оно «дружит» и сочетается с 

одними словами и «не дружит» и, соответственно, не сочетается с другими. Почему 

победу можно только одержать, а поражение — потерпеть, почему роль по-русски 

можно играть, значение — иметь, а выводы,
 
комплименты— делать? Почему немецкий 

глагол schenken, означающий ‗дарить‘ полагается сочетать с такими несочетаемыми, с 

точки зрения русского языка, словами, как Aufmerksamkeit 'внимание‘. Почему русские 

сочетания  крепкий чай, сильный дождь по-немецки звучат как  «сильный чай» (starker 

Tee), «плотный дождь» (dichter Regen)
.
              

Ответ один: у каждого слова своя лексико-фразеологическая сочетаемость, или 

валентность. Она национальна (а не универсальна) в том смысле, что присуща только 
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данному конкретному слову в данном конкретном языке. Специфика эта становится 

очевидной только при сопоставлении языков, подобно тому, как родная культура 

выявляется при столкновении с чужой. Поэтому носители языка не видят этих главных 

проблем изучающего иностранный язык: им и в голову не приходит, 
 
что в каком-то языке 

чай может быть сильным, а внимание дарят. 

Именно поэтому, изучая иностранный язык, нужно заучивать слова 
 

не в 

отдельности, по их значениям, а в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, 

присущих данному языку.                       
Лексическая сочетаемость подрывает основы перевода. Двуязычные словари 

подтверждают это явление. Перевод слов с помощью словаря, который дает 

«эквиваленты» их значений в другом языке,  провоцируя учащихся на употребление 

иностранных слов. 

Та же ситуация — когда перевод отдельного слова не совпадает с переводами этого 

слова в словосочетаниях — может быть проиллюстрирована примерами из русско-

немецкого словаря: 

ветвь (дерева) — der Ast, 

промышленная ветвь — der Industriezweig, 

железнодорожная ветвь – die Eisenbahnlinie, 

 

закрытый – geschlossen, 

закрытое заседание —nichtöffentliche Sitzung, 

закрытый процесс— Geheimprozess, 

закрытый автомобиль — Haubenwagen (например, с тентом). 

 

На уровне словосочетаний эти различия еще разительнее.  

  Bambule machen - качать права  

  (Bambule – скандал, шум, потасовка) дословно: ‗делать шум‘ 

 

При случае можно шокировать аудиторию утверждением, что люди, говорящие по-

немецки, не моют голову, как показывает их язык. И они действительно ее не моют — в 

прямом значении, они моют волосы, потому что эквивалентом русского словосочетания 

мыть голову оказывается немецкое das Haar waschen. 

Таким образом, кажущаяся понятийная эквивалентность, неверная эквивалентность 

реальности, вводит в заблуждение учащегося, и он может употреблять слово, не учитывая 

особенности языкового функционирования данного слова в чужой речи, его лексико-

фразеологическую сочетаемость и лингвостилистические коннотации. 

Говоря об особенностях межкультурной коммуникации на уровне художественного 

текста, правомерно будет сказать, что возникающие при этом проблемы представляют 

собой даже не сумму, а произведение проблем коммуникации вообще и проблем перехода 

с одного национально-культурного кода на другой. Хорошо известно, что даже при 

повседневном общении на одном языке воспринятое практически никогда не бывает 

равно сказанному. Эта проблема неоднократно обсуждалась в связи с «лингвистикой 

говорящего» и «лингвистикой слушающего» Б. Уорфа [6; 78] . В применении же к разным 

языкам ситуация усугубляется еще и межкультурными различиями, в результате которых 

формально одинаковые высказывания могут восприниматься по-разному. 

При переводе определенной информации степень многозначности той или иной 

фразы будет зависеть:  

а) от того, насколько полно «многосмысленность» сказанного/прочитанного 

воспринял учащийся; 

б) от того, расценил ли он ее как существенную характеристику текста или же сразу 

отсек, выбрав вариант перевода, основанный на том толковании, которое он счел 

ситуативно-релевантным; 
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в) от того, насколько позволяет ее сохранить переводящий язык вообще и выбранная 

им языковая форма - в частности. 

Сейчас на базе высшего образования преподавание иностранному языку 

воспринимается как средство повседневного общения с носителями другой культуры. 

Задачей высшего образования – является формирование широко образованного человека, 

который имеет в своем арсенале фундаментальную подготовку не только по узким 

специализациям, но и в широком плане, например, как изучение иностранного языка без 

ориентиров на выбранную профессию, то есть технические специалисты должны владеть 

не только и не столько техническим английским, или другим иностранным языком, но и 

уметь его применять, прежде всего, с подобными же специалистами, только говорящими 

на другом иностранном языке.  

Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот основная, 

перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавателями иностранных 

языков. Для ее решения необходимо освоить и новые методы преподавания, 

направленные на развитие всех четырех видов владения языком, и принципиально новые 

учебные материалы, с помощью которых можно научить людей общаться. При этом, 

разумеется, было бы неправильно броситься от одной крайности в другую и отказаться от 

всех старых методик: их надо бережно отобрать все лучшее, полезное, прошедшее 

проверку практикой преподавания. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным 

языкам как средству коммуникации между представителями разных народов и культур 

заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках, т.е. с учетом традиций, бытовой и 

художественной культуры, повседневного поведения, национальных картины мира, 

которые отражают специфику восприятия окружающего мира.  

Как уже говорилось выше, значения слов и грамматических правил совсем 

недостаточно для того, чтобы считать, что ты владеешь языком. Необходимо как можно 

глубже узнать саму культуру изучаемого языка. Другими словами, можно сказать, что 

теоретические знания языка должны дополняться практическими умениями того, когда 

сказать, что сказать, кому и при ком, как можно использовать значение данного слова в  

конкретном контексте. Именно поэтому все большее внимание уделяется изучению 

самого мира языка, то есть изучению той страны, в которой говорят на изучаемом 

иностранном языке. 
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Articolul are țelul de a oglindi rezultatele practicii de traducere a studenților anului trei 

de la ULIM sarcina cărora era să traducă din engleză în română sau rusă și vice versa în 

dependență de necesitățile oficiilor-gazdă. Înainte de începerea practicii la ultima lecție de 

instruire studenții au primit obiectivele detaliate ale practicii de traducere. Printre sarcinile 

enumerate în „ Ghidul de Practică‖ era perfectarea ― Portofoliului‖ – dosarul, care includea 

aproape toate materialele traduse în decursul practicii de traducere, un glosar de 200 termeni 

speciali și un raport, care includea opinia critică a studentului față de practica de traducere, 

greutățile întîlnite și ―primul botez‖ căpătat pe parcursul practicii de traducere, concluziile 

personale despre ―rostul‖ practicii, consecințele ei. 

Cuvintele-cheie: practica de traducere, texte speciale, obiectivele practicii de traducere, 

errorile de traducere, baza de date din Internet, barierele economice și lingvistice, arta de 

traducere de calificare înaltă. 

 

The article is dedicated to the results of the third-year students practice of translation of 

different texts from English into Romanian or Russian and vice versa. As the students were sent 

to different organizations and local institutions they had various texts for translation beginning 

with law, political, official documents and technical ones in dependence of the needs of the host 

office. Text analysis was reinstated as an aspect of crucial importance in the work of the 

translator (here and further on we shall address to our students as translators).  

Before the beginning of the translational practice they were reminded and given the 

objectives of the translational practice. Among the tasks acquired they had to perform and 

prepare their ―Portfolio‖-a file which included almost all the materials they had to translate as 

well as a glossary of 200 words and a report. Their reports involved not only the information 

about the difficulties they came across in the process of translation but their critical opinions  

concerning their linguistic knowledge, lack of special translation knowledge and the positive 

attitude of the collectives with which they ―worked‖ and from whom they learned a lot.  

Key-words: translation practice, special texts, objectives of the translational practice, 

errors of translation, Internet database, economic and language barriers, translation qualified as 

an art. 

To begin with I should like to tell some words about the results of the practice in 

translation of the third year students, the problems they come across, the errors they had, their 

opinions on the practice itself and their challenges. 

The goals of the practice were: 

- orientation to the authenticity of translation, its precision; 

- orientation to the intellectual work of the translation; 

- orientation to the meaning/significance of the words; 

- orientation to the special terminology; 

- orientation not only to written translation but also to oral interpretation. 

The students wrote that it was difficult at the beginning because they had to resolve the 

conflicts of the meaning of words, concepts and notions; theoretical studies are not enough, it is 

practice that is important; it gave them the possibility to manifest themselves, to develop and 

evaluate their skills acquired in the process of study. 

If the translation is not correct then the information doesn't correspond to the written 

material. There must not be arbitrariness in translation the written or oral texts. They were 

involved in written as well as consecutive and simultaneous translation. The translator or 
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interpreter plays the role of an instrument with whose help business negotiations take place in the 

most effective way. His/her service are essential when performing a business translation. 

They translated different special texts which contained a lot of terms and 

professionalisms from law, economy, medicine, technique, ecology, geography, chemistry and 

agriculture. 

They also understood that "translation is not a simple art, but it is not a simple art, but it 

is a highly qualified art", … only by practicing one can finally become a good specialist in the 

domain, he/she must feel the text, must take into consideration the context. 

They understood how important and valuable professional translation could be for vital 

multinationals; for external affairs of a nation; for cultural interchange; transfer of news; for 

tourism; for the realization of global village. 

Delisle (1980, 1981) illustrates what a subtle form of torture translation is: "Translation is 

an arduous job that mortifies you, puts you in a state of despair at times, but also an enriching 

and indispensable work, that demands honesty and modesty". 

There are many thorns that can mortify the people during the translation process, 

whatever the nature of the text the translator encounters, the translators should be aware of the 

problems facing translation. The most frequent translation difficulties are of semantic and 

cultural nature, writes Tricos in "Linguistic Untranslability", 1995, for example, cognates, i.e. 

true and false friends, calque, institutional and standardized terms, neologisms, aphorisms, etc 

and "cultural untranslability" – idioms, sayings, proverbs, jokes, puns, etc. The translator should 

adopt a very cautious attitude toward these words or expressions so as to avoid interference 

and/or language misuse (Kubmaul, Paul, 1995). 

Sometimes even the best dictionary can't help you in finding the best equivalent for a 

term, only an expert in the topic or a native speaker of the source language can provide the 

solution in finding the good and necessary meaning. 

Consequences of wrong unprecize translations can be catastrophic, mistakes made in the 

performance of this activity can be obviously inseparable. It is quite clear that a poor translation 

can lead to confusion can be a matter of life and death especially in medicine. 

One of the greatest virtues of a good translator is the "contextualization intuition", i.e. the 

ability to find the nearest common sense interpretation of the "difficult word/term" within its 

context" the faithfulness of the meaning of the SL text into the TL text (Noda and Taber, 1974). 

Newmark (1995b) distinguishes some essential characteristics that a good translator 

should have: 

- knowledge of the subject; 

- sensitivity to language; 

- competence to write the target language translation dexterously, clearly, economically 

and resourcefully; 

- reading and comprehension ability of a foreign language; 

- sound linguistic knowledge of the SL and the TL. 

These are the essential conditions, but not the only ones. 

As Delisle (1980) states "Linguistic competence is a necessary condition not yet 

sufficient for the professional practice of translation". 

In training translators and interpreters of paramount importance is not only the 

acquisition of the vocabulary, grammar and presence of a good command of a language or 

languages, translation strategies and procedures, but also specific knowledge in different areas, 

and what is equally important, in professional ethics. 

The attitude to the colleagues is also very important. Collaboration must be a diplomatic 

one. A translator must take into account that one of the pillars of success must be based on good 

collaborative attitude. Indifference to any kind of work is the enemy which brings harm to 

professionalism. 

The profession of a translator/interpreter is one of the most essential and necessary 

nowadays in the political, social and business world. Many international companies which have 
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partner companies all over the world implement their business-like cooperation with the help of 

the translator/interpreter. 

There are three main features that unite all interpreters: 

- a passion for languages; 

- an excellent command of their mother tongues; 

- their ability to communicate. 

Thanks to the preliminary competences acquired at FIUM (ULIM) at such academic 

courses as Theory and Practice of Translation, Traductology, TAM, Literary, Consecutive and 

Simultaneous Translation they were able to perform qualified translation. Goal-directed practice 

coupled with targeted feedback enhanced the quality of students learning. 

Translating interposes between language and thought. Skilled profession inquires 

training, education and experience. Interpreters render the text completely and accurately without 

altering, omitting, summarizing, deleting or adding anything to what is stated, preserving the 

language level, style, tone and intent of the author. 

They enjoyed the new experience and the challenges they faced and they want to become 

good translators in the nearest future. 

Another not less important difficulty was the question of reliability. The students had to 

be very attentive to the contextual nuances of each word and phrase in order not to distort the 

message. Sometimes it was very difficult to differentiate between the "term" and 

"professionalism". Being predominantly used in some branches of science, they make the work 

of the translator very difficult. They had to be careful working with the Internet database and 

reference literature, not simply "work around". In the field they got acquainted with the 

collective's method of working, became more responsible, sociable as well as developed their 

communicative skills. 

They manifested themselves in a professional way. 

To translate the given texts they had to browse through paper and electronic dictionaries. 

Their primordial friends were the Oxford English Explanatory Dictionary and The Dictionary of 

Synonyms. Without them they couldn't have been able to perform the translation of the given 

texts. Some of them were guided by Voltaire's words: "A wrong word spoils the best idea". 

Synonyms were as Spinosa wrote: "… the most errors consist only in the fact that we do 

not name the things correctly". They had to understand the meanings of the contexts better to 

commit as few errors as possible. They paid attention to spelling either because they understood 

that accuracy of spelling is also very important for a translator. The majority of the students 

wrote and underlined that they liked their practice because it was and it is a great professional 

and life experience. It was an advantage to translate texts from an unknown domain of 

application for them. In such a way they understood the value of the translator and the major 

difficulties in the process of translating. 

A specialist without practice cannot be a true professional. Practice introduced them into 

their future profession. They familiarized themselves both with the general notions of being a 

translator and with the necessity of application in practice of the knowledge obtained during the 

theoretical lectures. The translator must have a good understanding of the particular specialized 

terminology of the sphere of activity to which the text is related to. 

It also should be mentioned that working as a translator or interpreter supposes a high 

level of responsibility and the ability to focus on the work, especially when working at home, at 

distance. Such practice not only improved their personal and professional skills such as 

responsibility, reliability, persistence, diligence, discipline but also included them in all kinds of 

terminology, gave them the opportunity to operate in a foreign collective of people (those 

students who had their practice at the Academy of Sciences of the Republic of Moldova), of 

professionals. 

A professional translator is a person who is fluent in both languages or, in the best case, 

is effectively bilingual. This person is either a trained linguist, has a deep knowledge of the 

syntax, language nuances, idioms, grammar and correct use of the target language. 
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A professional translator is also a good writer, because translation does not mean merely 

replacing source words with the target ones, but also conveying the exact meaning of the text in 

such a way that it reads like the native text and not a translation. 

Translation is one of the most critical jobs in modern society. In the decades since the 

appearance of Internet, the dismantling of language, trade, commercial and economic barriers 

disappeared. 

As the whole globe is coming together based on information, sharing and communicating 

the advances, it is only natural that there has been a constant demand and an unprecedent need 

for translation of ideas from one language into another. Translation is crucial to some business 

companies. As globalization is increasing, the requirement for translation services is also 

growing. 

It is expected that globalization is going to affect the translation industry in a more 

profound manner compared to other industries. 

In conclusion they recognized that although they had to accept that in the art or skill of 

translating they came across numerous obstacles such as the problem of the translation of the 

English idioms which made the work of the translators very difficult. As many of the English 

idioms have a polisemantic meaning it was necessary to differentiate their meanings because 

they had one meaning in one text and another in the other text because they could damage 

another text. Another problem of not less importance was the use of some grammatical 

constructions, the third type of problems were the synonyms which were selected in translation, 

the contextual nuances of each word and phrase in order not to violate the meaning of the 

message. Nevertheless they enjoyed their practice. All of them got excellent, very good and good 

characteristics. 

As to their errors we should mention mistakes in word order, usage of articles, usage of 

wrong synonyms, also in the usage of tenses. I can underline that almost very frequently they 

used Simple Tenses, no Infinitival, Participle or Gerundial Constructions. This is the work of 

their analysis in future, of another article.  

To sum up the results of the students' practice according to their opinion means to say 

"translation is not a simple art, it is a high qualified art", … only by practice one can finally 

manage to make really good translation and become a good specialist in this domain. 

 

Bibliography 

 

1. Delisle, J. (1980). L'analyse du discours comme, méthode de traduction: initiation a la 

traduction française des textes pragmatiques anglais: théorie et pratique. University of 

Ottawa, Ottawa. 

2. Delisle, J. (1988). Translation: An Interpretive Approach. In: P. Logan and M. Creery (eds.) 

University of Ottawa Press, Ottawa and London. 

3. Delisle, Jean and Judith Woodsworth (eds.) (1995). Translators through History: 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  

4. Nida E. and Taber W. (1974). The Theory and Practice of Translation. Brill, Leyden. 

5. Kubmaul, Paul (1995). Training the Translator. John Benjamins Publishing Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 148 - 

УДК  81’25:33 

INTER-FAMILY TRANSLATION MODELS  

(IDENTIFYING ECONOMIC TERMINOLOGY) 

 

Chiosea Angela Ivanovna, 

senior lecturer, 

Chișinău, Academy of Economic Studies of Moldova, 

Andoni Inna Grigorievna 

senior lecturer, 

Chișinău, Academy of Economic Studies of Moldova, 

Bondarenco Angela Ivanovna, 

university lecturer, 

Chișinău, Academy of Economic Studies of Moldova, 

Hioară Natalia Nicolaevna, 

university lecturer, 

Chișinău, Academy of Economic Studies of Moldova, 

Ruga Ecaterina Ivanovna, 

PHD dr.conf., 

Chișinău, Academy of Economic Studies of Moldova 

 

Определение наличия или отсутствия эквивалентности между 

близкородственными и дальнородственными языками требует особую подготовку на 

семинарских занятиях начинающих переводчиков, в течение, по крайней мере одного 

семестра – 60 часов. 

Ключевые слова: модели перевода, точность перевода, языковые группы, язык 

который осуществляет связь между другими языками одной и той же группы 

(BridgeLanguage). 

 

There exists a difficulty in creating a translation lexicon from scratch, because it requires 

time-consuming work by experts trained in Source Language (SL) and Target Language (TL). 

Even partial dictionaries for lower-density languages would essentially decrease the translators‘ 

work solicited to errect machine translation systems. 

The course of Terminology is aimed at mastering economic terms for AESM students, 

comparing the lexicons of arbitrary languages using models of cognate pairs, where words from 

two close languages (i. e. from the same intra-family languages) share both meaning and a 

similar surface form, arising when both words are derived from an ancestral root form (e.g. 

„nepot‖ in Romanian (Ro.), „nephew‖ in English (Eng.) or Ro. „sora‖, Ru. „sestra‖, Eng. 

„sister‖ Buck, [1949], as well as Ro. „părinţi‖, Eng. ―parents‖, etc. 

Among terms there are a lot of cognate pairs categorized in Section V –―Mineral 

Products‖. External trade with Russia: 

Romanian - English cognate pairs: 

1). Ro. Uleiuri din petrol sau obţinute din minerale bituminoase. Engl. Petroleum oils and 

oils obtained from bituminous minerals.Ru. Нефтьидругиегазо-образныеуглеводороды; 2)  

Ro. Ghips; anhidritEngl. Gypsum; anhydrite. Ru. Гипс, ангидрит. 

In the first two sentences the cognate pairs match more than 95% of accuracy, although 

the average match of inter-family test pairs is considered 30-68% of accuracy. In the second 

comparison of two sentences the cognate pairs‟accuracy power match is also more than 95%. 

The third cognate pair has got 100% of accuracy, although the Source Language SL and 

the Target Language TL are of two different families of languages, the former is a Romance 

language and the latter – a Germanic one, i.e. this cognate pair constitutes an arbitrary distant 

languagepair generated by a combination of inter-family translation models used for cross-

family dictionary. 



 

 

- 149 - 

Another harmonized category of terms included in Harmonized System of Goods HS that 

covers 18 categories namely in Section ―Products of chemical industries show that out of seven 

subcategories, six of them share the same accuracy . Only a single item doesn‘t match the same 

accuracy because of cross-family cognate pairs: 

E.g. 1. Ro. Medicamente. Engl. Medicaments. Ru. Лекарства, 2.Ro. Îngrăşăminte 

(pentru fertilizare). Engl. Fertilizers. Ru. Удобрения 

The lack of direct cognate pairs in the 7
th

 example, namely, Ro. ―antigel‖ and Engl. ―anti-

freezing‖ or Ro. ―degivrare‖ and Engl. ―de-icing‖ represents a cross-family difficulty in 

translation (lexicon) for the students who don‘t know other Indo-European languages. 

Obviously, not all translations are cognates (e.g. Ro. ―genial‖ is translated into Engl. as 

―blînd” (in ―genial weather‖), ―drăguţ‖ (in ―a genial kid‖), ―jucăuş‖ (in ―a genial dog‖), 

―prielnic‖ (in ―a genial atmosphere‖, etc.), because historically related, they are distant enough 

to be challenging to the model (e.g. Engl. ―trivialbutton‖ and Ro. ―floare de butonieră‖).  

Depending on how closely two languages are related, they may share more or fewer cognate 

pairs. 

Analyzing another section of the article designated for the external trade with Russia by 

the main ―Harmonized System‖ (HS) categories of goods one can identify a number of cognate 

pairs as well as cognate distance. 

E.g. 1. Ro. Carne de bovine/Engl. Meat of bovine animals/ Ru.Говядина 

2. Ro. Carne de ovine/ Engl. Meat of sheep. Ru. Баранина; 3. Ro. Lapte şi produse 

lactate/ Engl. Milk and dairy products. Ru.  Молочныепродукты , etc. (See Table 1 – OFFAL) 

The translation demonstrates that languages are often close enough with their roots i.e. 

language family (both Romance and Germanic languages are of Indo-European Family of 

Languages). So cognate pairs of terms of 2 languages are common or have common roots, 

meaning that a significant portion of the translation lexicon can be induced with high accuracy.In 

Section 18 Category XYIII ―Optical, photographic, cinematographic measuring, medical or 

surgical instruments and apparatuses; clocks and watches; musical instruments; parts and 

accessories‖  there are 17 cognate pairs and only 14 distance pairs of terms. (See Table 2), while 

in Category XY „Base metals and articles of base metal ― there were identified 36 cognate pairs 

and 40 distance pairs (See Table 3) 

There are 79  cognate pairs and 37 distance pairs in  Category III „Vegetable Products‖ 

(See Table 4).  

E.g. 1. Ro. Mere, pere şi gutui, proaspete. Engl. Apples, pears and quince, fresh. Ru. 

Яблони, груши и свежая айва; 2. Ro. Legume în stare proaspătă saurefri-gerate, Engl. 

Vegetables, fresh or chilled. Ru. Свежие овощи; Cognate pair in the first translation lexicon 

(TL) or item is represented by Ro. pere/ Engl. Pears. In the second  - there is no one; in the third 

– there are two cognate pairs: Ro. cireșe / Engl. cherries, and Ro. prune / Engl. plumb. In the 

forth TL lexicon there isn‘t a single cognate pair. The Ro. word „stafide‖ is not lexicalized; there 

are two cognate pairs, in the fourth TL lexicon: Ro. semințe /Engl. seeds and the next one is Ro. 

floarea soarelui / Engl. sunflower. The external trade terms included in section 2 enumerate five 

cognate pairs. 

1. Cognate pairs model makes words of two close languages easier to understand and 

memorize. 

2. Although English and Romanian belong to different language group especially in the 

vocabulary, historically, they become closer. English was substantially enriched by French and 

Latin words possessing common roots in export and import terms in trade either. 

The authors tend to put in sight the actors‘ specific skills expectations on productivity and 

on remuneration. Since wage rates the productivity, naturally a more skilled worker will be 

inclined to earn more. As the skills are acquired through the education process, the latter confers 

benefits standing for wage premia. Both the individuals and the society spend a lot of resources 

to learn languages. Education can be considered as an investment whose rate of return can  be 
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estimated covering two periods , the ‗long‘ and the ‗short‟ ones – up to the age of 15  and after it 

(for a longer education). 

Those who are trained to learn economic terminology,  the second year students of the 

economic faculty, in our case,  are given according sixty hours to exercise, accumulate and 

memorize terms in different fields of economy. 

The terms are studied according to certain linguistic modeling involving direct relevance 

for language education choices. Moreover, the main objective is that the acquired linguistic 

attributes can generally influence earnings resulting  in earning differentials. 

According to the documents Harmonized System (HS)  of goods representing European 

Standards in Trading which includes 18 items (categories) of goods. For example in section III 

entitled ―Animal or vegetable fats and oils‖ represented by two translation lexicons as 

―cognate pairs‖.  

Ex. Ro. Margarină, amestecuri alimentare de grăsimi. Engl. Margarine and vegetable 

fats. Ru. Маргаринирастительныежиры 

Out of the first two items of translations four cognate pairs were registered: Ro.margarină 

/ Engl.margarine, Ru. маргарин,  the second pair is Ro. amestecuri / Engl.mixtures, Ru.смеси  

the next one, the third cognate pair is Ro. vegetale/ Engl. vegetable, Ru.овощи and the fourth 

cognate pair is Ro. ulei(uri) / Engl. oils, Ru. нефть   Here are a number of cognate pairs in in 

Romanian and English in section III: băuturi/ beverages;tutun / tobacco;vin/wine, băuturi 

spirtoase / spirituous beverages;sosuri / sauces;condimente /condiments; cereale/ 

cereals;;patiserie / pastry (cook); ciocolată / chocolate; zahăr/ sugar. In section VIII „Raw hides 

and skins, leather, furskins‖ there wasn‘t identified cognates pair. These words were 

historically distant enough and can‘t be challenging to model. These words don‘t share cognate 

pairs. Articles from section ‖Wood‖ IX such as: wood continuously shaped (Ro. lemn profilat), 

particle boardand similar board (Ro. plăci aglomerate și panouri similare), fibreboardof 

woodor other ligneous materials share only one cognate pair. Historically related they are 

distant enough and share the fewest number of cognate pairs. 

The same picture is repeated in section X: ―Pulp of wood; paper andpaperboard”. 

Among the translation lexicons as English uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets 

(Ro. hârtii și cartoane necretate în rulouri sau coli), Engl.  printed books, newspapers, pictures 

and other products of the printingindustry, Ru.печатные книги, газеты, фотографии и другая 

промышленная продукция, there are only two cognate pairs In the section ‖Textiles and 

textile articles‖ as well as in section ‖Footwear, headwear, umbrellas the translated lexicon (TL) 

demonstrates that the cognate distance model dominates. It is clearly shown that the terms are of 

distant origin. Compare: Carpets and other floor coverings (Ro. covoare și alte acoperitoare de 

podea din materiale textile), knitted or crocheted fabrics(Ro. materiale textiletricotate sau 

croșetate), (Ro. încălțăminte, pălării, umbrele), footwear withouter soles of rubber (Ro. 

încălțăminte cu fețe (talpă) din cauciuc). There were identified 7 cognate pairs: Ro. umbrele / 

Engl. umbrellas, Ru. зонтики, Ro. croșetat / Engl. crocheted,Ru. вязавший крючком . The 

products for export trade from section XIII contain articles of stone, plaster, cement or similar 

materials; ceramic products, glass and glassware, enumerate four items of translation lexicons: 

articles of asphalt or of similar material (Ro. articole din asfalt și dinmateriale similare), Engl. 

ceramictableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, Ru.  керамическая 

сервировка стола, кухонная посуда. The following five cognate pairs are identified: Ro. asfalt/ 

Engl. asphalt; The above mentioned articles predominately use models of cognate distance, as 

they don‘t share neither meaning nor similar surface form. Cognate distance models usually arise 

when both words are derived from different root forms. 

The next sector (XVI) includes a great number of cognate pairs. It reflects the electrical 

machinery and equiment, reproducers, air-conditioning machines, air and vacuum pumps, gas 

compressors, (section XVII). The last sector (XVIII) includes technical novelties as optical, 

medical, musical instruments and parts and accessories threof, where more than 95% are 
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translated using the cognate pairs model. In order to translate arbitrary distant languages, the 

educators (the translators) use a two-step model via bridge language.  

Mastering three or more languages any trainee (student) can identify and use ―cognate 

pairs‖ models and, ―distance pairs‖ models in order to overcome contextual non-equivalents. 

Various learning techniques, models covering co-training at seminars, could employ these 

additional measures to create appropriate estimations. 

 

Annexes 1, 2, 3,4          Table 1 

Term Offal 

Etimology  14 c. ―waste parts, refuse,‖ from off + fall (vthe notion being 

that which ―falls off‖ the butcher‘s block; perhaps a translation of 

Middle Dutchafva 

Grammatical category Noun 

Domain  

English definition  1. dead or decomposing organic matter 

2. refuse; rubbish 

Romanian definition 1. mort sau decompunerea material organice 

2. deseuri; gunoi 

Definition source http://www.thefreedictionary.com/oddments 

Context We should leave te frivolous tings of life, like the surf, the 

offal, washed ashore. – ―See American First‖, Orville o.Hiestand.  

Context source http://www. antonymsfor.com/search/word/?=offal 

Synonyms Scrap, bowel, remsins, litter, rubbish, garbage 

Synonyms source http:/translate.google.md?hl=ro&tab=wT#en/ro/offal 

Antonyms Booty, catch, find, gem, goody, jewel, pearl, plum, prize, 

salvage, treasure, treasure trove, trove, valuable 

Antonyms source http://www. antonymsfor.com/search/word/?=offal 

Romaniaterm Maruntae, resturi, ramasite de carne, gunoi 

Spanish term Menuduncias , asaduras, bazofia 

Russian term Потороха, отбросы, дешевая рыбаб потоха 

Name of author Andoni Ina 

Date 01.04.2014 

 

Table 2 

Principalile 

categorii de marfuri 

conform sistemului 

armonizat (SA) de 

bunuri categorii 

nr.III,IV,V, VI,VII, 

VIII 

 

The main articles 

according the main 

harmonized system HS of 

categories of goods Nos. 

III, IV, V, VI, VII, VIII 

 

Products designed for export and 

import specific for certain countries 
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III*. Grăsimi și 

uleiuri animaliere 

sau vegetale 

III. Animal or vegetable 

fats and oils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Margarină, 

amestecuri alimentare 

** 

Margarine; edible 

mixtures or preparations of 

animal or vegetable oils 

1 2 + - - - - 

 2) Uleuiri 

vegetale 

Vegetable oils 2 0 + - - - - 
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3) Uleuiri din 

floarea soarelui 

Sun-flower seed oil 2 0 + - - - - 

4)Ulei de soie și 

fracțiunile lui 

Soya-bean oil 2 0 + - - 

 

- - 

5) Ulei de 

palmier și fracțiuni 

Palm oil and its 

fractions 

3 0  

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

6) Uleiuiri de 

semințe de floarea 

soarelui 

Sunflower – seed, 

sunflower or cotton-seed oil 

and its fractions 

 

3 

 

0 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

IV. Produse 

alimentare, băuturi, 

tutun 

IV. Prepared 

foodstuffs; beverages, 

spirits and vinegar tobacco 

0 3 - - - + - 

1) Vin din 

struguri proapeți 

Wine of fresh grapes 1 2 + - - + - 

2) Preparate din 

legume, fructe sau din 

alte părți de plante 

Preparations of 

veget.fruit, nuts or other 

parts or plants 

5 1 + - - + - 

3)Alcohol etilic, 

nedenaturat, distilat, 

rachiuri, lichioruri, 

băuturi spirtoase 

Undenatured ethyl 

alcohol, spirits, liqueurs, 

piritous, beverages 

7 1 + - - - - 

4) Tutunuri brute 

sau neprelucrate, 

deșeuri de tutun 

Unmanufactured 

tobacco, tobacco refuse 

- 3 +     

5)Sosuri, 

compoziții din 

condimente, muștar 

Sauces, mixed 

condiments; mustard 

3 1 +     

6) Preparate pe 

bază de cereale, făinuri 

aminodonuri sau lapte; 

prod de patiserie 

Preparations of 

cereals, flour, starch or 

milk; pastry cooks products 

5 2 +     

7) Bere din malț Bear made from malt 2 1 +     

8) Turte și alte 

riziduri din extracția 

uleuilui 

Oilcake and other 

solid residues (of soya) 

4 1 +     

9) Ciocolată și 

alte preparate ce 

conțin caco 

Chocolate and other 

food preparations 

containing cacao 

5 0 +     

10) Țigări de foi, 

trabucuri și țigarete 

Cigars, cheroots, 

cigrilles and cigarettes and 

its substitutes 

2 1 +     

11) Preparate 

sau conserve de pește; 

icre de pește 

Prepared pr preserved 

fish; caviar and caviar 

substitues from fish eggs 

2 2 +     

12) Zahăr din 

trestie sau din sfeclă 

de zahăr 

Cane or beet sugar 1 2 +     

13) Produse de 

brutărie; de patiserie și 

biscuiți 

Bread, pastry, cakes, 

biscuits and other bakers 

wares 

2 1 + - - - - 
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14) Zahăr din 

trestie sau din sfeclă 

de zahăr și zaharoză 

pură 

Beet sugar and 

chemically pure sucrose 

3 2 + - - - - 

15) Ape 

minerale și ape 

gazeficate 

Waters, including 

natural or artificial mineral 

waters and  ……… waters 

3 0  + - - - 

16) Vin din 

struguri proaspeți 

Wine of fresh grapes 

and vermouths 

1 2  - + - - 

17)Ape, inclusiv 

cele minerale și 

gazeficate și băuturi 

nealcoolice 

Waters, including 

natural or artificial mineral 

waters and aerated waters 

and non-alcoholic drinks 

6 0  - + - - 

18) Extracte, 

esențe de cafea, de 

ceai sau de mate 

Extracts, essences and 

concentrates of coffee, tea 

and mate 

4 1  - + - - 

19) Zahăr și 

produse zaharoase 

Sugar and sugar 

confectionery 

3 0  - + - - 

20) Sucuri de 

fructe și legume 

Fruit juices and 

vegetable juic 

1 2  - + - - 

21) Reziduuri și 

deșeuri ale industriei 

alimentare nutrețuri 

p/u animale 

Residues and waste 

from food industries; 

prepared animal fodder 

3 3  - + - - 

22) Gemuri, 

dulcețuri, must din 

struguri 

Jems, fruit jellies, 

marmelades 

3 1  - - + - 

23) Vin din 

struguri, must din 

struguri 

Wine of fresh grapes 

(must of grapes) 

2 1  - - + - 

24) Zahăr din 

trestie sau din sfeclă 

de zahăr și zaharoză 

pură 

Cane or beet sugar 

and chemically pure 

sucrose 

3 2  - - - + 

TOTAL  79 37 18 2 7 5 1 

 

Table 3 

Principalele categorii de 

mărfuri conform 

sistemului armonizat 

(SA) 

 

The main HS categories of 

goods. 

 

 

 

 

Category XV 

Specific (different) goods of certain 

countries designated forexport and 

import with Moldova 

C
o
g
n
at

e 
 p

ai
rs

 

D
is

ta
n
ce

 p
ai

rs
 

R
u
ss

ia
 

R
o
m

an
ia

 

U
k
ra

in
e 

G
er

m
an

y
 

B
el

ar
u
s 

XY. Metale comune si 

articole din acesta 

Base metals and articles of 

base metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Articole din fontă, 

fier sau oţel 

Articles of castiren, iron and 

steel 

2 3 + - - - - 
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2) Dopuri, capace, sigilii 

şi alte accesorii pentru 

ambalaje, din metale 

comune 

Stoppers, caps and lids, 

capsules for bottles, 

threaded bungs, bung 

covers, seals and other 

packing accessories of base 

metal 

8 6 + - - - - 

3) Fontă, fier şi oţel Cart iron, iron, steel 3 0 + - - - - 

4) Articole din aluminiu Aluminium and articles 

thereof 

 

2 

 

0 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5) Construcţii şi părţi de 

construcţii din fontă, din 

fier sau din oţel 

Structures and parts of  

structures of iron or steel 

 

2 

 

2 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

6) Produse laminate 

plate, din fier sau din 

oţeluri nealiate 

Flat-rolled products of iron 

or non-alloy steel 

 

2 

 

3 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

7) Brice, aparate de ras şi 

lame de ras 

Razers and razer blades 0 2 - + - - - 

8) Aluminiu şi articole 

din aluminiu 

Aluminium and articles 

thereof 

2 0 - + - - - 

9) Bare şi tije din fier sau 

din oţeluri nealiate 

Bars and rods of iron or 

non-alloy steel 

 

2 

 

3 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

10) Ţevi, tuburi şi profile 

tubulare, din fontă fier 

sau din oţel 

Tubes, pipes and hollow 

profiles, iron and steel 

2 4 - - + - - 

11)  Profile din fier sau 

din oţeluri nealiate 

Angles, shapes and sections 

of iron or non-alloy steel 

3 3 - - + - - 

12) ) Sârme din fier sau 

din oţeluri nealiate 

Wire of iron or non-alloy 

steel 

1 3 - - + - - 

13) Deşeuri şi resturi de 

cupru 

Copper waste and scrap 1 2 - - - + - 

14) Unelte şi scule, 

articole de cuţitărie şi 

tacâmuri din metale 

comune; părţi ale 

acestora 

Tools, implements, cutlery, 

spoons and forks of base 

metal parts thereof 

4 4 - - - + - 

15) Sobede încălzit, 

cazanecuvatră, cuptoare, 

gratare, reşouricu gaze, 

plite 

Stoves , grates, cookers, 

barbecues and parts thereof, 

of iron and steel 

2 5 - - - - + 

Total  36 40 4 4 4 2 1 
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Tabelul 4 

Principalile categorii de 

marfuri conform 

sistemului armonizat 

(SA) de bunuri categorii 

nr.III, 

 

The main articles 

according the main 

harmonized system HS of  

categories of goods Nos. 

III 

 

Products designed for export and 

import specific for certain countries 
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III*. Grăsimi și uleiuri 

animaliere sau vegetale 

III. Animal or vegetable 

fats and oils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Margarină, amestecuri 

alimentare ** 

Margarine; edible mixtures 

or preparations of animal 

or vegetable oils 

1 2 + - - - - 

2) Uleuiri vegetale Vegetable oils 2 0 + - - - - 

3) Uleuiri din floarea 

soarelui 

Sun-flower seed oil 2 0 + - - - - 

4)Ulei de soie și 

fracțiunile lui 

Soya-been oil 2 0 + - - - - 

5)  Ulei de palmier și 

fracțiuni 

Palm oil and its fractions 3 0 - + - - - 

6)  Uleiuiri de semințe de 

floarea soarelui 

Sunflower – seed, 

sunflower or cotton-seed 

oil and its fractions 

 

3 

 

0 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

IV. Produse alimentare, 

băuturi, tutun 

IV. Prepared foodstuffs; 

beverages, spirits and 

vinegar tobacco 

0 3 - - - + - 

1) Vin din struguri 

proapeți 

Wine of fresh grapes 1 2 + - - + - 

2) Preparate din legume, 

fructe sau din alte părți 
de plante 

Preparations of veget.fruit, 

nuts or other parts or plants 

5 1 + - - + - 

3)Alcohol etilic, 

nedenaturat, distilat, 

rachiuri, lichioruri, 

băuturi spirtoase 

Undenatured ethyl alcohol, 

spirits, liqueurs, piritous, 

beverages 

7 1 + - - - - 

4) Tutunuri brute sau 

neprelucrate, deșeuri de 

tutun 

Unmanufactured tobacco, 

tobacco refuse 

- 3 +     

5)Sosuri, compoziții din 

condimente, muștar 

Sauces, mixed condiments; 

mustard 

3 1 +     

6) Preparate pe bază de 

cereale, făinuri 

aminodonuri sau lapte; 

prod de patiserie 

Preparations of cereals, 

flour, starch or milk; pastry 

cooks products 

5 2 +     

7) Bere din malț Bear made from malt 2 1 +     

8) Turte și alte riziduri 

din extracția uleuilui 

Oilcake and other solid 

residues (of soya) 

4 1 +     

9) Ciocolată și alte Chocolate and other food 5 0 +     
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preparate ce conțin cacao preparations containing 

cacao 

10) Țigări de foi, 

trabucuri și țigarete 

Cigars, cheroots, cigrilles 

and cigarettes and its 

substitutes 

2 1 +     

11) Preparate sau 

conserve de pește; icre 

de pește 

Prepared pr preserved fish; 

caviar and caviar substitues 

from fish eggs 

2 2 +     

12) Zahăr din trestie sau 

din sfeclă de zahăr 

Cane or beet sugar 1 2 +     

13) Produse de brutărie; 

de patiserie și biscuiți 

Bread, pastry, cakes, 

biscuits and other bakers 

wares 

2 1 + - - - - 

14) Zahăr din trestie sau 

din sfeclă de zahăr și 

zaharoză pură 

Beet sugar and chemically 

pure sucrose 

3 2 + - - - - 

15) Ape minerale și ape 

gazeficate 

Waters, including natural 

or artificial mineral waters 

and ……..waters 

3 0  + - - - 

16) Vin din struguri 

proaspeți 

Wine of fresh grapes and 

vermouths 

1 2  - + - - 

17)Ape, inclusiv cele 

minerale și gazeficate și 

băuturi nealcoolice 

Waters, including natural 

or artificial mineral waters 

and aerated waters and 

non-alcoholic drinks 

6 0  - + - - 

18) Extracte, esențe de 

cafea, de ceai sau de 

mate 

Extracts, essences and 

concentrates of coffee, tea 

and mate 

4 1  - + - - 

19) Zahăr și produse 

zaharoase 

Sugar and sugar 

confectionery 

3 0  - + - - 

20) Sucuri de fructe și 

legume 

Fruit juices and vegetable 

juic 

1 2  - + - - 

21) Reziduuri și deșeuri 

ale industriei limentare 

nutrețuri p/u animale 

Residues and waste from 

food industries; prepared 

animal fodder 

3 3  - + - - 

22) Gemuri, dulcețuri, 

must din struguri 

Jems, fruit jellies, 

armelades 

3 1  - - + - 

23) Vin din struguri, 

must din struguri 

Wine of fresh grapes (must 

of grapes) 

2 1  - - + - 

24) Zahăr din trestie sau 

din sfeclă de zahăr și 

zaharoză pură 

Cane or beet sugar and 

chemically pure sucrose 

3 2  - - - + 

TOTAL  79 37 18 2 7 5 1 
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УДК  81’25 

CĂTRE O TEORIE PRAGMA-LUDICĂ A TRADUCERII: DE LA FUNCŢIONALISM 

LA TEXT-ACT 

 

Gheorghiţă Elena 

doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

The article is dedicated to explaining the grounds of the pragma-ludic theory of translation 

as process. The translator is guided in her decisions by the context of the speech act under 

translation, as well as by the peculiar features of her linguistic personality. A cognitive model 

shall include those factors and will be the most appropriate way to reflect the process and its key 

figure – the translator. 

Key words: translator‘s discourse, game theory, pragmatics, decision, linguistic 

personality, speech act, text, discourse 

Unii cercetători fundamentează teoria traducerii pe principii de bază ale lingvisticii. Alţii 

caută să demonstreze în ce mod se resfrânge problematica lingvisticii asupra traducerii. Cei din a 

treia categorie folosesc textele traduse pentru studierea funcţionalităţii formelor lingvistice în 

situaţii de comunicare specifică, cum este traducerea. Credem, însă, că această din urmă abordare 

este cel mai puţin eficientă pentru studierea traducerii, pentru că prin analiza comparativă a 

textului original şi cel al traducerii nu se poate ajunge la o argumentare ştiinţifică obiectivă a 

aspectelor traducerii din mai multe motive. 

Analiza comparativă a produsului traducerii şi originalului într-adevăr oferă un bogat 

material de ordin lexical, stilistic şi semiotic, după cum scrie I. Condrea(Condrea, 2006). 

Inventarierea acestui material este necesară. În prezent există şi o direcţie de cercetare, numită 

corpus-based translation studies (studierea traducerii în baza corpusului). Totuşi, îndrăznim să 

spunem că analiza menţionată nu poate constitui baza unor modele cu caracter de sistem din mai 

multe motive.  

În contextul traducerii, conceptul de text a fost dominat de alte aspecte ale sale. Intenţia 

lingvistului este să înţeleagă şi să exprime esenţa textului, ceea ce îi permite să treacă la 

abstracţii, ocolind diferenţele dintre limbi. Intenţia traducătorului este alta: să înţeleagă 

conţinutul textului din limba sursă şi să-l exprime prin mijloacele limbii-ţintă, într-un mod cât 

mai clar pentru auditoriu, uneori  fiind nevoit chiar să retraducă. În propria practică am avut un 

astfel de caz. Nivelul de cunoştinţe al auditoriului nu era suficient pentru a înţelege afirmaţiile 

dintr-un chestionar (formulate, de altfel, într-un limbaj accesibil unei persoane cu studii medii). 

Am fost nevoiţi să retraducem textul şi să folosim un limbaj mult mai simplist pentru a realiza 

intenţia comunicativă a autorului. 

În literatura de specialitate  vehiculează câteva concepte: text, operă, textul operei şi chiar 

text-operă. Ce traduce sau, mai exact, trebuie să traducă traducătorul? Teoria clasică a traducerii 

operează cu noţiunea text: text-sursă, text-ţintă, textul traducerii. Ţinem să menţionăm că în 

literatura de specialitate nu se face deosebire între text artistic şi text publicistic sau specializat.  

În procesul de creare a textului, scrie Iu. Lotman, autorul trece textele noi concomitent 

printr-un număr foarte mare de materiale, ce îi sunt potenţial disponibile. Aceste texte noi, ce se 

formează în imaginaţia lui de creator, trec prin mai multe etape de transformare, iar încărcătura 

lor semantică se măreşte în rezultatul îmbinărilor neaşteptate, transferurilor, joncţiunilor etc. 

Atunci când, în rezultatul acestor acţiuni, se formează un întreg dinamic, cu organizare 

structurală, vorbim despre apariţia textului operei.(Лотман, 1996) Conform logicii semiotice a 

lui R. Barthes, opera se opune textului la fel cum „un obiect material‖, care poate fi ţinut în 

mână, pus pe raft, se opune „câmpului de operaţiuni metodologice‖, care se localizează doar în 

limbă şi există numai în discurs. (Барт, 1989) 
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Receptorul se joacă cu textul. Mai mult ca atât, el „se joacă de-a textul‖, el „joacă textul‖, 

este interpretul şi coautorul textului, care este asemenea unui nou fel de partitură, ce necesită 

colaborare activă din partea receptorului. Traducătorul, fiind un tip special de receptor, participă 

şi el în jocul cu textul aidoma unui actor. El trebuie să reproducă prin mijloacele limbii-ţintă 

întreaga gamă de culori din tabloul operei. Lucrarea lui, la fel ca lucrarea unui pictor caree 

copiază un tablou, nu va fi identică cu originalul, însă trebuie să tindă să se apropie de el sub mai 

multe aspecte. Prin traducere opera devine un fapt al limbii şi culturii receptoare, deseori chiar 

parte integrantă a acestora. 

Deci, traducătorul lucrează cu textul, iar de rezultatul jocului traducerii depinde dacă opera 

îşi va găsi locul în trăirile auditoriului şi în tezaurul personalităţii lingvistice, precum şi dacă 

opera va trezi dorinţa cititorului de a reveni la ea, devenind iarăşi text şi iniţiind jocul captivant 

al citirii,. 

Există, însă, şi un alt punct de vedere asupra problemei operei şi textului în contextul 

traducerii. În opinia lui N. Antipiev, obiectul traducerii artistice nu este textul, ci opera creată 

„după chipul şi asemănarea omului‖.  Antipiev critică dur pe R. Barthes pentru faptulcă el 

venerează un text fără individualitate, precum şi pe teoreticienii traducerii, care sunt parcă vrăjiţi 

de conceptul text. Argumentându-şi punctul de vedere, N. Antipiev porneşte de la teza că opera 

artistică se creează în conformitate cu legile imaginii artistice, şi nu a celor ale cuvintelor. 

Imaginea nu poate fi observată atât de uşor, spre deosebire de limbă, tocmai de aceea opera 

adesea este percepută ca text.(Антипьев, 2008)Susţinem părerea lui N. Antipiev. În încercarea 

riscantă de a împăca antinomia opera vs text şi punctele de vedere contradictorii, şi în acelaşi 

timp a „rămâne în viaţă din punct de vedere ilocuţional‖ ne va veni în ajutor şi teoria cognitivă a 

traducerii, care, de asemenea, face uz de conceptul text în calitate de instrument de cercetare. 

Textul este unul din punctele de referinţă în spaţiul cognitiv al traducătorului. 

În anii 1970 a avut loc o adevărată revoluţie în studierea traducerii. Urmând ideile lui J. 

Holmes(Holmes, 1988), mai mulţi cercetători, în special cei aparţinând aşa-numitei „axe Tel-

Aviv – Leuven‖(Hermans, 1999), au început să abordeze traducerea nu din perspectiva 

normativă, cum era primit în şcoala lingvistică, ci din perspectiva descriptivă. Pentru prima dată 

textul tradus nu mai era privit doar ca text-ţintă (adică în raport cu sursa), ci ca text cu drepturi 

depline. Această abordare a pus la îndoială validitatea normativă a cerinţelor etice de gen 

„fidelitate‖ şi a constructelor lingvistice de gen „echivalenţă‖, spunând că aceste concepte sunt 

istorice şi nici pe departe eterne sau universale. Astfel, traducerea a ajuns să fie văzută ca o 

operaţie de manipulare şi nu o simplă substituire textuală. Traducerea este o rescriere a textului 

original, scriu S. Bassnett şi A. Lefevere, iar orice rescriere, indiferent de intenţia ce stă în 

spatele ei, reflectă o anumită ideologie şi o anumită poetică şi face ca literatura să funcţioneze 

într-o societate anumită într-un mod anumit. Rescrierea este manipularea, efectuată în serviciul 

puterii, şi aspectele ei pozitive pot contribui la dezvoltarea literaturii şi a societăţii în 

întregime.(Bassnett & Lefevere, 1998) 

Această nouă abordare, descriptivă, s-a soldat cu un volum mare de lucrări. Ele sunt atât de 

numeroase, încât uneori se creează impresia că studiile descriptive ale traducerii într-un fel „s-au 

prins‖ în descrieri. În lucrarea menţionată a lui J. Holmes, studiile descriptive ale traducerii 

constituiau doar una din mai multe ramuri ale unui arbore mare, pe care puteau atât să apară 

lăstare noi, cât şi să se usuce cele vechi. 

Pe aşa-numita „hartă‖ a lui Holmes, teoria traducerii este strâns legată de descrierea 

traducerilor: nu întâmplător cele mai influente teorii ale traducerii din ultimele două decenii au 

fost mai degrabă descriptive decât operative (o descriere succintă a acestora pentru ultimii circa 

20 de ani a fost oferită de G. Toury(Toury, 2012)). Puţinii cercetători, care au optat pentru 

abordarea descriptivă a traducerii şi au încercat să stabilească agende pentru traducători, au făcut 

acest lucru cu tentă ideologică şi concluziile lor nu rezistă verificărilor logice atunci când el 

cheamă traducătorul să se opună tendinţelor de „domesticare‖ din societatea lor). În rest, ne 

aliniem opiniei exprimate de M. Morini(Morini, 2012), care afirmă că instruirea traducătorilor, 

elaborarea materialelor şi instrumentelor de suport pentru ei, politici în domeniul traducerii şi 
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critica traducerii în general s-au făcut fără a se referi în mod explicit la vreo teorie a traducerii. 

Există totuşi o excepţie: atunci când pentru studierea traducerii sau instruirea traducătorilor se 

aplică corpusuri, de regulă, se stabileşte legătura fermă între teorie şi practică. (Aston, 

1999),(Laviosa, 2002) 

Ni se pare straniu faptul că o disciplină atât de strâns legată de practică cum este 

traductologia, până acum nu dispune de o teorie înrădăcinată temeinic în practică. Chiar şi un 

teoretician cum este Umberto Eco recunoaşte că teoria traducerii trebuie să fie bazată pe o 

anumită experienţă de traducere activă sau pasivă, adică de a traduce sau de a fi tradus, respectiv. 

Prin prezenta lucrare vom încerca să acoperim această lacună cel puţin parţial.  

Teoriile lingvistice ale traducerii din anii 1950 şi 1960 aveau ca scop crearea formulelor şi 

algoritmilor statici pentru un sistem, care s-a dovedit a fi dinamic, fără a ţine cont de context, pe 

când activitatea de traducere este foarte strâns legată de acesta. În majoritatea cazurilor, 

traducătorul are de ales din mai multe variante de redare a originalului, deci este nevoie de a 

aplica instrumentarul teoriei luării deciziilor şi a jocurilor. În afară de aceasta, un rol aparte în 

formularea algoritmului traducerii îl are contextul, care permite să se ajungă la acea stare 

temporară de echilibru, necesară pentru luarea deciziei de către traducător. Deci, noua teorie a 

traducerii trebuie să fie şi pragmatică. 

 Există mai multe definiţii ale pragmaticii.(Levinson, 1983) Ceea ce uneşte aceste definiţii 

este faptul că ele toate, într-un fel sau altul, prevăd includerea contextului în observări 

lingvistice. Evident, după cum am spus deja, o teorie generală a traducerii nu poate fi doar 

pragmatică, pentru că nici traducătorul nu lucrează doar la nivel pragmatic, ci şi cel semantic, 

sintactic şi chiar fonetic. Cele mai importante decizii cu caracter general sunt totuşi de natura 

pragmatică: 

 Cărui gen îi aparţine textul-sursă? Textul tradus  trebuie să aparţină aceluiaşi gen? Există 

un gen de texte comparabil în cultura-ţintă? 

 În ce mod se traduc textele distanţate din punct de vedere istoric şi geografic? 

 Ce se întâmplă cu maximele lui Grice? Autorul/naratorul/personajele le respectă, le 

ignoră, le încalcă intenţionat sau fără să vrea? 

 Politeţea: în ce mod sunt redate relaţiile sociale şi interpersonale? Poate acest mod fi 

reprodus prin mijloacele limbii ţintă? 

 Cât de pertinent este textul-sursă sau părţile acestuia pentru cultura-ţintă? 

 O teorie a traducerii, adică a ceea ce reprezintă traducerea, de fapt, a procesului şi 

efectelor sale, în mod ideal trebuie să dea răspuns la toate aceste întrebări. Mai întâi de toate, 

pragmatica şi aspectul ludic al traducerii au fost practic ignorate de cei care au încercat să 

formuleze o teorie generală a traducerii în anii 1950-1960. În al doilea rând, o teorie pragmatică 

şi ludică a traducerii ar fi mult mai utilă practicienilor decât orice teorie semantică, sintactică, 

care, după cum, pe bună dreptate, observă M. Morini(Morini, 2012), întotdeauna sunt incomplete 

şi microlingvistice, iar o teorie microlingvistică e mai potrivită pentru didactica traducerii. 

Teoriile microlingvistice, totuşi, pot fi extrem de utile pentru ilustrarea postulatelor teoriei 

pragmatice şi ludice. 

 Trebuie să admitem că demersul nostru nu poate fi considerat unul totalmente fără 

precedent. Începând cu anii 1960, cercetătorii traducerii şi-au dat seama că sistemul are nevoie 

de elemente contextuale pentru a fi lucrativ. Au existat şi încercări de a descrie luarea deciziilor 

în traducere. K. Reiss a folosit teoria lui Bühler despre funcţii lingvistice pentru a crea o 

taxonomie de texte cu anexarea metodelor de traducere. H. Vermeer şi-a dat seama că textul-

ţintă poate avea o altă funcţie (skopos) decât textul-sursă(Reiß & Vermeer, 1984). Toate aceste 

teorii funcţionaliste sunt foarte bine descrise în lucrarea lui Mary Snell-Hornby Translation 

Studies: An Integrated Approach (1988), unde autoarea a elaborat o tipologie flexibilă a acestor 

teorii, ce permite suprapunerea genurilor şi metodelor. 

 Cât priveşte teoria jocurilor, încercările au fost şi mai puţin numeroase. Ele sunt analizate 

în ultimul capitol al prezentei lucrări. Deocamdată ţinem să precizăm doar că teoria pe care o 

propunem nici într-un caz nu are caracter normativ. Scopul nostru nu este să oferim „formula 
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magică‖ a traducerii, ci să demonstrăm algoritmul general şi să analizăm modalităţile de 

apreciere a posibilităţilor pragmatice, disponibile în situaţii de traducere concrete. Pragmatica 

este folosită ca instrument interpretativ şi nu unul prescriptiv (Cacchiani, 2009) ca exemplu de 

încercare recentă, însă învechită din punct de vedere teoretic, de a folosi analiza pragmatică 

pentru stabilirea „echivalenţei‖). 

 La sfârşitul anilor 1960 A. Neubert şi K. Reiss au încercat să creeze taxonomii centrate pe 

traducere drept răspuns „intern‖ la tendinţe generalizatoare ale teoriilor lingvistice de atunci. 

Aceste încercări sunt extrem de preţioase pentru că au devenit veriga ce a unit practica traducerii 

cu contextul ei. K. Reiss, ale cărei taxonomii au avut cel mai mare succes, s-a inspirat din teoria 

funcţiilor limbii a lui Bühler pentru a defini trei tipuri de texte (în varianta finală a autoarei 

„informative‖, „operative‖ şi „expresive‖, Reiss and Vermeer 1984, p.206). Ulterior, a fost 

adăugată „varietatea‖ (Textsorte, Reiss and Vermeer 1984, p.171-203). În Grundlegung einer 

allgemeinen Translationstheorie (în coautorat cu K. Reiss), H. Vermeer a descris mai detaliat 

aceste tipuri şi „varietăţi‖ şi le-a suplimentat cu noţiunea de skopos (funcţia textului-ţintă) (Reiss 

and Vermeer 1984, p. 95-105). 

 De la P. Newmark (1988) şi M. Snell-Hornby (1988) până la C. Nord (1997), aceste 

taxonomii funcţionale au rămas practic unicul cadru teoretic de definire a tipului textului creat de 

traducător şi studiat de cercetătorul traducerii (împreună cu un concept mai tradiţional de gen). 

Totuşi, după cum vom vedea în continuare, nici tipul de text a lui Reiss, nici categoria de gen nu 

acoperă toate aspectele performative ale traducerii. E nevoie de o noţiune chiar mai largă de text-

act, lansată de M. Morini, care să suplimenteze categoriile menţionate anterior, fără a li se 

suprapune. Conceptul text-act descrie foarte bine dimensiunea performativă a unui text. El 

reprezintă totul ce face sau trebuie să facă un text, toate scopurile sale comunicative, chiar şi 

acelea, care nu sunt predeterminate de gen, precum şi cele ce duc la formarea unui nou gen, sau 

transformarea celui existent. Plus la aceasta, textul-act pare să aibă forţe ilocuţionare neaşteptate 

şi uneori chiar nedorite (spre deosebire de text-tip, care presupune sau respectarea unor 

convenţii, sau încălcarea intenţionată a acestora). Efectele lor perlocuţionare pot fi studiate ca 

parte integrantă a funcţiei lor performative, chiar dacă aceste efecte nu au apărut intenţionat. 

 Teoria textului-act acoperă nu doar partea ilocuţionară a performativităţii (ca în teoria 

genurilor şi taxonomiile funcţionale), ci şi aspectele sale perlocuţionare. M. Morini susţine că 

astfel devine posibil de observat efectele textului asupra oamenilor, ideilor, scopurilor(Morini, 

2012). Considerăm că una dintre limitele principale ale taxonomiilor funcţionale, cu aplicare la 

studiul traducerii, este faptul că ele promovează necesitatea realizării echivalenţei genurilor sau a 

funcţiei predominante. Chiar dacă este permis ceea ce în literatura traductologică germanofonă 

este numit Funktionsveränderung, se ţine cont doar de schimbarea unei funcţii principale cu alta 

şi se analizează în mod sistematic doar efectele acestei schimbări asupra textului-ţintă. Luarea în 

calcul a aspectelor ludice ar permite să formulăm o teorie a textului-sursă şi ţintă, care să prevadă 

observarea unui şir de forţe ilocuţionare şi efecte perlocuţionare, fără anumite precondiţii sau 

simplificări post-factum. Teoria ludico-pragmatică a traducerii pe care o propunem trebuie să 

permită traducătorului: 

 Să extindă noţiunea de gen al textului prin suplimentarea părţii ostensive a 

performativităţii, ţinând cont de toate celelalte scopuri ale textului sursă; 

 Să evalueze impactul real al textului sursă asupra „lumii din jur‖, precum şi eventualul 

impact al textului traducerii; 

 Să aibă o abordare deschisă a propriilor scopuri (în calitate de traducător) şi a condiţiilor 

în care urmează să lucreze. 

Cercetătorilor traducerii teoria ludico-pragmatică a textului-sursă şi ţintă, credem noi, va 

oferi următoarele avantaje: 

 Noţiunea de gen va fi extinsă pentru a cuprinde în analiza chiar şi aspectele 

neintenţionate ale performativităţii; 

 Textul-sursă şi textul-ţintă vor deveni la fel de importante, permiţând observarea 

echilibrată a „normei‖ în traducere; 
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 Se vor include efectele perlocuţionare ale textelor în disciplina, care din punct de vedere 

istoric era concentrată mai mult asupra intenţiei sau efectului intenţionat, mai puţin asupra 

impactului textual real.  

  

 Atunci când am început analiza propriilor traduceri, precum şi celor făcute de alte 

persoane, prin prisma abordării descriptive, ne-a interesat mai mult modul în care se iau deciziile 

individuale, am încercat să înţelegem factorii, sub influenţa cărora are loc acest lucru. Am ajuns 

la concluzia că traducătorul deseori este ca o „marionetă‖ a mediului de lucru şi specificului 

personalităţii sale lingvistice. 

 Analiza microlingvistică a textelor paralele recente şi a celor realizate mai demult, care 

ne aparţin sau au fost produse de alţi autori (I. Condrea, M. Morini, П. Палажченко, Л. 

Латышев), la care am recurs cu scopul identificării „normei‖ în traducere, a relevat faptul că nici 

o normă nu va fi în stare să „anihileze‖ individul. Personalitatea traducătorului, într-un fel sau 

altul, iese la suprafaţă. Conştientizarea acestui fapt, precum şi propria experienţă în calitate de 

traducător profesionist şi profesor al potenţialilor viitori traducători, ne-a adus la punctul de 

vedere asupra personalităţii lingvistice integrale a traducătorului, pe care l-am expus în alte 

publicaţii.  

 Trăsăturile stabile ale discursului traductologic permit construirea unui model cognitiv al 

procesului de traducere. Parametrii principali ai acestui model sunt: realitatea descrisă de limba-

sursă, realitatea descrisă de limba-ţintă, limba-sursă, limba-ţintă, conştiinţa traducătorului, 

decizia traducătorului. Nu putem capta esenţa traducerii decât cu utilizarea metodelor calitative, 

cu aplicarea ulterioară a cercetărilor cantitative pentru a asigura o validitate la nivel 

microlingvistic concret. Mediului de lucru şi specificului personalităţii sale lingvistice afectează 

în mod direct rezultatele lucrului acestuia. Traducătorul nu poate fi totalmente obiectiv şi 

echidistant în discursul traductologic, insistând, de regulă, asupra naraţiunii autobiografice şi 

biografice ca formă şi strategie analitică. În studierea procesului de traducere aspectul calitativ 

este cel puţin la fel de important ca şi cel cantitativ, pentru că ne va permite, în ultima instanţă, 

să identificăm motivele ce stau la baza deciziei luate de traducător. 
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Language is the main means by which the human personality expresses itself and fulfills its 

basic need for social interaction with other persons. 

In order to understand a language and to express oneself correctly one must assimilate the 

grammar mechanism of the language studied. Indeed, one may know all the words in a sentence 

and yet fail to understand it, if one does not see the relation between the words in the given 

sentence. And vice versa, a sentence may contain one, two, and more unknown words but if one 

has a good knowledge of the structure of the language one can easily guess the meaning of these 

words or at least find them in a dictionary. 

No speaking is possible without the knowledge of grammar, without the forming of a 

grammar mechanism. 

And indeed, grammar is central to the teaching and learning of languages. It is also one of 

the most difficult aspects of language to teach well. 

Let us see how the term grammar is defined in Oxford dictionary: 

- the whole system and structure of a language or of languages in general, usually taken as 

consisting of syntax and morphology (including inflections) and sometimes also phonology and 

semantics; 
- a particular analysis of the system and structure of language or of a specific language: 

Chomskyan grammar; 

- a book on grammar: my old Latin grammar; 

- a set of actual or presumed prescriptive notions about correct use of a language: it was not 

bad grammar, just dialect. 

The linguistic knowledge in English consists of the ability to analyze and recognize the 

structural features and components of the language. These abilities are concerned with 

phonological, morphological, syntactic, and semantic issues. The building blocks of the 

communication are grammatical points which make the structure of a language. Before starting to 

speak many factors and components must be formed in a person‘s mind. First, the sounds should 

be matched with each other to shape different words. Second, these words need to be united 

together to form phrases, clauses, and at last sentences through which a particular meaning can be 
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conveyed. Considering these facts, we can say that it is probably impossible to communicate in a 

foreign language without knowing the grammatical rules and structures of the target language. 

Language teachers who adopt this definition focus on grammar as a set of forms and rules. 

They teach grammar by explaining the forms and rules and then drilling students on them. This 

results in bored, disaffected students who can produce correct forms on exercises and tests, but 

consistently make errors when they try to use the language in context. 

Other language teachers, influenced by recent theoretical work on the difference between 

language learning and language acquisition, tend not to teach grammar at all. Believing that 

children acquire their first language without overt grammar instruction, they expect students to 

learn their second language the same way. They assume that students will absorb grammar rules as 

they hear, read, and use the language in communication activities. This approach does not allow 

students to use one of the major tools they have as learners: their active understanding of what 

grammar is and how it works in the language they already know. 

The communicative competence model balances these extremes. The model recognizes that 

overt grammar instruction helps students acquire the language more efficiently, but it incorporates 

grammar teaching and learning into the larger context of teaching students to use the language. 

Instructors using this model teach students the grammar they need to know to accomplish defined 

communication tasks. 

Communicative competence is a term in Linguistics which refers to a language user's 

grammatical knowledge of Syntax, Morphology, Phonology and the like, as well as social 

knowledge about how and when to use utterances appropriately. 

The term was coined by Dell Hymes in 1966. Debate has occurred regarding linguistic 

competence and communicative competence in the second and foreign language teaching 

literature, and scholars have found communicative competence as a superior model of language 

following Hymes‘ opposition to Chomsky's linguistic competence. This opposition has been 

adopted by those who seek new directions toward a communicative era by taking for granted the 

basic motives and the appropriateness of this opposition behind the development of communicative 

competence. 

The notion of communicative competence is one of the theories that underlies the 

communicative approach to foreign language teaching. 

Through the influence of communicative language teaching, it has become widely accepted 

that communicative competence should be the goal of language education, central to good 

classroom practice. This is in contrast to previous views in which grammatical competence was 

commonly given top priority.  

The term ―communicative competence‖ is comprised of two words, the combination of 

which means competence to communicate. This simple lexico-semantic analysis uncovers the fact 

that the central word in the syntagm ―communicative competence‖ is the word competence. 

Competence is one of the most controversial terms in the field of general and applied 

linguistics. Its introduction to linguistic discourse has been generally associated with Chomsky 

who in his very influential book ―Aspects of the Theory of Syntax‖ drew what has been today 

viewed as a classic distinction between competence (the monolingual speaker-listener‘s knowledge 

of language) and performance (the actual use of language in real situations). 

Soon after Chomsky proposed and defined the concepts of competence and performance, 

advocates for a communicative view in applied linguistics (e.g. Savignon, 1972) expressed their 

strong disapproval at the idea of using the concept of idealized, purely linguistic competence as a 

theoretical ground of the methodology for learning, teaching and testing languages. They found the 

alternative to Chomsky‘s concept of competence in Hymes‘s communicative competence which 

they believed to be a broader and more realistic notion of competence. 

Namely, Hymes (1972) defined communicative competence not only as an inherent 

grammatical competence but also as the ability to use grammatical competence in a variety of 

communicative situations, thus bringing the sociolinguistic perspective into Chomsky‘s linguistic 

view of competence. 
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Recent theoretical and empirical research on communicative competence is largely based 

on three models of communicative competence: the model of Canale and Swain, the model of 

Bachman and Palmer and the description of components of communicative language competence 

in the Common European Framework of Reference for Languages (CEF). 

In the Common European Framework of Reference for Languages, communicative 

competence is conceived only in terms of knowledge. It includes three basic components – 

language competence, sociolinguistic competence and pragmatic competence. Thus, strategic 

competence is not its componential part. It is interesting, however, that each component of 

language knowledge is explicitly defined as knowledge of its contents and ability to apply it. For 

instance, language competence or linguistic competence refers to knowledge of and ability to use 

language resources to form well structured messages. 

The subcomponents of language competence are lexical, grammatical, semantic, 

phonological, orthographic and orthoepic competences. Sociolinguistic competence refers to 

possession of knowledge and skills for appropriate language use in a social context. The 

following aspects of this competence are highlighted: language elements that mark social 

relationships, rules of appropriate behaviour, and expressions of peoples‘ wisdom, differences in 

register and dialects and stress. 

The last component in this model - pragmatic competence - involves two subcomponents: 

discourse competence and functional competence. A part of both of these competences is the so-

called planning competence which refers to sequencing of messages in accordance with 

interactional and transactional schemata. Strategic competence is mentioned in the part the CEF 

dedicated to a discussion of communicative language use. This competence is conceived as 

strategy use in the broadest sense. Thus, the stress is put not only on the use of communication 

strategies which can help to overcome the lack in a particular area of language knowledge but on 

the use of all types of communication strategies. As to the authors of the CEF, the use of 

strategies can be compared with the application of metacognitive principles (planning, achieving, 

controlling and correcting) on different forms of language activity: reception, interaction, 

production and meditating. 

Communicative language competence can be considered as comprising several 

components: linguistic, sociolinguistic and pragmatic. Each of these components is postulated as 

comprising, in particular, knowledge and skills and know-how. 

 Linguistic competences include lexical, phonological, syntactical knowledge and skills 

and other dimensions of language as system, independently of the sociolinguistic value of its 

variations and the pragmatic functions of its realizations. This component, considered here from 

the point of view of a given individual‘s communicative language competence, relates not only 

to the range and quality of knowledge (e.g. in terms of phonetic distinctions made or the extent 

and precision of vocabulary) but also to cognitive organization and the way this knowledge is 

stored (e.g. the various associative networks in which the speaker places a lexical item) and to its 

accessibility (activation, recall and availability). Knowledge may be conscious and readily 

expressible or may not (e.g. once again in relation to mastery of a phonetic system). Its 

organization and accessibility will vary from one individual to another and vary also within the 

same individual (e.g. for a plurilingual person depending on the varieties inherent in his or her 

plurilingual competence). It can also be held that the cognitive organization of vocabulary and 

the storing of expressions, etc. depend, amongst other things, on the cultural features of the 

community or communities in which the individual has been socialized and where his or her 

learning has occurred. 

In order to obtain a good communicative competence we should pay attention to the 

development of those four communicative skills, as receptive (listening and reading), as well as 

reproductive (speaking and writing). 

All these communicative skills are interconnected. The receptive skills used in language 

acquisition enable productive skills. 
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Speaking about legal aspect of developing communication skills, we should mention that 

this question is broadly described in such documents as the Common European Framework of 

Reference for Languages and modernized curriculum. These materials describe the questions 

dealing with the quantity and quality of teaching and learning a foreign language, with didactical 

and scientific materials used, with the planning of language learning programs and lessons; 

describe such notions as multiculturalism and multilingualism, pluriculturalism and 

plurilingualism. All these directions are interconnected and influence deeply the process of 

communication skills development. 

Listening is the ability to identify and understand spoken language. It is the communication 

skill used most often in the assimilation of information and is the most neglected in foreign 

language teaching. Effective listening is dependent upon the listener‘s decoding skills, i.d. the 

listener‘s ability to make sense of a message. For foreign language learners an accurate and 

intelligent listening is a necessity. A good teacher will enable intelligent listening by enhancing 

the students decoding skills. 

The building of successful decoding skills requires the teaching and use of reading, 

writing, speaking and listening skills in the foreign language. A good foreign language teacher 

will break down confusing signals into their parts, show the correctly written words, explain the 

content and context and allow spoken and written practice. 

Receptive and productive communication skills are integrated; therefore the teaching of 

these skills is necessarily integrated. Exercises designed to build decoding skills are necessarily 

to be integrated in foreign language instruction. Beginners learn the sounds, meaning and written 

form of common words and phrases. As learners progress they are more able to identify sounds 

within words and content within phrases. Within vocabulary, grammar and pronunciation 

exercises we can introduce the spoken form of the word or phrase and warn the listeners that it is 

reduced from the written form. Through the repetition the learner‘s decoder is enabled to 

attribute meaning even to reduced signals. As decoding skills are refined, confidence increases 

and learners become enabled to use their communication skills outside of the controlled 

classroom environment. 

The main difficulty of the reproductive communication skills is to correspond the purposes 

of the statement, communicative approach, words, meanings expressed by the grammatical 

patterns. In that case we use basic sentences, in order to answer the definite situation. The main 

factor of the forming of the reproductive communication skills is that students need to learn the 

lexis of the language. They need to learn the meanings of the words and how they are used. We 

must be sure that the learners are aware of the vocabulary they need at their level and they can 

use the words in order to form their own sentence. Each sentence contains a grammar structure. 

Mastering reproductive communication skills lets the learners save time, strength and energy, 

which can give opportunity to create. Learning a number of sentences containing the same 

grammatical structure and a lot of words containing the same grammatical form isn‘t rational. 

But the generalization of the grammar item can relieve the work of the mental activity and let the 

teacher speed up the work and the children realize creative activities. 

The process of creation is connected with the mastering of some speech stereotypes. 

Grammar is presented as itself. Such a presentation of grammar has its advantage: the grammar 

patterns of the basic sentences are connected with each other. But this approach gives pupils the 

opportunity to realize the grammar item better. The teaching must be based on grammar 

explanations and grammar rules. Grammar rules are to be understood as a special way of 

expressing communicative activity. The reproductive communication skills suppose to master 

the grammar actions which are necessary for expressing thoughts in oral and written forms. 

So, we can draw a conclusion that all the language compartments, such as grammar, 

vocabulary, pronunciation and spelling, as well as all the communication skills, such as listening, 

speaking, reading and writing, are interconnected and interwind. Thus, teaching to our students 

one of them, we cannot avoid speaking about the others. All of them constitute the language 

itself, and only by mastering all these aspects of the language we can achieve a communicative 
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competence. But this is the main goal of teaching and learning a foreign language in general and 

the English language in particular. 
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СПЕЦИФИКА МЕДИАЦИИ - КАК ОСОБАЯ ФОРМА КОММУНИКАЦИИ 
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The article deals with mediation. It studies the most important peculiarities of this kind of 

the process of communication. The article examines the necessity of using this method today 

while teaching foreign languages. The mediation involves all different forms of tasks that help to 

develop basic competences. 

Key words: language mediation, mediation competency, education, mediation, form of 

mediation. 

В настоящее время медиация (языковое посредничество) рассматривается, наряду с 

рецензией, и интеракцией, в качестве отдельного вида речевой деятельности. 

Так, в соответствии с подходом, принятым в ―Общеевропейских компетенциях―…, 

под медиацией понимается посредничество, обеспечивающее коммуникативное 

взаимодействие двух и более коммуникантов непосредственное общение между которыми 

невозможно в силу каких-либо обстоятельств. (2) 

Языковое посредничество(т. е. медиация) может представлять собой особую форму 

интеракции, однако может быть и неитерактивной , при этом еѐ цель будет заключаться 

лишь в трансмиссии информации от коммуникатора к рециниенту без осуществления 

обратной связи. (Схема 1). 

 

 

 

 

 

 

Схема1.  Неинтерактивная медиация. Трансмиссия информации от 

коммуникатора (К1) к реципиенту (К2) на основе неинтерактивной медиации (М).     

 

Но чаще всего в условиях коммуникативной ситуации коммуникатор отправляет 

информацию реципиенту с целью получить от него ответную информацию. В этом случае 

медиатор поддерживает интерактивный процесс, передавая сообщения от коммуникатора 

реципиенту и затем наоборот. 

Это так называемая интеракция в условиях языкового посредничества, или 

интерактивная медиация  (см. схему 2) 

 

Схема2:  Трансмиссия информации от коммуникатора (К 1) к реципиенту (К 2) на 

основе интерактивной медиации (М ) с целью получения ответной реакции (Р).     
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Но существует и третий вид медиации –  смешанный,       включающий в себя 

признании рассмотренных выше типов. 

Опираясь на современные научные подходы к обучению иностранным - языкам 

представляется возможным выявить множество коммуникативных ситуаций – дискурсов, 

где необходимо языковое посредничество. 

Следует отметить, что медиативную деятельность необходимо соотнести с 

формами коммуникативной деятельности. 

В научных исследованиях принято выделять 4 основные формы коммуникации: 

1) Межличностную коммуникацию; 

2) Коммуникацию в малых группах; 

3) Организационную коммуникацию; 

4) Массовую коммуникацию. 

Языковое посредничество возможно в каждой из этих форм. При этом в 

межличностной коммуникаций в малых группах – медиативная деятельность 

осуществляется в формате интеракции и в основном заключается в переводе и 

посредничестве в беседе или при переговорах. 

Организационная коммуникация – это гораздо более сложный процесс, в рамках 

которого реализуется совместная деятельность больших компаний, корпораций. 

Функции медиатора могут варьироваться от посредничества в переговорах до 

независимой экспертизы. 

Последний вид коммуникации - массовая – и соотносимые с ней формы 

медиативной деятельности весьма интересны но и сложны. При массовой коммуникации 

возможны следующие виды языкового посредничества: 

1. Медиатор является посредником между СМИ и аудиторией: это возможно, 

например, в том случае, если реципиент (представляющим собой аудиторию) не понимает 

языка конкретных СМИ, либо если речь идѐт о специализированном СМИ и 

транслируемую информацию следует «перевести» на доступный язык для специалиста. 

2. Сами СМИ могут являться посредником между различными типами 

аудитории.  

К медиации смешанного типа можно отнести языковое посредничество с 

элементами интеракции между медиатором и одним из  коммуникантов. В этом случае 

медиатор несѐт на себе двойную функциональную нагрузку: языкового посредника и 

активного  коммуниканта.   

В качестве примера включения медиации смешанного типа в учебный процесс 

может служить такая комплектная форма работы, как презентация собранной информации 

с последующим обсуждением… 

Очевидно, что перечисленные формы медиативной деятельности требуют 

дальнейшего детального рассмотрения. 

Однако из выше изложенного можно утверждать, что: 

1. Языковое посредничество действительно необходимо рассматривать, 

как особый вид речевой деятельности; 

2. Только целенаправленная и эффективно организованная работа по 

формированию медиативных умений поможет перевести процесс на уровень, 

отвечающий современному требованию отношений  владения иностранными 

языками. 

Напомню: что в основе нашей классификации медиация может быть 

интерактивной, неинтерактивной, а также смешанного типа: 

1. Медиация без наличия интеракции сюда можно  отнести следующие формы 

неинтерактивной медиации:        1.перевод; 2.реферирование; 3.аннотирование; 4.обзор; 

5.пересказ. 



 

 

- 169 - 

Аннотирование: Аннотация представляет собой очень сжатое изложение основного 

содержания текста и краткую характеристику произведения, статьи, худ-го ир-ния, книги, 

фильма, пьесы и др. 

Аннотация состоит  из следующих частей: 

1. Название книги/фильма; заголовок статьи и т. д. 

2. Автор, (режиссѐр) 

3. Краткое изложение содержания (30-50 слов) 

4. При необходимости указания целевой группы (для кого 

предназначена книга, фильм и т. д.) 

5. По возможности другие дополнительные даны; количество страниц, 

томов, длительность (фильма) и т. д. 

Аннотации содержат следующие речевые клише: 

В качестве примера приведу  аннотацию статьи в жанре литературной критики: 

Die Walser Diskussion ist nicht zu  Ende (G. Norbisrath, Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung vom 15.6.2002) 

Der Artikel ist eine literarische Kritik des Romans /*Tod eines Kritikers*(M.Walser).Der 

Autor unternimmt eine kurze aber vielseitige Analyse des Buches; dabei erwidert er den 

Kritikern, die das Buch 

für antisemitisch halten. Der Autor untersucht die Gründe des Misserfolges des Romans 

und weist auf seine stilistischen und inhaltlichen Schwächen hin. 

 

** Следующая форма неинтерактивной медиации это-реферирование.  

 

***Реферирование представляет собой изложение ключевой, важнейшей 

информации публицистического текста (газетно-журнальных статей, радио –или 

телепередач), а также художественных текстов. 

Реферат не может содержать субъективных оценок или выражения собственного 

мнения составителя этого реферата. При профильном обучении иностранному языку 

реферирование может быть одноязычным (с иностранного языка на иностранный язык 

ИЯ-ИЯ) или двуязычным (с иностранного на родной, ИЯ - РЯ). В специализированных 

лингвистических гимназиях и лицеях реферирование можно осуществлять с родного 

языка на иностранный, так как уровень подготовки учащихся (В2,В2+) соответствует 

степени трудности подобного вида работы. В условиях хорошо развитой многоязычной 

подготовки в гимназиях/лицеях реферирование может проводиться и по модели ИЯ-ИЯ. 

Особая роль в работе над реферированием может отводиться подготовке 

информативно-индикативного реферата. Это предполагает использование следующего 

алгоритма: 

Шаг 1: выделение основных данных, относящихся к статье/передаче; 

Шаг 2: структурирование текста в соответствии с основной информацией; 

Шаг 3: выявление, сжатие и логическая организация основной информации в 

каждой части; 

Шаг 4: подготовка конспектного изложения реферативной информации. 

Остановлюсь на некоторых аспектах содержания последовательной работы более 

подробно. 

1.На первом этапе необходимо читать или слушать статью с ознакомительной 

целью. Должен быть указан источник текста, его название, автор, дата издания, сфера 

общественной жизни, к которой относиться текст, кратко сформулировать тему и 

проблему. Информациядолжнапредставлятьсобойсвязныйтекст. 

Ausgangstext 

Die Erste 

Deutschland wird künftig von einer Frau regiert. 

Über den Stand der Emanzipation im Land sagt das Allerdings 
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nicht sehr viel aus. 

Von Jutta Kramm 

Berliner Zeitung11.10.2005.        }}}}}}}} Referat 

Der Artikel, über den ich referiere, heißt „Die Erste‖. Er stammt aus de ―Berliner 

Zeitung‖ vom 11.10.2005.DieAutorin—Jutta Kramm—macht zum Hauptthema ihres Beitrages 

die Perspektiven der Regierung   Deutschlands einer Frau. Der Artikel behandelt zwei Fragen: 

erstens geht es darum, wie Deutschland künftig von einer Frau regiert  wird, und zweitens, ob 

sich der Stand der Emanzipation im Land geändert hat. 

Следующий шаг это, следует читать текст с полным пониманием, делить его на 

логические части, подчеркнуть основную информацию в каждой части, указать из каких 

частей состоит текст, и кратко сообщить микротему каждой части. 

Следующий шаг- это руководство так называемыми»W-Fragen»: Wer? Wo? Wie? 

Was? Wann? Warum?  

Для реферата необходимо отбирать только ту информацию, которая является 

существенной для понимания развития мысли автора. В конце реферата можно сделать 

краткое обобщение реферата. 

И следующий, последний шаг это при устном реферировании основная 

информация по каждой части текста записывается в конспективном виде. Развивать 

умение конспективной записи очень важно т. к. это одно из основных профессиональных 

умений будущих переводчиков, преподавателей и т. д. возможно выписывание отдельных 

важных цитат. 

***Пересказ…Этот вид деятельности следует отличить от реферирования, так как 

он выполняет принципиально иные задачи. Выделю два вида пересказа. 

1.Перессказ специального текста для обучающихся. 

Студент должен раскрыть и объяснить основные идеи текста на 

специальную тему, например, основные тенденции в искусстве в эпоху Ренессанса. 

Такой вид работы предполагает развитие следующих навыков    и умений:  

перефразирование, сокращение предложений, упрощение грамматических конструкций с 

целью приближения к устной разговорной речи, пояснение с помощью доступных 

лексических средств специализированных терминов. Этот вид пересказа готовит 

студентов к таким видам деятельности, как выступление с докладом или с лекцией 

которые подготавли-ваются на основе переработанной специализированной литературы и 

преобразования письменного текста в доступный устный рассказ. 

2. Пересказ с помощью интерпретации содержания и используемых 

стилистических средств. Этот вид пересказа осуществляется на основе преимущественно 

художественных текстов, реже публицистических. 

Обучащимся могут быть предложены следующие задания: 

а) перескажите фрагмент рассказа\повести от лица одного из героев, как если бы он 

хотел пояснить мотивы своим поступком другим персонажам; 

б) представьте, что вы стали свидетелями диалога между главными героями. 

Расскажите о нѐм своим друзьям, высказав свою оценку позиции каждого из участников 

диалога; 

в) найдите и перескажите тот отрывок романа\ те сцены фильма, где герои 

проявляют свои скрытые\неожиданные личностные качестваи поясните, почему так 

происходит; 

г) составьте на основе прочитанного текста как можно более точный словесный 

портрет персонажа с целью рассказать о нѐм полицейскому, который занимается 

поисками этого человека; 

д) расскажите об услышанной\просмотреной радио\телепередачи своим друзьям, 

выделив заинтересовавший вас фрагмент. 

При анализе литературного текста ввожу элементы стилистической интерпретации 

художественного текста. 
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Пересказ –анализ имеет следующую структуру:  

1)Введение (название,автор, краткие данные  о произведении). 

2)Тема и идея произведения (обобщенно, в одном предложении). 

3)Изложение цепочки событий (что происходит в тексте?). 

4)Анализ содержания и средства выразительности: 

а)детальный анализ идеи произведения; 

б)анализ языковых и стилистических средств, которые помогают автору развивать 

его идею. 

5) Заключение: проведение параллелей с другими художественными 

произведениями, реальными событиями той эпохи, когда было написано произведение, и 

оценка его актуальности. Составляется памятка опорной структуры аналитического 

пересказа, она может выглядеть таким образом: 

Nacherzählung eines literarischen Textes(Plan) 

Einführungsphrase Ich habe den Text … gelesen.  

Das ist eine Kurzerzählung, die von .... geschrieben wurde. 

Das ist ein Romanauszug, dessen Autor … ist.  

Thema und Idee 

(ver-allgemeinert) 

Die Erzählung ist dem Thema…gewidmet. 

Diese Erzählung ist über die Idee, (dass die Musik eine 

wichitige Rolle im Leben des Menschen spielt). 

Handlung -Haupthelden 

-Ort und Zeit der Handlung 

-Was passiert in der Geschichte? 

(Knoten der Handlung: 

Einleitung-Spannung-Konflikt-Klimax-Lösüng) 

                                                          Ausdruckskraft des Textes 

1)die Idee 

(detailliert) 

-In der Erzählung entwickelt also der Autor seine Idee, 

dass die Musik für jeden Menschen eine große Bedeutung hat. 

-Im Text Beweist er, dass die Musik unsere Welt schöner 

machen kann. 

-Er macht sich über…Gedanken. 

-Er teilt uns seine Gedanken … mit. 

2)sprachliche und 

sti-listische Mittel 

-Um seine Ideen anschaulicher zu machen, benutzt der 

Autor verschiedene sprachliche und stilistische Mittel. 

-Zum besseren Verständnis der Autorenidee 

verhelfen/dienen… 

a)Erzählperspektive 

(personales/auktoriales/ 

Ich-Erzählen) 

-die personale Erzählsituation schafft für den Leser eine 

Illusion, er befände sich selbst auf dem Schauplatz des 

Geschehens oder er betrachte die dargestellte Welt mit den 

Augen einer Romanfigur, die jedoch nicht erzählt, sondern in 

deren Bewusstsein sich das Geschehen gleichsam spiegelt. 

-die Ich-Erzählung hilft dem Leser, die innere Welt des 

Erzähles und sein Verhalten zum Problem des Werkes zu 

verstehen, den Konflikt aus seiner Sicht zu betrachten, weil er 

selbst zur Welt der Figuren gehört. 

-das auktoriale Erzähle gibt uns die Möglichkeit, das 

gesamte Geschehen aus unserer Sicht zu überblicken, eine 

unabhängige Position/eigene Stellung zum Problem zu nehmen. 

Rede: 

-Erzählerbericht  

-direkte/indirekte Rede 

-der innere Monolog 



 

 

- 172 - 

b)Stilfiguren Im Text finden und erläutern: Symbole, Metaphern, 

Alliteration, Anaphern, Kontraste, Epitheta, Vergleiche u. a. 

…Also, die Aussagekraft des Textes hilft uns das Thema 

und die Idee besser zu verstehen und einen großen Eindruck vom 

Lesen zu bekommen. 

Schlussfolgerung Inwieweit ist das Thema aktuell? 

Из выше изложенного следует вывод: данный вид работы активизирует 

практически все речевые умения студентов и служит в том числе развитию ключевых 

компетенций в работе с литературными текстами. 

В данной работе я дала дифиницию «медиации»,виды медиации, формы 

неитерактивной медиации и остановилась более подробно на некоторых формах работы. 
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В данной статье приводятся перспективы изучения иностранного языка в 

неязыковом вузе в рамках перехода к Государственному стандарту третьего поколении. 

Анализируются проблемы и пути решения. 

Ключевые слова: модернизация, педагогические технологии, инновационные 

технологии, метод проектов, прагмалингвистический подход. 

 

Изменения в обществе повлекли за собой изменения в структуре и содержании 

образования, к его модернизации, созданию стандартов третьего поколения. На плечи 

преподавателей вузов ложится проблема решения задач по разработке новых учебных 

пособий, внедрению новых педагогических технологий и средств обучения 

инновационных технологий (таких как Case-Study, метод проектов и проблемное 

обучение), применению не только деловых игр на занятии, но и созданию естественных 

условий общения с носителями языка и возможности для прохождения практики за 

рубежом. Не исключается и использование информационно-коммуникативных средств, в 

том числе и Интернет. 
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Студент должен тратить свое внеаудиторное время равноеаудиторному на 

самостоятельную работу над грамматическим и лексическим материалом 

Следуя требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования преподаватели должны больше внимания 

уделять профессионально-ориентированному и прагмалингвистическому подходам в 

процессе обучения иностранному языку. Ввиду слабой подготовки студентов, 

преподавателям приходится формировать знания о языке, а не умения практически 

использовать иностранный язык в своей профессии. 

Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является достижение 

уровня, достаточного для практического использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

Если в языковом вузе иностранный язык является специальной базой, то в других 

вузах - это приложение к общей культуре, поэтому в неязыковом вузе формулировка 

конечной цели требует конкретизации. Профессионально-ориентированное обучение 

предусматривает профессиональную направленность не только содержания учебных 

материалов, но и деятельности, включающей в себя приемы и операции, 

формирующиепрофессиональные умения [3; с. 308]. 

Важной становится интеграция иностранного языка в профилирующие 

дисциплины. Язык должен стать средством формирования профессиональных умений и 

навыков. Это можно достичь за счет реализации межпредметных связей. 

Социокультурный компонент обучения иностранному языку приобретает 

наибольшее значение.Сравнивая культуру России и страны изучаемого языка, студент 

получает возможность развития своей собственной культуры. 

Современный профессионально-ориентированный подход к обучению 

иностранного языка предполагает формирование у студентов способности иноязычного 

общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с 

учетом особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-

побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности. Подготовка 

специалистов в неязыковых вузах заключается в формировании таких коммуникативных 

умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на 

иностранном языке в различных сферах и ситуациях [2; с. 11].  

Важно научить студентов самостоятельно находить необходимые знания, 

принимать решения и критически мыслить. Личностно-ориентированный подход  

способен решать данные проблемы. 

К началу изучения иностранного языка у учащегося сформировались внутренние 

резервы, а именно: коммуникативные, эмоциональные, волевые качества, самооценка. 

Наибольший уровень сформированности данных качеств способствует антиципации 

студентом заданий по степени сложности, субъективной оценке посильности изучения 

иностранного языка. 

Для реализации коммуникативного подхода необходимо использовать 

педагогические технологии, такие как: метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

нетрадиционные формы занятий. Как показывает опыт, этот подход способствует 

формированию коммуникативной, лингвострановедческой, методической компетенций 

студентов. 

В последнее время преподаватели иностранных языков в неязыковых вузах 

осознают практическую значимость модернизации языковой политики и вносят 

определенный вклад в решение следующих важных задач, таких как: 

• совершенствование организации курса обучения иностранному языку; 

(разработка пособий, УМК) 

• внедрение новых технологий и средств обучения ; 

• применение инновационных технологий: "Case-Study" (обучение на основе 

конкретных учебных ситуаций)[1; с.8]. 
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Из нашего опыта работы показывает,  что создание в процессе обучения 

иностранному языку не только условных ситуаций профессионального общения, но и 

условий естественного общения с носителями изучаемого иностранного языка вызывают 

большой интерес у студентов. Уже на протяжении 5 лет мы привлекаем носителей языка 

(DaF-Lehr) из немецких  университетов. Реализуем совместные культурно-

страноведческие мероприятия, круглые столы, панельные дискуссии. Занятия такого рода 

создают  на специально организованных встречах, при обмене опытом в освоении 

профессии со студентами зарубежного вуза соответствующего профиля по Интернету, на 

студенческой профессиональной практике за рубежом. 

В связи с переходом на двухуровневую систему образования преподавателю 

приходится на первом этапе (на уровне бакалавра) формировать прагматическую 

межкультурную компетенцию вместе с повторением базового уровня. Одной из основных 

задач становится выработка мотивационных стратегий при изучении иностранного языка. 

Как известно, существуют результативно-целевая и процессуальная стратегии, 

воздействующие на силу мотивации студентов, которая находится в прямой зависимости 

от успеваемости студентов. Мотивационные установки целевого типа создают единое 

смысловое пространство. В их пределах действуют процессуальные побуждения за счет 

программно-контрольных действий преподавателя и студента. Те или другие стратегии 

могут использоваться в большей мере в зависимости от мотивации обучения, уровня 

владения языком и трудностей, преодолеваемых студентом. Что касается неязыковых 

вузов, то для них характерны низкий уровень потребностей во внешних стимулах у 

студента с более  активной постановкой учебных задач со стороны преподавателя. 

К сожалению, студенты неязыковых вузов зачастую пассивны на занятиях, 

обладают низким уровнем мотивации. Преподаватель должен привнести в структуру 

мотивации для студента «личностный смысл», то есть представить реальные последствия 

получения навыков владения иностранным языком для будущей жизни студента. 

Высокий уровень коммуникативной компетенции приводит к формированию 

положительной самооценки, в противном случае – к скованности, закомплексованности, 

сверхосторожности, боязни совершить ошибку, что отрицательно сказывается на 

овладении языком. 

Так, если сравнить изучение иностранного языка в языковом и неязыковом вузах, 

то второй проигрывает по уровню мотивации, что ведет к трудностям усвоения языка. 

Повышая уровень мотивации к изучению иностранного языка, преподаватель повышает и 

уровень усвоения его, и как дополнительный положительный эффект получает 

повышение успеваемости по этому предмету и субъективную удовлетворѐнность студента 

[3; с.10]. 

В вузах, где иностранный язык является не профилирующим предметом, вопрос 

выбора мотивационных стратегий является особенно актуальным. В первую очередь, это 

связано с тем, что изучение иностранного языка в неязыковых вузах носит в основном 

интенсивный характер. Преподавателю особенно важно выбрать именно ту 

мотивационную стратегию, которая будет адекватна в каждой конкретной группе 

студентов в плане оптимального сочетания результативно-смысловых и процессуальных 

мотивов, опирающихся на алгоритмы текущей регламентации. 
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The current study oriental languages popularized not only in connection with the 

development of economic relations, but also the awakening of interest in the history and culture 

of this unique country on the island. The article considers the adaptive way to learn the Japanese 

language students. In this regard, is the comparison of basic differences and similarities systems 

phonemes of English and Japanese, from which you can at an early stage of learning to prevent 

interference. 
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В последние годы в российских школах стало популярным изучение несколько 

иностранных языков. Школа стремится удовлетворить новые общественные запросы и 

активно включает в учебные планы второй, а также третий иностранный языки. Введение 

предмета «Второй иностранный язык» в школьную программу сопровождается рядом 

объективных трудностей, как в организации учебного процесса, так и в обучении в целом. 

«В таких условиях учителю второго иностранного языка приходится решать не только 

тактические проблемы обучения, но и стратегические: определять содержание обучения, 

создавать учебный материал…» [Щепилова 5–С3-8]. В своих исследованиях А.В. Щепилова 

подчеркивает важность аналитической лингвистической способности, которая 

непосредственно связано с когнитивной сферой человеческой личности. Именно эта 

способность может быть развита средствами многоязычного обучения.  

Склоняясь к этой позиции, мы представляем средствами многоязычного обучения 

информационные и коммуникационные технологии, основанные на мультимедиа, 

развивающие когнитивные способности любого пользователя. В условиях открытости 

образовательной среды на помощь учителю приходят новые педагогические 

инновационные технологии в системе образования. В умелых руках современного учителя 

широкий арсенал информационных и коммуникационных технологий обучения, в том 

числе подкасты, размещенные в всемирной сети интернет. Подкасты - это 

стандартизованные аудио и видео файлы, которых удобно использовать в обучении всем 

видам речевой деятельности - аудировании, говорению, чтению и письму [3].  

Еще совсем недавно изучение восточных языков было совсем не распространено. В 

настоящее время ситуация изменилась в связи с экономическим ростом, распространением 

искусства и культуры, ростом популярности к кухне восточных стран. При изучении 

второго иностранного языка целесообразно опираться на тот лингвистический опыт, 

который уже приобретен школьниками в процессе изучения первого иностранного языка, а 

также общеучебные умения. Но если вторым языком является восточный, необходимо 

учитывать особые аспекты, такие как тон, интонация, ударения, особенности произношения 

тех или иных звуков, не встречающихся в европейских языках. Основным методом при 

освоении учащимися второго языка должно стать сопоставление, например сопоставление 

грамматических явлений (определенный и неопределенный артикли у существительных), а 

также фонетических и лексических сторон речи. Положительное влияние первого 

иностранного языка может проявиться при усвоении слов общего корня, при установлении 

логических ассоциаций. Но при изучении восточных языков, в частности японского, такое 
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явление наблюдается лишь в заимствованных с английского, голландского и 

португальского языков . 

Проявление отрицательного влияния (интерференции) следует предупреждать на 

раннем этапе обучения. Это позволит учащимся избежать ошибок в речи. В процессе 

обучения восточным языкам, интерференция является главной проблемой, так как 

учащиеся, изучавшие раннее европейские языки, пытаются перенести приобретенные 

навыки, например, построение предложения, на восточные, делая тем самым большую 

ошибку.  

Снизить уровень интерференции поможет учащимся сравнение артикуляционных 

баз английского и японского языков, так как любая фонетическая база – это система, и 

усваиваться она должна как система, а не как случайно отобранные элементы. Хоть 

английский и японский языки совершенно разные, и, на первый взгляд, не имеют ничего 

общего. Однако мы постараемся показать, что знание английского языка способствует 

более быстрому и качественному овладению японским языком) [1; 2.]. Прежде всего, 

начнем с сопоставления фонетических структур английского и японского языков, которое 

указано в таблице 1. 

Таблица 1 

Сопоставление основных различий и сходств систем фонем английского и японского 

языков 

Английский язык Японский язык 

Гласные 

1. 12 гласных фонем 

2. Гласные противопоставляются по 

долготе и краткости. 

3. Отсутствие твердого приступа. 

4. Гласные произносятся при нейтральном 

положении губ. 

5. 9 дифтонгов 

6. Редукция гласных в предударных и 

послеударных слогах. 

7. Долгие гласные [u:] и [:] произносятся 

без выпячивания губ. 

8. Наличие фонем [æ] и [ Λ], характерных 

только для русского языка. 

1. 18 гласных фонем. 

2. Гласные противопоставляются по долготе 

и краткости. 

3. Наличие твердого приступа. 

4. Гласные произносятся при нейтральном 

положении губ. 

5. Отсутствие дифтонгов  

6. Редукция гласных в предударных и 

послеударных слогах. 

7. Долгие гласные [u:] и [:] произносятся без 

выпячивания губ 

8. Наличие, характерных только для 

японского языка не наблюдается. 

Согласные 

1. 26 согласных фонем. 

2. Отсутствие палатализации. 

3. Аспирация глухих согласных [p], [t], 

[k].  

4. Звонкие согласные не теряют своей 

звонкости ни в начале, ни в конце слова. 

5. Сонанты [m], [n], [l], [ŋ] звучные и 

долгие. 

6. Переднеязычные [t], [d], [n], [l] 

характеризуются альвеолярным укладом. 

7. Носализация звука [ŋ]. 

8. Сонант [r] какуминальный. 

9. Отсутствует удвоенное произношение 

согласных. 

10. Наличие фонем [w],[ð], [Ө], [d3] 

характерных только для английского 

языка. 

1. 12 согласная фонема. 

2. Отсутствие палатализации. 

3. Аспирация глухих согласных [p],[t],[k].  

4. Полузвонкость в начале и оглушение в 

конце слова или слога. 

5. Полузвонкость в начале и оглушение в 

конце слова или слога. 

6. Переднеязычные [t],[d],[n],[l] 

характеризуются альвеолярным укладом. 

7. Носализация звуков [m], [n], [ŋ]. 

8. Сонант [r] –. 

9. Присутствует удвоенное произношение 

согласных. 

10. Наличие фонем, характерных только 

для японского языка не наблюдается 

11. Отсутствует звук [l], [v]. 
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Также немаловажен тот факт, что во время изучения японского языка на начальном 

уровне используется латинское написание слов – ромаджи. То есть, не зная английских 

букв и звуков, обучаемый просто не сможет ничего прочитать. Но и тут кроется подвох – 

интерференция.  

Например, японский союз «to», который произносится как [to], дети легко могут 

спутать с предлогом английского языка «to» [tu]. 

Японский язык относится к силлабическим, наблюдается слоговая речь. Нередко 

учащиеся младших классов сталкиваются с трудностью произносить слова по слогам все 

время, и случайно «съедают» окончания слов или произносят слог не полностью. Из-за 

этого может возникнуть непонимание смысла произнесенного слова. Как известно, 

японский язык является одним из самых сложных для изучения языков. Этому 

способствует не только иероглифическая письменность, сложная грамматика и 

особенность произношения некоторых звуков, но и наличие двух слоговых азбук 

(хирагана и катакана), множество степеней вежливости, а так же само сознание японцев, 

их восприятие и понимание. Существует множество видов методик преподавания 

японского языка, самая известная из них – разработка Нечаевой Л. Т. Японский язык для 

начинающих. Из всех рассматриваемых вариантов, методика Нечаевой Л. Т. Наиболее 

понятная, пошагово распланированная и просто интересная. Но все это касается обучения 

учащихся средних и старших классов, студентов и просто любителей японского языка. 

Как же быть, если данный язык хотят изучать самые маленькие любители Страны 

восходящего солнца, учащиеся начальных классов? 

Обучение японскому языку как второму, так и первому иностранному, крайне 

сложно дается детям младше 10 лет. Поэтому нужна тщательно отработанная, точная и 

четкая пошаговая методика, согласно которой даже самые маленькие смогут понимать, 

говорить, читать и самостоятельно составлять простые и сложные предложения на 

японском языке. Ниже приведем несколько рекомендаций из своего небольшого опыта 

обучения японскому языку на факультативе. 

Прежде всего, нужно разбить план обучения на шаги: 

1. На наш взгляд, самое первое занятие стоит посвятить страноведению, чтобы 

не только посвятить ребят, но и разбудить их интерес к изучаемой стране, к ее языку и 

культуре. Так же можно вкратце рассказать об истории Японии, о легендах ее 

возникновения, об Императоре, о географическом расположении, об особенностях ее 

культуры (оригами, икэбана, искусство гейш, самураев). Их можно найти на сайте 

http://visitjapan.ru/ 
2. Наиболее простое изложение данного материала хорошо воспринимается 

детьми, создавая первое впечатление о стране или дополняя его. Следующие занятия 

можно проводить уже по классической схеме уроков – например, рассказ о себе 

(самопредставление), изучение цифр, дат, цветов, предметов, животных, еды, частей тела. 

Разумеется, должны быть и тематические занятия, например, по праздникам, чтобы 

внести в учебный процесс возможность проявления индивидуального творчества 

учащихся. Все уроки данного типа обязательно должны сопровождаться красочной яркой 

презентацией для лучшего восприятия и поддержания интереса учащихся к занятию. 

Можно использовать некоторые разделы готового урока японского языка из учебников и 

пособий, например, из учебника «Minnanonihongo», где дается специальная лекция по 

уроку, иллюстрированная для лучшего понимания. 

3. Постепенно, ребята учатся использовать простейшую грамматику в 

составлении своих собственных примеров. Очень хорошо, если грамматика (например, «я 

люблю\не люблю») встречается на разных уроках. Это способствует не только 

закреплению уже изученного материала, но и отработке навыка использования данной 

грамматики в различных ситуациях. 

4. Когда ребята уже проходят общий курс материала, можно усложнить им 

задачу. Как мы знаем, в японском языке есть две слоговые азбуки, без которых просто 
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невозможно читать по-настоящему японские тексты. Если до этого ребята пользовали 

ромаджи (латинской транскрипцией японских слов), то постепенно уже стоит вводить в 

занятия хирагану (как правило, изучение катаканы отводится на более поздний срок, 

только после того, как учащиеся освоят хирагану). Можно устраивать небольшие тесты по 

написанию слов на слоговой азбуке. В тесте должны использоваться уже ранее изученные 

слова, для повторения и закрепления. Также можно провести небольшие игры на 

скорость, где группа ребят делится на команды и пишет на доске те слоги, которые задает 

учитель.   Пример: учитель заранее просит ребят подучить ранее изученную слоговую 

азбуку, затем, разделив ребят на команды, дает задание – написать все пять знаков ряда 

«А» (あ、い、う、え、お) . Оценивается скорость выполнения задания и аккуратность 

написания. 

5. Так же можно проводить внеплановые уроки, посвященные японской 

культуре. Учитель рассказывает об особенностях, к примеру, каллиграфии или оригами и 

непосредственно практикует это с учащимися. Приветствуется так же немного рассказать 

об истории возникновения того или иного искусства, чтобы дети имели представление, с 

чего все началось. 

6. Так как учащиеся являются представителями самого младшего возраста, для 

поддержания интереса проводятся различные игры. Это могут быть викторины - «Кто 

лучше всех знает Японию?», народные игры японцев или игры на творчество. Как 

правило, в конце игр учитель раздает небольшие призы всем участникам – это могут быть 

японские сладости (если таковые можно найти), какие-нибудь вещи связанные с Японией, 

или же привезенные сувениры.  

7. Как мы знаем, одно из известных методик в обучении японскому языку для 

учащихся младшего возраста является аниме. Мы предлагаем практиковать показ 

мультипликации в конце уроков, или же просмотр полнометражного фильма на все время 

урока (в основном, это творения Хаяо Миядзаки, такие как «Ведьмина служба доставки», 

«Унесенные призраками», «Мой сосед Тотторо», «Ходячий замок Хаула»). Не секрет, что 

многие родители довольно скептически относятся к аниме, считая, что это негативно 

влияет на развитие ребенка, изменяя его мировоззрение. Мы можем не согласится с этим, 

но не можем поспорить. Разумеется, выбор мультипликации всегда за учителем, то есть 

он сам может просмотреть и выбрать наиболее интересный и безопасный вариант. Есть 

очень много хороших аниме, которые не только демонстрируют торжество добра над 

злом, но и показывают Японию глазами самих японцев. К примеру, мы практикуем аниме, 

состоящее не только из интересных приключений героев и их поступках, но и 

непосредственно демонстрацией самой культуры Японии (легенды, мифы, предания, 

обычаи, традиции, ритуалы). Такой материал не только заинтересует детей, но и дополнит 

уже составляющуюся для них картину о Японии как о стране изучаемого языка 

(«Kaidanrestaurant» - «Ресторан ужасов», «Chii‘ssweethome» - «Милый дом Чии»).   

8. И, наконец, на наш взгляд, неотъемлемый пункт в изучении японского языка 

– иероглифы. Обычно, в школьной программе, даже для старших классов, не практикуется 

обучение иероглифам, так как это считается очень сложным для восприятия и понятия 

учащихся. Мы считаем, что если материал преподнести грамотно, учащимся будет легко и 

интересно учить и запоминать иероглифы. Прежде всего, неплохо бы рассказать об 

истории возникновения иероглифов еще в Древнем Китае, рассказать об ассоциациях и 

пиктограммах. После, можно пройти для начала 5-10 самых простых иероглифов (солнце, 

огонь, вода, земля, месяц и т.д.). Затем, в дальнейшем, можно уже понемногу вводить по 

2-3 иероглифа в каждый урок, например, наименования животных. Если дети будут учить 

или запоминать иероглифы, используя свои ассоциации и восприятие, им будет гораздо 

легче даваться этот материал в дальнейшем.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что обучение учащихся младшего 

возраста всегда сложным и кропотливым процессом, нежели обучение школьников, у 

которых уже сформировалась языковая интуиция и аналитическая лингвистическая 
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способность. Младший возраст – это пора узнавания и открытия нового, когда 

лингвистическая способность формируется на основе когнитивной направленности 

сознания, ребенок жадно и с огромным интересом впитывает новую информацию не 

только в школе, но и находя ее сам. Для этого достаточно пробуждать и поддерживать его 

интерес средствами многоязычного обучения, чтобы он сам стремился узнать новое, 

старался использовать изученное в освоении нового второго иностранного языка.  
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В последние годы в современной лингвистической литературе растет количество 

работ, посвященных исследованию языка науки. В современном языкознании вопрос 

термина и терминологии имеет давнюю традицию, но до сих пор проблема о месте 

термина в лексической системе языка, о сущности термина, его языковой природе 

остается открытым. 

Исследуя работы различных авторов, сталкиваемся со множеством различных 

определений данного понятия. Следует отметить, что единого общепринятого понимания 

слова «термин» не существует, так как у представителей разных дисциплин «термин» 

связывается с разными понятиями, имеет неравный объем содержания и определяется по-

своему. 

Как справедливо заметил Л.Хоффманн, «бесконечное число функционирующих в 

науке терминов имеет дефиниции, а само понятие термина этой дефиниции не имеет» [23, 

с. 30]. 
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А.В. Лемов считает, что научный термин – это языковая единица преимущественно 

субстантивного характера, конвенционально соотносящаяся с понятием и предметом 

профессиональной сферы и служащая для концентрации, фиксирования, хранения и 

передачи профессиональной информации [10, с. 76]. Л.Н. Чурсина дефинирует термин как 

«слово или словосочетание, именующее профессионально-научное понятие и относящееся 

к какой-либо специальной области знания или деятельности человека» [16]. 

 А в «Кратком словаре лингвистической терминологии» Г. Константинеску-

Добридора термин трактуется как точное языковое выражение определенного научного 

понятия [20, с. 422].  

З.И. Комарова  понимает под термином «инвариант (слово или словосочетание), 

который обозначает специальный предмет или научное понятие, ограниченное 

дефиницией и местом в определенной терминосистеме»; автор разделяет предметные 

термины (обозначают специальные предметы, т.е. на первом плане в их семантике 

выступает денотат) и собственно термины (выражают научные понятия, т.е.  на первый 

план в их семантике выступает сигнификат) [8, с.25].   

Мы же, поддерживая точку зрения Э.Ф.Скороходько, считаем, что термин 

подразумевает словоили устойчивое терминологическое словосочетание, которое 

выражает … специальное понятие науки, техники или  другой деятельности человека, 

имеет определение, которое раскрывает признаки данного понятия, являющиеся 

релевантными в данной области деятельности[15, с. 7]. 

В ряде лингвистических исследований (Б.Н.Головин, Р.Ю. Кобрин, Д.С. Лотте) в 

частности рассматриваются те требования, которые предъявляются к научному термину, а 

именно: соответствие основным нормам языка, системность, дефинитивность, 

независимость от контекста, точность, лаконичность, однозначность, отсутствие 

синонимии и омонимии, эмоционально-экспрессивная нейтральность.  

Другая группа ученых (М.Т. Кабрé, В.Н.Прохорова) ставит под сомнение 

правомерность предъявления данных требований, так как часть реально 

функционирующей терминологии им не отвечает, но продолжает обслуживать 

специализированные области науки. Исходя из полярности этих концепций, кратко 

рассмотрим некоторые из признаков «идеального» термина и реальное положение вещей в 

современной терминологии.  

Большинство терминоведов едины во мнении о том, что термин - это языковой 

знак, основная функция которого заключается в том, чтобы воспроизводить в сознании 

человека возможно полное представление о понятии специальной области знания со 

всеми свойствами и качествами этого понятия, т.е. определять данный термин [14, с. 47].  

Термин - это знак, который используется для названия специального понятия, а оно, в 

свою очередь, является объектом действительности. 

 Значение термина определяется содержанием необходимых и достаточных 

признаков понятия, которому соответствует слово/словосочетание независимо от того, 

отражены эти признаки в компонентах лексической единицы или нет. Само же 

определение никогда не передает всех признаков того или иного научного понятия и 

потому не всегда с ним полностью совпадает, так как  дефиниция включает лишь 

существенные признаки данного понятия, но не все существующие, выявленные наукой, 

«ибо объект всегда богаче содержанием, чем наша мысль об этом объекте» [8, с. 26]. 

Дефиниция все же может с необходимой степенью достоверности отразить главные 

информационные характеристики предмета, т.е. однозначно указать на него, обнаружить 

его среди других, выделить его системные особенности.  

Таким образом, вслед за С.Д. Шеловым и Ю.И. Крюковым, под 

терминологическим определением мы понимаем объяснение понятийного содержания 

термина, закрепляющее результаты анализа определяемого понятия и выявляющее место 

данного понятия среди других понятий данной предметной области [18, с. 2]. 
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Как отмечает С.Н. Гореликова, термины  отличаются от других разрядов слов 

своей огромной информационной насыщенностью, в них дано точное, концентрированное 

и экономное определение научного понятия [6, с.130]. 

Подчеркивая тесную логическую связь между термином и его определением, 

К.Герман и Л.Василиу утверждают, что дефиниция термина – это логическая операция, 

указывающая на определенные признаки научного понятия, отличающая его от другого 

научного понятия в данной терминологической системе (дополнено нами ) [цит. по: 22, с. 

229]. 

Известно, что терминологическая дефиниция имеет энциклопедический характер, 

так как она направлена на определение внелингвистического предмета реальности, то есть 

несет в себе чисто научно-специализированную информацию о  терминируемом понятии. 

С точки же зрения неспециалиста терминологическая дефиниция имеет функциональный 

характер и определяет, в первую очередь, сферу употребления термина.  

В связи с этим, разрабатываются определенные критерии, предъявляемые к 

терминам различных терминосистем, соблюдение которых должно привести к 

относительному упорядочению как конкретных терминов, так и терминосистем в целом.   

Логическим последствием разногласий в теории термина является его 

дифференциация в плане: «специальное понятие - неспециальное понятие»/ «термин - 

нетермин». Большинство терминологов поддерживают позицию Г.О. Винокура, 

утверждающего, что термин - это не особое слово, а слово в особой функции, а именно 

номинативной (выделено нами) [1, с. 54]. В плане своего формального выражения как 

общеупотребительные слова, так и термины образуются по единым правилам, 

существующим в языке. Они также подчиняются общим правилам словоизменения.  

Что касается оценки плана содержания (т.е. совокупности значений терминов 

вместе со связывающими их отношениями), то здесь мнения ученых разделились. Одна 

группа ученых (Р.М.Гайсина, Л.А. Самохина, Е.И.Голованова, Н.И. Кузькин) считают, что 

в семантике нельзя найти существенной разницы между общеупотребительным словом и 

термином.  

Процесс отграничения термина от слова зависит, в первую очередь, от природы 

выражаемого понятия; сложность и неопределенность, характерные 

общеупотребительному феномену/предмету соотносятся с эмпирическими, 

нетеоретическими признаками слова, в то время как они полностью противопоставлены 

четким требованиям, предъявляемым в терминологии.  

Разграничивая термины и общеупотребительные слова, следует подчеркнуть тот 

факт, что термин вводится как результат практической деятельности специалистов и 

является результатом соглашения междупоследними, слово же является отражением 

коллективной памяти, культурного наследия нации. 

Рассматривая особенности термина, считаем необходимым определить его отличие 

от номенов, образующих особый раздел специальной лексики и, по мнению некоторых 

авторов (например, И.Н.Гаврилиной), представляющих собой «низший вид 

терминологии». Природа номенклатурных знаков такова, что они прямо не соотнесены с 

понятиями науки, а лишь называют, этикетируют ее объекты. Следует отметить и 

функциональное различие термина и номена, определяющееся тем, что номен 

«энумерирует» аналогичное, а термин разграничивает различное, т.е. определяет 

систематику науки [2, с.33].  

Следующим отличительным признаком термина является его однозначность. В 

идеале один термин в пределах определенной терминологической системы соответствует 

только одному понятию. Термин всегда обозначает конкретное специальное понятие и в 

этом смысле термин однозначен. Наличие нескольких определений - это результат 

использования термина-знака для названия специальных понятий, которые входят в 

разные понятийные системы и подсистемы. Однако абсолютная моносемия терминов есть 
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не более чем идеальное, желаемое состояние дел, которое вряд ли реально существует в 

какой-либо терминологии. 

В современном терминоведении различают два вида полисемии: внешняя 

(использование одной и той же лексической единицы в качестве общеупотребительного 

слова и термина) и внутренняя (термин является многозначным в рамках одной и той же 

специализированной области) [21, с.100]. Приходится констатировать, что оба вида 

полисемии широко распространены  среди отраслевых терминов и являются результатом 

семантических процессов, по которым развивается язык в целом (сужение, расширение, 

перенос значения), так как фактической базой многозначности  является сама 

многогранность понятия, передаваемого термином, который может выражать различные 

стороны этого понятия. Еще Аристотель говорил, что число слов ограничено, вещи же 

количественно бесчисленны; одно слово или понятие по необходимости обозначает 

поэтому многое [цит. по: 24,с. 49]. 

Терминологическая многозначность легко снимается в контексте употребления, 

т.к. достаточно определить систему, к которой термин относится, и в этой системе у 

данного знака (в идеале) будет только одно значение. 

Следовательно, в большинстве случаев однозначное толкование термина 

обеспечивает сама система понятий, в пределах которой находится термин. В результате у 

коммуниканта, как правило, не возникает необходимости специально уточнять 

содержание термина, так как это происходит автоматически с помощью словесного 

окружения термина, т.е. контекста.  

При разностороннем изучении терминов необходимо затронуть вопрос обих 

мотивированности. Данный аспект терминоведения рассматривался в трудах 

О.И.Блиновой, Е.И. Головановой, Т.Р.Кияка, Д.С.Лотте и других языковедов.  

В.П.Даниленко отмечает, что «мотивированностью обладают только термины, 

имеющие внутреннюю форму, т.е. производные единицы» [7,c. 63]. Следовательно, при 

создании термина его авторы стараются  отобразить в звуковом комплексе определенный 

мотивирующий признак, производя термин от слов родного или иностранного языков, а 

также из интернациональных терминоэлементов, которые имеют значения, 

соответствующие этому признаку. Мы полагаем, что термин считается мотивированным, 

если специалист улавливает семантическую связь междупроизводящим и производным  

терминами. 

Непроизводные лексические единицы могут быть мотивированными только 

вследствие семантического переноса.  

Однако в рамках мотивированности терминов-дериватов справедливо выделяют 

два ее вида: научную мотивированность (создание терминов на основе 

общеупотребительных слов) и языковую (образование новых терминов на базе уже 

существующих и принятых  в данной терминосистеме). Научная мотивированность 

характеризуется изменениями в семантике терминологизируемых общеупотребительных 

слов за счет проявления терминологического значения, в то время как  языковая 

мотивированность подразумевает наличие у терминоэлемента его первоначального 

терминологического значения и его дальнейшую трансформацию.  

Следовательно, термин может быть мотивирован двояко: во-первых, словом 

общеупотребительного языка, а во-вторых, единицей  терминологической системы, в 

которую он входит. 

Не менее дискуссионным среди лингвистов является и требование эмоционально-

экспрессивной нейтральности термина, обусловленное тем, что понятие выражается 

термином, в котором сконцентрирован определенный уровень знаний о  данном понятии, 

его признаках и свойствах, лишенных экспрессивной окраски. Данного мнения 

придерживается большинство языковедов (см. например, А.А.Реформатский, 

Н.И.Романовская ).  
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Н.П.Кузькин поддерживает известные положения А.А.Реформатского о точности, 

стилистической нейтральности и неэкспрессивности термина, отмечая, что 

«экспрессивная окраска слов стирается сама собой при использовании этих слов в 

качестве специальных обозначений в силу внутренних стилистических особенностей 

специализированной речи» [9, c.139]. Термин лежит вне экспрессии, поскольку теория 

лишена ее, а термин - элемент теории (т.е. термин выражает научное теоретическое 

понятие): как элемент теории он  обязан быть однозначным и лишенным коннотаций. 

Противоположного взгляда придерживаются Р.Г. Пиотровский и Н.П.Рахубо, В.Н. 

Прохорова. Так, например, В.Н.Прохорова отмечает, что «в реальной языковой 

действительности … термины могут выражать отношения говорящего к предмету речи и 

быть экспрессивным» [12, с.154]. С данным утверждением трудно согласиться, так как 

практика показывает, что специалисты в определенной области науки, номинируя 

термином необходимое понятие, обозначают только данный феномен/предмет, не 

подразумевая никакой экспрессии или эмоциональности. Мы полагаем, что 

экспрессивную нейтральность термина следует рассматривать как его существенную 

особенность. 

Другая важная особенность терминов состоит в том, что они являются членами 

определенной строгой системы. Так, Н.Б. Гвишиани утверждает, что содержание 

«термина полностью раскрывается в его реальном функционировании в речи как единицы 

определенной системы … поэтому даже близкие по значению слова не могут быть 

использованы независимо от их осмысления в общей системе мировоззрения»  [3, с. 297]. 

Системность, один из ключевых признаков функционирования терминов, 

достаточно широко освещается в терминологической литературе. Так, В.М. Лейчик, Л.Н. 

Чурсина, Н.А.Шурыгин считают, что системность является обязательным условием 

существования термина, и указывают на это в своих определениях понятия «термин».  

В лингвистической литературе ведется полемика по поводу  определения 

терминологической системы, которая трактуется языковедами по-разному.  

Например, Н.Н.Горбунова рассматривает терминосистему как совокупность 

терминов, номинирующих основные понятия данной области знания и 

характеризующуюся сложившейся системой внутренних отношений [5]. Мы же 

присоединяемся к определению терминосистемы, которое было предложено 

Л.Ф.Березиным: «терминосистема - это соотнесенная с определенной областью знания 

совокупность терминов, связанных друг с другом на понятийном, лексико-семантическом, 

словообразовательном и грамматическом уровнях» [цит. по: 11, с. 2-3]. 

Определение и описание терминологической системы всегда связано с 

классификацией отношений между терминами определенной научной области. В 

настоящее время в современном языкознании общепринятой является классификация, 

разработанная Е.Вюстером, в которой отношения  делятся на онтологические и 

логические, а далее внутри каждой категории устанавливается своя иерархия: логические 

отношения определяются как отношения подобия, онтологические - как отношения 

смежности в пространстве и времени [25]. 

Концепция Ю.Вюстера, являющегося основателем западноевропейской 

терминологической школы, широко распространена среди таких известных лингвистов, 

как Р. Бѐгранд, М.Т.Кабрэ , А.Нуопоненн, С.Э.Райт, Х.C.Сагер . 

Не претендуя на полноту и завершенность решения вопроса о сущности 

терминосистемы, Б.Н.Головин и Р.Ю. Кобрин определяют наиболее существенные, по их 

мнению, признаки терминосистемы:  

 терминосистема представляет собой совокупность терминов, совместно 

обслуживающих определенную область науки; 

 элементы терминосистемы (термины) понятийно соотнесены и 

структурно связаны друг с другом и с системой в целом; 
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 границы между терминосистемами могут быть более четкими и менее 

четкими, терминосистемы могут накладываться друг на друга, и, в таких случаях, 

образуются пересечения терминосистем [4, c. 3]. 

Следует подчеркнуть, что системность в разных терминологиях проявляется по-

разному в зависимости от истории существования данной научной области, особенностей 

формирования, входящих в нее понятий и терминов.  

Еще А.А.Реформатский подчеркнул, что терминологическая система служит для 

термина тем «терминологическим полем», в пределах которого он точен и однозначен; за 

пределами такого поля термин теряет свои свойства, становиться членом другой 

терминологической системы или детерминологизируется [13,  с. 51]. 

Данное утверждение вызывает необходимость  разделения понятий «система» и 

«поле». Г.С.Щур полагал, что поле представляет собой иерархическую совокупность 

элементов и отношений между ними, в то время как система - это иерархическая сеть 

связей между функциональными группами элементов, т.е. при анализе 

терминологической лексики совокупность терминов с точки зрения их функционирования 

рассматривается как система, а с точки зрения способа их построения, существования и 

свойств - как поле [19, с. 69].  

Известно, что термин «поле» был введен Г. Ипсеном в 1924 г. и определялся как 

совокупность слов, обладающих общим значением. С тех пор это терминопонятие прочно 

вошло в работы лингвистов разных стран и разных направлений языкознания, а полевая 

модель системы языка имеет разнообразные интерпретации и применения. 

Теория поля охватывает по сути дела множество точек зрения, представляющих 

собой весьма значительные варианты общей  идеи – идеи семантической связи слов друг с 

другом. Теория поля оказалась результативной потому, что в понятии «поле» лингвистам 

удалось найти ту системную, структурную величину, которая формирует слово и в 

которой оно существует как член лексико-семантической системы.  

 В нашей работе мы следуем концепции С.Д. Шелова и  Ю.И. Крюкова, которые 

определяют терминологическое поле как «часть понятийной структуры терминологии, 

относящуюсяся к данному термину и включающую понятийные отношения между 

данным термином и другими терминами» [17, с. 3]. 

Интересна точка зрения о том, что поле, применительно к терминологии, это 

системная форма плана содержания; совокупность терминополя и системы образует 

двухстороннюю лингвистическую единицу под названием терминологическая лексико-

семантическая система, структура которой на содержательном уровне однородна.  

Итак, термин - это четкий, полнозначный лингвистический знак, являющийся 

результатом отражения научного понятия определенной области знаний. Семантика 

термина обусловлена его местом в системе понятий соответствующей научной области и 

поэтому значение каждого отдельного термина координировано значением других 

терминов этой же системы. В качестве языковой  единицы термин характеризуется рядом 

признаков, часть из которых  (отсутствие полисемии, синонимии, дублетности, 

омонимии) никогда не реализуются в терминологии полностью.  
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Innovations in the theory of linguistic education at the present stage require the account of 
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  Естественные языки, имеющие развитую литературную традицию, отличаются 

большим многообразием функционально-стилистических проявлений. Фразеологические 

свойства языковых единиц, идиоматические выражения, применяемые в 

общеупотребительном языке, могут ограничиваться или, напротив, усиливаться в 

зависимости от конкретных целей высказывания; сфера использования накладывает свой 

отпечаток и на понятийные характеристики слова, в одних случаях углубляя его 

содержательный план, в других - наделяя его дополнительными оттенками значения. 

Названные противоположные тенденции наиболее ярко проявляются соответственно в 

научной речи и в словесно-художественном творчестве; при этом различия языковых 

свойств произведений речи неизбежно отражаются на их филологическом описании, объем 

и степень сложности которого будет различной при работе с разными функциональными 

стилями языка. 

 Функционально-стилистическое разнообразие языковых проявлений сказывается и 

на преподавании иностранного языка. Даже когда учащийся стремится изучить "язык в 

целом", он вначале должен уточнить, какой функциональный стиль интересует его в 

первую очередь, чтобы на нем сосредоточить свои усилия. Если речь идет о студентах 

неязыковых специальностей высших учебных заведений, то понятно, что хотя разговорная 

речь и научный стиль занимают определенное место в программе преподавания, основное 

внимание здесь обращается на профессионально ориентированный регистр речи, который 

называют "языком для специальных целей". 

 Инновационные аспекты в теории лингвистического образования на современном 

этапе требуют учета профессиональной специфики, что актуализирует такое напрвление в 

области методики преподавания иностранных языков как LSP.  

 Инновации в теории лингвистического образования, базирующиеся на 

компетентностно-деятельном подходе, требуют на современном этапе учета 

профессиональной специфики, актуализации задач будущей профессиональной 

деятельности выпускников, интеграции предметных знаний, социальных, лингвистических 

и профессиональных навыков[1]. Соответственно, приобретает актуальность интегративное 

научно-практическое направление в теории обучения иностранным языкам, обозначать 

которое многими исследователями принято термином «Язык либо языки для специальных 

целей - далее ЯСЦ» либо (Language/Languages for Special/Specific Purposes – в дальнейшем 

LSP). 
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 В чем же основная задача той области теории и практики, которая может быть 

отнесена к «языку для специальных целей»? По-видимому, это – выявление общего и 

специфического в обучении иностранному языку для разных целей. Языком, как известно, 

занимается лингвистика, причем самая разная. А специальные цели его изучения – это уже 

лингводидактика и методика, а также теория профессиональной коммуникации. Ведь не 

только сам язык, но и характер коммуникации специфичен для профессии. В каком-то 

смысле любое обучение иностранному языку преследует специальные цели, происходит в в 

специальных условиях и подразумевает особый контингент обучающихся. Поэтому 

проблематика языка для специальных целей не имеет границ. Она междисциплинарна и 

затрагивает функциональную стилистику, теорию межкультурной коммуникации, 

особенности различных профессиональных подъязыков, соотношение в них общего и 

специфического, лингводидактические и методические аспекты преподавания языков 

разным контингентам учащихся и многое другое. Впрочем, подобная 

междисциплинарность характерна для любой области современной лингвистики и 

гуманитарного знания в целом.  

 Особенность преподавания языка для специальных целей состоит в том, что оно 

направлено на удовлетворение конкретным дисциплинам и видам деятельности, основано 

на специфическом для определенных сфер человеческой деятельности языке. Полагается, 

что наряду с необходимостью обучения базовым знаниям студенты, например, 

экономических профессий должны владеть навыками, удовлетворяющими целям и задачам, 

связанным с их основной специальностью. 

 Характер используемых приемов обучения непосредственно обусловлен уровнем 

подготовки учащихся и теми целями, которые они перед собой ставят. Несмотря на 

большое количество литературы, связанной с изучением LSP, большая часть либо носит 

чисто методический или же дидактический характер, либо учитывает исключительно 

лингвистический аспект. 

 Существуют работы, касающиеся изучения языка для специальных целей на примере 

инженерных специальностей, специальностей естественнонаучного направления и др. 

Широко исследуется и проблема преподавания иностранного языка в гуманитарных вузах. 

Все эти исследования, на наш взгляд, ограничиваются узкими понятиями, например,  

рассматриваются проблемы формирования у студентов ценностного отношения к 

гуманитарному компоненту профессионального образования (на материале преподавания 

иностранного языка в различных вузах), и лингводидактические условия обучения 

студентов экономического университета иностранному языку на основе личностно-

ориентированного подхода, либо педагогичские условия формирования профессионально 

коммуникативной компетентности специалистов экономических профессий в процессе 

обучения иностранному языку и т.д.  

 В то время как основная задача той области теории и практики, которая может быть 

отнесена к «языку для специальных целей», по-видимому, выявление общего и 

специфического в обучении иностранному языку для разных целей. Ведь исследованиями 

по языку занимается лингвистика (в том числе прикладная, компьютерная и др.). А 

специальными целями его изучения – лингводидактика и методика. Соответственно 

меняются цели и задачи при преподавании языкам для специальных целей. 

 Как правило, организованные курсы по обучению языку для специальных целей 

должны основываться на том, что необходимо обучающемуся. Деловому английскому или 

немецкому языку следует обучать в первую очередь с точки зрения экономики и финансов, 

одновременно пополняя и закрепляя лексический запас, грамматику и структуру. А 

преподаватель должен помочь студентам раскрыть исходные знания и закрепить новые. У 

студентов будет больше мотивации учить, приобретать и использовать язык, когда все 

содержание процесса обучения касается сферы их интересов. 

 Определение сущностных характеристик данного научного, социального и 

образовательного феномена осложняется, как показывает анализ информационных 
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источников, достаточно большой степенью неупорядоченности и неопределенности в плане 

употребления термина LSP. Большое число исследований в области LSP порождает 

широкий разброс мнений и суждений относительно интерпретации, определения, а, 

следовательно, и понимания сущностных характеристик данной понятийной сферы, что 

естественным образом предопределяет терминологические несоответствия. 

 Развитие глобальных экономических связей, с одной стороны, и построение 

основанного на инновациях многоязычного и поликультурного информационного общества 

как переходного этапа к обществу знания, с другой, создают предпосылки для 

формирования, помимо традиционного предметного знания, знания интер- и 

трансдисциплинарного и требуют иных подходов к развитию «тезаурусного уровня 

организации языковой личности» (термин Ю.Н. Караулова) [7]. Это, в свою очередь, 

актуализирует необходимость изучения различных форм существования языка, среди 

которых особое место занимают языки для специальных целей ЯСЦ (LSP). Традиционно 

именно в ЯСЦ закреплялась специализация знаний, поэтому их изучение смыкается также с 

таким интенсивно развивающимся направлением современного терминоведения, как 

когнитивная терминология. Вышеназванные социальные аспекты во многом объясняют то 

внимание, которое уделяется в последнее время обучению специализированным 

подъязыкам при изучении иностранных языков. 

 Интеллектуализация и технологизация современного общества обусловливает 

релевантность понимания многопредметных терминологий не только профессионалами, но 

и широкими слоями социума, что создает реальную основу для инновационной 

восприимчивости и формирует новый социокультурный контекст. Использование 

терминологии составляет реальность современного социального дискурса, а научный, 

эвристичный, стиль мышления становится необходимым при решении любых социальных 

проблем. Важным фактором становится формирование языков для социокультурных целей 

и соответствующей им социально-ориентированной терминологии. Обучение этим языкам 

граждан так же необходимо, как и обучение профессиональным предметным ЯСЦ, так как 

не менее, а, может быть, и более важной для каждого государства в условиях глобального 

рынка труда становится, наряду с задачей подготовки высококвалифицированных 

специалистов, задача воспитания ответственных граждан. 

 Глобализация, как процесс ускорения мировой экономики, способствует 

формированию новых социокультурных ценностей, которые находят отражение в 

соответствующих национальных ЯСЦ и в особенностях их функционирования в обществе. 

Это обстоятельство неизбежно влечет за собой задачу гармонизации социально 

ориентированных терминологий, адекватную также для межкультурного образования. 

Требует решения проблема использования ЯСЦ при реализации формальных и 

неформальных форм обучения на разных уровнях образования. Эта задача, в свою очередь, 

неизбежно актуализирует проблему репрезентации ЯСЦ и соответствующей терминологии 

в неспециальных, общефилологических словарях. 

 Таким образом, ЯСЦ, имея изначально, исторически, социальную основу, не только 

продолжают отражать дифференциацию «социального сознания», но и обеспечивают 

различные сферы жизни общества, в которых они функционируют. 

 Опираясь на мнение ряда исследователей [2;3;4;6;10 и др.], мы предприняли попытку 

отобразить динамику развития интересующего нас концептуального поля, а также 

соответствующие исторические и исследовательские параллели и пересечения в виде смены 

трех этапов: формирования понятия LSP, определения научно-практического направления 

LSP, развития лингводидактического LSP. 

 Первый этап может быть назван «лингвистическим», т.к. именно на базе 

лингвистических исследований происходит зарождение и последующее развитие 

рассматриваемого лингвистического явления LSP. 

  Возникновение понятия «специальный язык или язык для специальных целей» 

коренится в развитии славянской функциональной стилистики XVIIIв. [12], в недрах 
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которой возникли номинации «специальный язык», «специальная речь»[6, с.169], для 

обозначения, в первую очередь, «языка/речи науки», противостоящего обыденному языку 

[4, с. 51]. 

 Последующее развитие рассматриваемой терминосферы связано с возникновением в 

XX веке в славяноязычной, германоязычной лингвистике необходимости обращения к 

языкам профессиональной сферы общения как к феномену, что сузило объем понятия 

естественного языка и привело к выделению в нем ряда разновидностей, которые были 

рассчитаны на обслуживание отдельных сфер человеческого общения [10]. 

 Соответственно, сформулированы понятия, за счет которых происходит расширение 

понятийной сферы рассматриваемого концепта: 

 - функциональные языки; 

 - предметные/профессиональные языки (Fachsprachen в немецкой литературе); 

 - языки для специальных целей (Language/Languages for Special/Specific Purposes –  

LSP- в англо-американской литературе) и аналогичные им. 

 Рассматривая далее диахронический аспект развития LSP в период с 50-х по 70-е гг. 

прошлого столетия осуществляется становление теории LSP, в рамках которой 

обнаруживается противопоставление языков для специальных целей (в сферах науки, 

производства, экономики, управления, обороны, разных отраслей политической 

надстройки, медицины, спорта, СМИ, сферы общественного сознания: право, мораль, 

искусство, религия и т.д.) языку для общих целей (Language for general purposes –LGP). 

Обобщающими явились работы Л. Хоффманн (1976-1987гг.) на немецком языке и книга 

Дж. Сэджера, Д. Дунгуоса и П. Макдональда на английском языке [13]. С данного момента 

английские термины и соответствующие им аббревиатуры получают наиболее широкое 

распространение и с тех пор встречаются повсеместно. 

 При этом большинство исследователей рассматривают понятия 

LSP/функциональные/предметные/профессиональные языки как синонимы, напрямую 

связанные с использованием языка в различных областях и на различных уровнях 

профессиональной деятельности (например, В.М. Лейчик пишет о многочисленных языках 

науки, занимающих принципиально важное место [6]). Объединяющим параметром 

владения выступает профессиональная компетентность специалиста. 

 Продолжая диахронический анализ, можно сказать, что в результате активного 

развития как у нас в стране, так и на западе теории LSP (период с конца 1960-х до 1980-х 

гг.), она постепенно входила в поле исследований прикладной лингвистики. Такое 

направление лингвистики определяется как «направление в языкознании, занимющееся 

разработкой методов решения практических задач, связанных с использованием языка» [8, 

с.397]. Поскольку LSP напрямую связаны с профессиональной, т.е. сугубо практической 

деятельностью, вхождение теории языков для специальных целей в область прикладной 

лингвистики было очень ограничено. Это можно считать вторым этапом развития 

интересующего нас направления. 

 Обе  эти области науки, безусловно, тесно связаны, но развиваются относительно 

самостоятельно. При этом иногда термин LSP используется исследователями для 

обозначения обеих составляющих одновременно [10 и др.]. Такой подход естественным  

образом предопределяет терминологические несоответствия относительно интерпретации, 

определения, а, следовательно, и понимания сущностных характеристик данной 

понятийной сферы.  

 Конкретизируя собственную исследовательскую позицию относительно 

терминологического обеспечения рассматриваемой категории и во избежания смешения 

понятий, мы считаем необходимым использовать для обозначения лингводидактической 

составляющей термины «обучение/преподавание LSP» отлично от сугубо лингвистического 

термина LSP. 
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 Именно лингводидактическая сфера функционирования категории LSP значима для 

решения задач дальнейшего исследования, и рассмотрение эволюции данной составляющей 

искомого концепта выделяется нами в качестве третьего этапа. 

 Схема призвана отразить мысль о том, что, возникнув на почве лингвистической 

теории LSP и опираясь на достижения теории личностно-ориентированного обучения [11; 

11], признанного ключевым для данной сферы, лингводидактическая концепция LSP Т. 

Хатчинсона и А. Уотерса, развиваемая с 80-х годов, сейчас является одним из важных 

направлений современной теории методики преподавания иностранных языков. 

 Ретроспективный анализ и рассмотрение инновационного подхода к обучению LSP в 

современном обществе свидетельствует о том, что развитие теории LSP идет по двум 

направлениям: лингвистическом и лингводидактическом. С одной стороны, оно тесно 

связано с функциональным подходом к изучению языка как системно-структурного 

образования, с другой – с методами обучения LSP как средству специальной 

коммуникации. Поэтому все исследования в этой области, лингвистические или 

лингводидактические, являются функционально-ориентированными. В этом мы видим 

основание неразрывной связи LSP/ЯСЦ как объекта лингвистического и 

лингводидактического исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Чавдарь Ольга Ивановна 

Мастер, преподаватель немецкого языка 

КГУ 

Тодорич Татьяна Андреевна 

Мастер, преподаватель немецкого языка 
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Language and culture are closely tied to one another and have a profound influence on both 

verbal and non-verbal communication. For example, the significance of the length of a pause or a 

change in tone depends on and can vary by culture. Other components of communication, such as 

the degree of formality in one's speech or one's body language also hold different meanings 

depending on the culture with which a person identifies himself. A variety of daily and intellectual 

contexts must often be taken into consideration in order to understand the meaning of something 

that is said. Such contexts can differ greatly from one culture to the next, often making it difficult 

for newcomers to effectively communicate with other members of their new culture. Developing an 

understanding of general cultural contexts and their implications will enable someone who was 

not raised in a particular culture to fully comprehend speech or text in that culture's language, and 

to use the language more easily 

Кeywords: education,  competence, language, knowledge, socio cultural competence. 

 

Основной целью обучения иностранному языку является  развитие личности 

учащегося, способного использовать иностранный язык как средство общения в диалоге 

культур, желающего участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке, 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. 

В последнее время изменился социо-культурный контекст иностранных языков, что 

привело к появлению новых потребностей в изучении языков и культур. Поэтому одним из 

приоритетных направлений современного языкового образования является 

социокультурный подход. Он предполагает такую организацию обучения иностранному 

языку, при которой создаются условия для того, чтобы научить студентов ориентироваться 

в различных типах культур и цивилизаций, соотносимых с ними норм общения, адекватно 

объяснять явления и факты и использовать эти ориентиры для выбора стратегий 

взаимодействия при решении личностно значимых задач и проблем.  

Таким образом, можно сказать, что студенты должны быть способными строить 

взаимовыгодный диалог со всеми субъектами общего жизненного пространства, понимая и 

принимая особенности их общения. Известно, что, осваивая каждый новый язык, человек 

расширяет границы своего мировосприятия и мироощущения. Его картина мира, созданная 

с помощью родного языка, его личностное пространство расцвечиваются новыми красками 

иной культуры. Студентам необходимы для перспективной деятельности фоновые и 

предметные знания языка, они должны иметь представления о реалиях иностранного языка 
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и знать их, а также быть знакомыми с традициями и обычаями другой страны. Это поможет 

им в будущем компетентно вести свои дела, общаться с партнѐрами чужой страны, не 

испытывая дискомфорта и языкового комплекса. Самым действенным средством развития 

социокультурной компетенции является пребывание в стране изучаемого языка, 

погружение в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм страны. Ввиду 

того, что большинство студентов не имеют такой возможности, необходимо искать 

эффективные пути и способы развития социокультурной компетенции вне языковой среды. 

Компетенция – совокупность определѐнных знаний, умений и навыков, в которых 

человек должен быть осведомлѐн и имеет практический опыт работы. 

(Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М.: Высшая школа, 2004 год). 

Что же понимают под социокультурной компетенцией? На мой взгляд, 

компетенция- это есть возможность установления субъектом деятельности связи между 

знанием и ситуацией, или способность найти, обнаружить ориентировочную основу 

действий, процедуру, необходимую для разрешения проблемы в конкретной ситуации.  

Под социокультурной компетенцией можно также понимать весь комплекс знаний 

студентов о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, языке, достижениях культуры 

и науки, обычаях, традициях, свойственных определенному обществу и характеризующих 

его, формирование которой происходит в одновременном процессе обучения иностранному 

языку и приобщения личности к культуре и народным традициям страны изучаемого языка. 

В основе социокультурной компетенции лежат следующие положения: 

1.   Умение выделять общее и специфическое в моделях развития различных и 

цивилизаций, и различных исторических этапов одной и той же страны, различных 

социальных слоѐв общества. 

2.   Готовность представлять свою страну и еѐ культуру с учѐтом возможной 

межкультурной интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины 

возможного недопонимания, снимая их за счѐт выбора адекватных средств речевого 

взаимодействия. 

3.   Признание права различных языковых моделей, и формируемых на их основе 

представлений, норм жизни, верований на существование. 

4.   Готовность конструктивно отстаивать собственные взгляды, не унижая других, и 

не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов. 

Овладение иноязычным общением даже в ограниченных пределах – процесс 

многослойный, многоаспектный, а коммуникативная компетенция, выступающая в качестве 

искомого результата обучения, – явление сложное, многокомпонентное. 

Формирование социокультурной компетенции предполагает овладение учащимися 

определенным объемом лингвострановедческих знаний и умений, а также знаний о 

природно-климатических, экономических и общественно-политических особенностях 

страны изучаемого языка, о социальной  культуре, структуре, национальной психологии, 

поведенческих и мотивационно-ценностных особенностях нации-носительницы языка. 

Поскольку обучение иностранному языку в условиях школы или университета происходит 

вне естественной языковой среды, в такой ситуации способами формирования 

социокультурной компетенции служат чтение, аудирование, письмо и говорение, т.е. все 

виды речевой деятельности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что социокультурная компетенциявключает три блока 

знаний: лингвострановедческие, социально-психологические, культурологические. 

Лингвострановедческие знания – знания лексических единиц с национально-

культурной семантикой, умение применять их в ситуациях межкультурного общения. 

Отражением менталитета народа являются национальные пословицы и поговорки, 

фразеологизмы, которые дают знания студентам о правилах и принципах общения 

представителей данной нации, о ценностях, о приоритетах. 
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Социально-психологические знания– владение социокультурно обусловленными 

сценариями, национально-специфическими моделями поведения с использованием 

коммуникативной лексики, принятой в данной культуре. 

Культурологические знания –знания социокультурного, историко-культурного, 

этнокультурного фона и умения использовать их для достижения взаимопонимания с 

носителями данной культуры. 

Компетенция или знания и умения. В основе любой компетенции лежат знания и 

умение их использовать, но компетенция отличается от умений тем, что всегда сопряжена с 

психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию в процессе решения 

различных проблем, с наличием определѐнных морально-этических установок и качеств 

личности. 

Анализ различных толкований понятия «социокультурная компетенция» позволяет 

говорить о том, что в основе данной компетенции лежат следующие моменты: 

1. Умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития различных 

стран и цивилизаций, социальных слоев общества. 

2. Готовность представлять свою страну и еѐ культуру с учѐтом возможной культурной 

интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного 

недопонимания и снимая их за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия. К 

ним можно отнести поиск оригинальных и понятных метафор, создание ярких образов 

путѐм сравнения и противопоставления культурных реалий/ фактов/ единиц информации; 

использование не просто перевода, а антонимического перевода/ перевода-толкования. 

3. Признание права разных культурных моделей, а значит и формируемых на их основе 

представлений/ норм жизни/ верований и т.д. на существование. 

4. Готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не 

попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов. 

В контексте профессиональной подготовки преподавателя речь идет не только о 

способности взаимодействовать с представителями иноязычной культуры, но и об умении 

осуществлять вышеперечисленные задачи, взаимодействуя со своими учениками, которых 

можно считать представителями иной культуры, хотя они и говорят на одном с вами языке. 

Для этого преподавателю необходимо: 

1. Найти общее и отличное в миропонимании своих слушателей и своѐм собственном. 

2. Стремясь ознакомить обучающихся со своей культурой, предвосхищать возможные 

трудности и источники недопонимания, выбирать оптимальные пути и средства для 

коммуникации, достаточно образные, яркие, понятные, впечатляющие. 

3. Не считать себя истиной в последней инстанции, а быть готовым слушать и слышать 

своего собеседника и партнѐров; верить в то, что у них тоже есть чему поучиться. 

4. Убеждать, а не давить собственным авторитетом, при этом не нарушать собственных 

фундаментальных принципов, не унижать собственного достоинства, сохранять, а если 

надо, то и отстаивать право на собственную позицию при общении как со слушателями, так 

и с коллегами и начальством. 

Уровень знаний не всегда соотносим с уровнем практических умений, и уровень умений 

не всегда однозначно синонимичен уровню компетенции. Для иллюстрации можно 

привести следующий пример. Как определить уровень социокультурных знаний, умений 

и компетенции человека, если он: 

• по праву слывет знатоком той или иной культуры, без подготовки может ответить 

на любой вопрос, связанный с историей, искусством, правовыми нормами многих 

стран мира; 

• может сравнить особенности стран различных регионов, провести параллели и 

указать на особенности их развития в тот или иной исторический период, сделать 

прогноз экономического и социального характера на будущее; 

• исповедует шовинистические принципы, агрессивен по отношению к тем, кто не 

соответствует его представлениям о добре и зле, нормам поведения и жизни. 
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Можно ли представить такого человека или это нереальный образ? К сожалению, 

подобные несоответствия между уровнем знаний и морально-этическими нормами и 

установками встречаются не так уж редко. 

Тем не менее, следует выделить знания: 

1. о стране изучаемого языка (имена, даты, исторические факты, культура и т.д.); 

2. о культуре своей страны; 

3. понимание концепта культуры во всей полноте, а не как синонима понятия 

«искусство», всѐ то, что предопределяет менталитет, стиль и ритм жизни, представление 

людей определѐнной культуры/ страны; 

4. географические знания как понимание географического положения страны как 

системообразующего фактора, предопределяющего развитие, становление культуры, 

искусства, истории, политического устройства своей страны и страны изучаемого языка. 

В условиях современного мира, когда все чаще слышны слова «глобализация» и 

«интернационализация», особая актуальность проблемы развития социокультурного 

компонента в обучении иностранным языкам очевидна. Какими же средствами следует 

развивать социокультурную компетенцию у изучающего иностранный язык вне языковой 

среды? 

а) Когда-то одним из таких средств были аудиотексты, записанные в реальных 

ситуациях иноязычного общения или начитанные носителями языка. 

б) Затем появились видеоматериалы, которые продолжают быть популярными и в 

настоящее время, поскольку являются своего рода культурными портретами страны. 

в) Погружение в виртуальное пространство – очень эффективное средство развития 

социокультурной компетенции учащихся. Безусловно, этим виртуальным пространством 

является Интернет, наряду с другими компьютерными технологиями. 

г) Безусловно, самым эффективным средством развития социокультурной 

компетенции является пребывание в стране изучаемого языка. Учителя иностранного 

языка, побывавшие в стране, являются своего рода «наглядным пособием» для учеников, 

поскольку они «впитали» в себя дух того общества, в котором пребывали. 

В настоящее время уже практически никто не оспаривает тот факт, что иностранный 

язык, наряду с обучением общению и повышением уровня общей и профессиональной 

культуры, имеет еще и значительное воспитательное значение. В современных условиях – 

это понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; воспитание 

толерантности по отношению к другим языка и культур. 

Исходя из специфики возрастных особенностей обучающихся, Ариян М.А. выделяет 

следующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции. В ходе обучения 

необходимо решать задачи, направленные на совершенствование качеств самого 

обучаемого: 

- осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый 

является частью своей культуры; 

- доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств; 

- понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие; 

- широта познавательных интересов, стремление и способность к 

самообразованию; 

- осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе 

между людьми (народами) - носителями различных языков и культур. 

На уроке иностранного языка решаются и задачи, связанные с оптимизацией 

взаимодействия обучаемого с окружающим миром: 
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- умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и 

неречевого поведения в условиях межкультурной коммуникации; 

- социокультурная наблюдательность, способность строить общение в 

соответствии с особенностями ситуации и собеседника; 

- осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, 

стране, мире; 

- осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости 

объединения усилий народов для решения проблем человечества. 

Социокультурная компетенция является сложным целым, одной из составляющих 

которого выступает безэквивалентная лексика, топонимика, имена собственные и др. Эти 

составляющие находят свое отражение в таких источниках информации, как жанрово-

стилистические разновидности аутентичных текстов, которые содержат социокультурную 

информацию о стране изучаемого языка, ее культуре, традициях. При этом аутентичные 

визуальные тексты служат в качестве опоры при формировании навыков диалогической и 

монологической речи. Ту же роль играют и видеоматериалы, аудиоматериалы в виде 

текстов социокультурной направленности. Использование указанных материалов и 

усвоение содержащихся в них социокультурных знаний является обязательным условием 

достижения обучающимися соответствующего уровня социокультурной компетенции, 

необходимой для межкультурного общения. 

Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции 

потребуется такая организация учебно-воспитательного процесса, при которой каждый из 

студентов осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий потенциал 

востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые приемы 

обучения иностранным языкам способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, 

искусственную или естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной 

языковой среды; 

- могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание; 

- имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем; 

- обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации; 

- стимулируют коммуникативно-познавательную деятельность, активное 

межличностное общение как условие решения задач социального характера; 

- препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, 

вовлекая обучающихся в социокультурный контекст. 

При отборе этих материалов, а также в процессе их организации, следует 

руководствоваться общедидактическими и собственно методическими принципами 

обучения иностранному языку. 

Учеными разработаны требования к отбору материалов для формирования 

социокультурной компетенции. Такими требованиями являются следующие: 

 аутентичность используемых материалов; 

 информационная насыщенность; 

  новизна информации для адресата; 

 современность и актуальный историзм; 

 учет интересов учащихся (в том числе профессиональных), а также 

увлечений, предпочтений; 

  соответствие речевых высказываний литературной норме изучаемого 

иностранного языка; 

  страноведческая и лингвострановедческая значимость материалов. 

На мой взгляд, главным социокультурным компонентом содержания обучения 

является учебный текст. И.А. Орехова подчеркивает: «Текст - принадлежит к классу тех 

языковых феноменов, которые всегда подвергались пристальному вниманию лингвистов. 

Многофункциональность текста очень значима для практической методики преподавания 

иностранных языков». В качестве учебного текста можно использовать тематические, 
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страноведческие, художественные тексты, диалоги и полилоги, стихи, песни, письма, 

интервью, аудиотексты. Важно чтобы текст соответствовал интересам и возрасту студентов, 

был максимально приближѐн к естественной ситуации. Реализация социокультурного 

подхода осуществляется при знакомстве с традиционными немецкими праздниками. 

Видеоматериалы прекрасно развивает социокультурные компетенции студентов. 

Видеофильмы - это своего рода культурные портреты страны. Студенты могут своими 

глазами увидеть ландшафты и достопримечательности страны, наблюдать процесс 

праздника, обряда, модели поведения людей в повседневной жизни, например, в кафе и в 

магазине, на вокзале и на дне рождения, приѐм у врача и т.д. Полезны и информативны 

фильмы о городах Германии, Австрии, Швейцарии, их столицах, известных людях, 

немецких праздниках. Во многие тексты включаются слова-реалии, без которых язык не 

может быть выучен адекватно. Таким образом, подача материала в основном идет 

крупными блоками на основе объемных текстов, содержащих большое количество 

грамматического и лексического материала.  Для формирования социокультурной 

компетенции учащихся можно использовать текст «Deutschland. Reise durch deutsche 

Städte». Данный текст позволяет учащимся узнать много нового о Германии: о 

географическом положении страны изучаемого языка, названия больших рек и озер, 

ландшафте, а также о достопримечательностях известных немецких городов. В ходе работы 

над текстом могут студенты выполнять задания, которые  способствовали бы пониманию 

содержания текста, поиску нужной информации и умению использовать полученные 

данные в других видах речевой деятельности.  

Погружение в виртуальное пространство является еще одним эффективным 

средством развития социокультурной компетенции студентов. Аутентичная виртуальная 

интерактивная языковая среда и мощный инструмент приобретения знаний - это Интернет. 

Электронные словари и энциклопедии, газеты и журналы на немецком языке, 

образовательные сайты, форумы дают возможность в более полном объеме увидеть 

социокультурные особенности немецкого языка и получить исчерпывающую информацию 

по многим интересующим вопросам и приблизить все к реальности. Интересно пообщаться 

с немецкими друзьями по скайпу. 

Большими возможностями формирования соцокультурной компетенции обладает 

проектная деятельность. Использование технологии проектного обучения ориентирует 

современных студентов не только на простое усвоение знаний, но и на способы усвоения, 

на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательной активности и 

творческого потенциала каждого обучаемого. Примечательно, когда студенты сами 

разрабатывают и потом защищают свои работы. Нами предлагаются студентам следующие 

проекты: «Deutschland in Europa», «Sport in Deutschland», «Russland und Deutschland», 

«Freistaat Bayern». Реалии сегодняшнего времени требуют уделять развитию 

социокультурной компетенции студентов большое внимание, чтобы обучающиеся не 

испытали «культурного шока», столкнувшись воочию с бытом и обычаями стран, язык 

которых они изучают. При изучении иностранного языка должны выступать не только 

прагматичные знания, навыки и умения, но и образование. В этом случае в качестве 

содержания выступает культура, под которой понимаются личностно освоенные в 

деятельности духовные ценности, пространство, в котором происходит процесс 

социализации личности. 

Иностранный язык является одним из основных инструментов воспитания личностей 

обучающихся, обладающих общепланетарным мышлением. Исследования в области 

социокультуралистики отчетливо показывают, что именно средствами изучаемого языка 

международного общения можно способствовать развитию у учащихся билингвальной 

социокультурной компетенции, включающей формирование таких качеств, как 

толерантность и непредвзятость к представителям других стран и культур. 
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На базе социокультурного компонента формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, 

традициях страны изучаемого языка; знания и навыки коммуникативного поведения в актах 

речевой  коммуникации; навыки и умения вербального и невербального поведения.  
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Прямые и дополнительные расходы на улучшение изучения второго языка 

оправдывается на рынке труда. Особое место занимает изучение терминов внешней 

торговли на европейском континенте осуществляемое системой европейской категории 

товаров. 
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Evaluating the costs of investment in improving the second languages as elements of 

human capital there arises a number of difficulties. Individuals getting an education usually 

indure some costs: those connected with expenditure on books, tuition, video films, etc., and, 

naturally forgone expenditures. The first type of cost involves direct expenditure on school 
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materials, though not nil, being relatively minor and can be assumed away (that meanwhile 

would not result in a major difference in the estimating rates of return in the nearest or in the 

remotest future). The second cost that concerns forgone expenditures, in the terms of the cost for 

second language skills tend to zero for learners under legal working age. 

Moreover, the latter expenditures would not be allowed to sell time, for higher earning, 

not spent at school. Consequently, the forgone expenditures can‘t be traded for a wage on the 

labour market, because there was no time specifically taken away, from language classes. The 

same is adequate for those who paid for evening classes because the continuing education was 

arranged, done privately, not a state imposed policy. 

There is no data on the component of education spending provided by the state and 

therefore the current education accounting practices fall short in terms of analytical data (the 

aggregate spending figures one may derive from the Switzerland‘s language teaching cost. 

Approximately 10% of total education spending is devoted to second-language, teaching. 

According to our estimation a ‗short stream‘ education covers 4,5% and the ‗long-stream‘ 

education – 7%). The cost of language education should not be different in various linguistic 

environments. Just on contrary the educational policy should embrace limitless diversity, 

although advantages and drawbacks (benefits or costs) are not confined to monetary return. 

The linguistic policy should be considered an ill-advised economic standpoint, since it 

underestimates the benefits and overestimates the cost of diversity. Both the benefits and the 

costs vary when the picture covers different linguistic environment. 

Speaking about expenditures on linguistic skills, we try to direct to the aggregate data 

dealing with ―earnings‖ or the so-called‖ private rates of return‖ to second language (SL) 

skills.  The data includes four skills (understanding, speaking, reading and writing) and for each 

skill (separately) four skill levels (fluent, good, basic, none), non-school of L2 acquisitions, L2 

use on the workplace and standard social characteristics covering labour income. The data of the 

entire survey calculate the average earnings of groups in terms of their competence, choices 

(active, receptive, oral or written competence). The result reveals that there is a direct 

correspondence (a strong correlation) between earnings and competence. 

This survey was provided by the future employees using not reported income but the full-

relevant equivalent of reported income. 

Better paying jobs, higher education, better educated people (some data include whether 

the applicants have had more Latin at school than others that don‘t necessarily conclude that they 

are rewarded for some skills to translate Renaissance authors), specialized courses in certain 

fields of economics are priorities to be taken on in order to obtain high earnings. 

We tried to go on with these abilities dealing with language skill education and started to 

work with economic terminology for export and import (to and from Russia) 

The scientists‘ efforts are directed to working out certain methods (models) that will accelerate 

the assimilation of the most difficult lexical (or grammatical) element, by using the principle of 

conscious learning aiming at training specialists (See Table 1 in Annexes) on the regional and 

global levels using terminological files (including Etymology of term, Grammatical category, 

Domain, Subdomain, Definition in Ro., Ru., and Engl., Definition Source, the Context Source, 

Synonyms, Synonyms Source, Antonyms Source, Translation into several languages, the date 

and the author).  The proposed approach (model) represents a method for inducing translation 

lexicons (terminology) based on transduction models of cognate pairsvia bridge languages (in 

our paper the bridge language is English). Bilingual lexicons within language families (see 

Germanic languages are induced using probabilistic string edit distance models. Translation 

lexicons for arbitrary distant language pairs are then generated by a combination of these intra-

family translation models (as the Romance languages) and one or more cross-family (as, for 

example, a Germanic language and a Romance language). (See Table 2). The best translation, 

especially of terms, up to 95% exact match accuracy may be achieved on the target vocabulary. 

The data of 30-68% was achieved on inter-family test pairs. Thus substantial portions of 
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translation lexicons (especially terms) can be generated (reached) accurately for languages where 

no bilingual dictionary or parallel corpora may exist. 

Although a translation lexicon is considered to be a mapping from words in the source 

language (SL) to words in the target language (TL), still for each word in the SL many (good) 

dictionaries provide one or more words in the TL, out of which not all the variants might be 

appropriate translations in some contexts.  

In order to better memorize the terms one should utilize the conscious approach. For 

example, the category of goods included in the Harmonized System of Goods such as ―Wood, 

Pulp, Cupboards, Sawn-Wood, Paper-Board‖ are easier to keep in mind, if the students know the 

definition, the domain, synonyms and antonyms, as in the case of the origin of the word Panel 

when the students see its etymology, its  historical development, diversification of connotation 

and even the change of propositional (basic) meaning.  

 

Term Panel 

Etymology Early 14c., from Old French panel ―piece of cloth, piece, saddle cushion‖  

(Modern French panneau), from Vulgar Latin ―pannellus, diminutive of 

Latin pannus ―piece of cloth‖ (see pane). Anglo-French legalese sense of 

―piece of parchment. (cloth) listing jurors‖ led by late 14c. to meaning 

―jury‖. General sense of ―persons called on to advise, judge, discuss, etc.‖ is 

from 1570s. Sense of ―distinct part of surface of a wall, door, etc.‖ is first 

recorded c.1600    

So, the cost of language education shouldn‘t depend on various linguistic environment. The state 

educational policy should embrace limitless diversity of languages. Moreover, the linguistic 

policy involves benefits and costs and shouldn‘t be confined to monetary return. 

Annexes 1, 2           Table 1 

Term CONSTRUCTION 

Etimology Construction 

Mid-15c., from L/ constructionem, pp. stem of construere ―pile up together, 

build‖+ struere ―to pile up‖ 

Structure 
c.1440, ―action or process of building or construction‖ from Latin structura 

―a fitting together, adjustment, building‖, from structus, p.p. of struere ―to 

pile, build, assemble‖, related to strues ―heap‖ from  PIE *stere- ―to spread, 

extend, stretch out‖ (cf. Skt strnoti‖ strews, throws down;‖ Avenstansar- to 

spread out, to stretch out; ―Gk. stornymi ‖strew‖ stroma ―bedding, 

mattress‖, sternon ―breast, breastbone‖;  L. sternere  to stretch extend‖; 

O.C.S. stira, streti ―spread‖, strama ―district‖ Rus. Stroji ―order; Goth. 

Straujan, O.H.G.strouwen, O.E. streowian ―to sprinkle, strew‖;O.E. streon 

―strain‖, streaw ―straw, that which is scattered‖; O.H.G. sterna ‖forehead‖; 

strala ―arrow, lightning bolt‖; O.Ir. fo-sernaim ―spread out.‖, strath ―awide 

river valley; Welsh srat ―plain‖. Meaning ―that which inconstructed, a 

building or edifice‖ is from 1615. Structured ―organized so as to produce 

results‖ is from 1959. 

Grammatical 

category 

Noun 

Domain Economy 

Sub domain construction  

English 

Definition  

1. General :Clearing, dredging,excavating and grading of land and 

other activityassociated with buildings, structures or other types of 

real property such as bridges, dams, roads. 

2. Law: Constructing, discovering, inferring and interpreting the 
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intention, meaning and / or significance of a document, instrumentor 

statement. 

--- n 

1. the process or act of constructing or manner in which a thing is 

constructed; a structure 

2. the thing constructed; a structure 

3. a. the business or work of building dwellings, offices, etc. 

b. (as modifier); a construction site 

      4.   an interpretation or explanation of a law, text, action, etc., they put a  

            sympathetic construction on her behaviour 

5. grammar: a group of words that together make up one of the  

constituents into which a sentence may be analyzed; a  phraseor  

clause 

6. geometry:  drawing of a line, angle or figure satisfying certain   

      conditions used in solving a problem or  proving a theorem 

Romanian 

definition  
CONSTRUCTIE, -I, f. 

1) Proces de constructie. 2). Obiective care se construeste. 3) Obiectiv 

construit. 4) Asamblu al tehnologiilor  care permit construirea 

diferitelor obeictive. 5) Industrie care se ocupa de construirea 

diferitelor obeictive. 6) Lingv. Grup stabil de cuvinte. 7) Mod de 

esalonare a cuvintelor in propozitii si a.  propozitiilor in fraze. [Art. 

constructia; G.-D. constructiei; Sil. –ti –e] / <fr.. construction, lat. 

Construction, -onis. 

Russian 

definition  

СТРОИТЕЛЬСТВО, -а; ср.,  

1. возведение зданий, сооружений, изменение ландшафта 

территории;  стройка, постройка. С.жилых домов. С. Каналов и 

плотин. Техника строительства. Авральное с. Капитальное 

с.(связанное с постройкой   крупных сооружений, имеющих 

базовое значение для отраслей промышленности). Зеленое с. 

(разбивка парковб скверов, садов). 

2. Строящееся здание или сооружение; территория где оно  

строится.  Работать на строительстве. Зона строительства. 

Завозить материал на с. Огородить с. Забором.// Организация, 

учереждение, занимающееся возведением здании, сооружений. 

Начальник строительства. 

3. чего или какое 

создание, построение, организация чего-л.  Хозяйственное с. С. 

Общеевропейского дома. С. всеобщей системы безопасности. С. 

Мостов  дружбы между народами.< Строительный, -ая, -ое. 

Строительная промышленность. С. Материал. С. Факультет. С-ая 

акустика, механика, физика (научные дисциплины точными мет одами 

исследующие различные  характеристики строящихся сооружений). С-

ый батальон (военная строительная часть). 

German 

definition 

Bau  - bezeichnet den Gegenstand oder Bereich des Bauens, als Substantiv 

zum Begriff bauen, in unterscheldlichen Bedeutungsvarianten: als 

Kurzform fur ein Bauwerk als Kurzform fur ein Baustelle, ein sich noch im 

Prozess den Bauens befindliches Bauwerk, als Kurzform fur die 

Baubranche 

Definition 

source 

http://www.business dictionary.com/definition/construction.htlm#ixzz 

Context The construction business is filled with war stories. 

When he graduates a two-year degree in construction management, he says 
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his boss will promote him. 

The second floor is a concern about the construction industry‘ inability to 

predict its costs. 

Context source http://dictionary.reference.com/browse/construction 

Synonyms Строительствосущ. 

общ.    building; housebuilding; real estate development 

амер   construction activity 

бизн.   building activity, building and construction work; site  area 

ж.д.      project 

золот.  drifting (Michael Burov); driving  (Michael Burov) 

лес.      undertaking 

нефт.    construction (трубопроводов, морских сооружений, 

              промыслов, скважин) 

нефтепром.          riggingup (буровых) 

пищ.                     building up  

стр.    building and  construction; civil engineering work; construction   

           activities  

тех.   building industry;  civil engineering; construction  engineering;     

         development ; engineering; erection fabrication; building site (место 

проведения строительных работ); constructionalengineering 

экон.  construction engineering  юр.      building construction 

алюм.  civil engineering (A. Ivanov) 

Synonyms 

source 

www.sinonime.md 

Romanian term Constructie; construire, lucrari, cladire, zidire, alcatuiala, explicatie 

Russian term Construction  сущ. 

общ. строительство;стройка; конструкция; сооружение; постройка;    

         здание;истолкование ( he puts the best construction on  everything -   

он все перетолковывает в лучшую сторону);построение; 

         проведение; проводка; прокладка; строение; произведение в 

         конструктивистском стиле; составляющие (Alia_pl); основание 

         (Notburga); создание теории; формирование идей; формирование 

         понятий; капитальное строительство (ADAlexanderDemidov); 

конструкция (строение, устройство, построение, план, 

         взаимное расположение частей сооружения, произведения        

         искусства); работа в конструкторском стиле 

SAP.          тех  создание;    авиа. Разработка; авиа.мед.  телосложении. 

автом.       вычерчивание; построение (напр. геометр.фигуры)   

бизн.         объяснение 

воен.         сооружения 

матем.       составление; конструировать; строить; узел 

менедж.    строительство, сооружение (Dashout) 

микроэл.   изготовление 

нефт.         строительство (трубопроводов, морских сооружений, 

                  промыслов, скважин) 

обув.метод крепления обуви (Yuriy 83) 

психол.     формирование; рбт.  проект; схема; с.-х.  стройка 

стр.            схема устройства; построение (напр. эпюры) ; конструкт. 

                  система 

текст.         переплетение (ткани); конструкция (напр станка); 

плотность 

                   ткани (число нитей на единицу длины на основе и утку) 
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тех.             конструирование; структура; возведение; строение              

                    (сооружение); строительное дело; строй; трикотажное 

                    переплетение 

хим.            проектирование; хол.  монтаж; сборка 

эл. тех         размещение; юр.толкование 

Constructionсущ. 

общ.приципы толкования статья договора (Lavrov) 

Construction   прилаг. ; общ.  строительный 

German term Bau, Konstruction, Aufbau, Errichtung, Anlage, Bauwerk, Entwicklung, 

Structur, Gebilde, Gefuge, Komposition, Fugung 

Name of author Bolgari Natalia  

Date 27.03. 2014 

 

Table 2 

 

Principalele 

categorii de 

mărfuri conform 

sistemului 

armonizat (SA) 

 

The main HS categories of goods. 

 

 

Category YII 

Products designed for export and 

import specific for certain countries 
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YII. Materiale 

plastice,  

cauciuc şi 

articole din 

acestea: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Materiale 

plastic si  

articole din 

acestea 

Plastics and articles thereof 2 0 + - - - - 

2) Anvelope 

pneumatic 

noi, 

din cauciuc 

New pneumatic tires of rubber 2 2 + - - - - 

3)Cauciuc Rubber  0 1 + - - - - 

4) Materiale 

plastice în 

forme primare 

Plastics in primary form  

3 

 

0 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

5) Tuburi, ţevi, 

furtunuri şi 

accesorii 

Tubes, pipes. Hoses and accesspries  

2 

 

2 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

6) Plăci, folii, 

pelicule, 

benzi şi 

lame din 

plastic 

 

Splates, sheets, film foil, tape strip, 

flat shapes, of plastics 

 

4 

 

5 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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7) Articole de 

transport, de  

ambalare din 

plastic 

 

Articles for the conveyance or 

packing of goods of plastics 

3 2 - + - - - 

8) Articole din 

cauciuc  

Vulcanizat, 

nedurificat 

Articles of vulcanised rubber 2 1 - - - + - 

Total  18 13 3 4 0 1 0 
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Изучение терминологии экспорта и импорта включено в состав курса по 

«Терминологии» изучаемый студентами экономического факультета,  Применяется 2 

подхода к их изучению согласно степени родственности языков. Материалы напечатаны 

институтом статистики, включая данные внешней торговли Молдовы с 5 европейскими 

странами. 

Ключевые слова: близкородственные слова, дальнородственные слова, 

переводимый лексикон, согласованная система категории товаров, идентификация 

терминов. 

 

Adults must work harder than children in order to learn a new language, but the learning 

skills they bring to the task permit them to learn faster and more efficiently. The skills they have 

already developed in using their native languages will make learning English easier. Although 

we have to work with students whose English will probably be quite limited, the language 

learning abilities of the adult in the ESP classroom are potentially immense. Educated adults are 
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continually learning new language behaviour in their native languages, since language learning 

continues naturally throughout our lives. They are constantly expanding vocabulary, becoming 

more fluent in their fields, and adjusting their linguistic behaviour to new situations or new roles. 

ESP students can exploit these innate competencies in learning English (Teaching English for 

Specific Purposes (ESP) online). 

In teaching English for Specific Purposes, however, no one argues that the scope of 

specialized vocabulary is a primary goal. Up to now, teaching ESP, particularly teaching 

vocabulary, has still been far from satisfaction. With many similar characteristics and a number 

of different features in comparison with General English, ESP is viewed as something hard to 

teach for language teachers.  

People learn languages when they have opportunities to understand and work with 

language in a context that they comprehend and find interesting. In this view, ESP is a powerful 

means for such opportunities. Students will acquire English as they work with materials which 

they find interesting and relevant and which they can use in their professional work or further 

studies. The more learners pay attention to the meaning of the language they hear or read, the 

more successful they are; the more they have to focus on the linguistic input or isolated language 

structures, the less they are motivated to attend their classes . 

For a relatively long time, students studying for different professions were taught more or 

less General English, which was not always very helpful when applied in real-life situations of 

different areas of specialities, such as engineering, tourism, science and technology, medicine, 

and so on. With time, developments in language theory indicated the need to pay more attention 

to individual learners. This realization together with a growing demand for English courses 

meant for students‘ specific needs led to the emergence of English for Specific Purposes. This 

area proved to be a fertile ground, and so ESP has undergone rapid development in recent 

decades.  

The selection of ESP (Business English) materials should thus above all depend on the 

needs of the learners in relation to their future or present jobs: that is, materials should focus on 

the appropriate topics and include tasks and activities that practise the target skills areas. Another 

important criterion that should be taken into account when selecting materials is the level of 

language knowledge students have already acquired and the target level they will need to 

communicate successfully in their jobs (Ibidem).  

The terms of export and import representing the external trade of Moldova with five 

European countries like: Russia, Romania, Ukraine, Germany and Belarus can be translated 

using the model of ―cognate pairs‖ usually without utilizing special sources of Romanian- 

English dictionaries of economic terms. 

There are 18 categories of goods provided by the European Standard. (See Table 1) 

The first category of external ―trade‖ ―Live animals and animal products‖ included in the 

main Harmonized System categories of goods covers 8 cognate pairs (or closely related roots 

which can be translated without using specific dictionary if the trainees are properly prepared) 

(1. bovine, 2. produse, 4. yogurt, kephir, 5. fillets, 10. natural, while in the subcategories 

2,6,7,8,9 there wasn‘t registered a single cognate pair). Besides, there were recorded 45 terms 

that cannot be translated relying on the knowledge of the mother tongue and second language 

(here is the Romanian language versus English).  

The future experts in translating economic terms should also use the model of ―distance 

pair‖ (languages with remote roots), so far as the roots of the major terms belong to different 

language groups but pertaining to the same Indo-European family of languages. Historically, 

they traversed a particular, individual way of development. Both the ―cognate pairs‖ and 

―distance pairs‖ approach can be trained during the seminars where the students are proposed to 

learn and memorize specific features of the specific economic terms in two languages. Ex.: For 

efficient memorizing of terms the following items should be implemented and trained: 1.suffixes 

and prefixes of Greek, Latin, Germanic etc., origin, 2. the structure of compound words, 3.the 

difference of terms origin and 4. the difference of meanings like: a) propositional meaning (the 
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basic meaning), b) expressive meaning, (which render the feelings and attitude), c) presuppose 

meaning (including selectional restrictions and collocation restrictions), d) evoked meaning 

(which are classified geographically, temporarily, socially), e) sentence meaning ( the meaning is 

highlighted in a certain sentence), f) contextual meaning. The trainees also should know the 

different types of meanings, mentioned above, (although the greatest number of terms usually 

carries a single meaning). 

Another special item that should be drawn attention to is the lack of lexical equivalent 

(Ex. Ro. organe comestibile, Engl.offal,etc), as well as the lack of similar syntactical equivalent 

(Ex. Ro. animale vii din specia porcină, Engl.Liveswine). The use of the ―distance pair‖ approach 

mainly refers to different language groups i.e. to different roots (they abundant Romance and 

Germanic groups), deriving from the same roots of Indo-European Family of Languages. The 

analysis of using new models demonstrated that a great number of terms demand different 

approaches in their translation.  

The terms of export and import representing the external trade of Moldova with five 

European countries like: Russia, Romania, Ukraine, Germany and Belarus can be translated 

using the model of ―cognate pairs‖ usually without utilizing special sources of Romanian- 

English dictionaries of economic terms. The first category of external ―trade‖ ―Live animals and 

animal products‖ included in the main Harmonized System categories of goods covers 8 cognate 

pairs (I products, animals; 1. bovine, 2. produce, 4. yogurt, kephir, 5. fillets, 10. natural, while in 

the categories 2,6,7,8,9 there wasn't registered a single (cognate pair). There were recorded 45 

terms that cannot be translated relying on the knowledge of the mother tongue (here the 

Romanian language versus English). The future experts in translating economic terms should 

also use the model of ―distance pair‖, so far as the roots of the major terms that belong to 

different language groups. Historically traversed a particular individual way of development. 

Both the ―cognate pairs‖ and ―distance pairs‖ approach can be trained during the seminars where 

the students are proposed to learn and memorize specific features of the specific economic terms 

in two languages. Ex.: For efficient memorization of the terms the following: the suffixes and 

prefixes of Greek , Latin, Germanic etc., origin, the structure of compound words, the difference 

of terms origin and the difference of meaning like: word meaning, sentence meaning, contextual 

meaning. They also should know what the prepositional meaning, presupposed, expressive and 

evoked meanings are (although the greatest number of terms carries on a single meaning). A 

special attention is drawn to the lack of lexical (Ex. animal, organe comestibile, etc), 

grammatical, syntactical (Ex. animale vii din specia porcina), file de peste) equivalence. The use 

of the ―distance pair‖ approach mainly refers to different language groups (here Romance and 

Germanic groups), although historically then derive from the same roots of Indo-European 

Family of Languages. The analysis of using new models demonstrated that a great number of 

terms demand different approaches in their translation.  

Identifying the translation lexicon by employing distance pairs model there were 

obviously emphasized terms that can be translated only possessing deep knowledge in 

economics and undoubtedly in a foreign language. The root of terms belonging to the 1
st
 

category (out of XVIII categories) of goods are great amount and quite different. That‘s why the 

trainees may be properly trained as to be apt to utilize the distance pairs model. Ex.: 1. carne - 

meat; 2. ovine- sheep; 3. lactate (produse) – dairy (products); 4. lapte acru – buttermilk; lapte 

prins- curdled milk, smântână - cream, etc.In the subcategory No.V the roots are far to be close 

and the translation comes across many difficulties. Ex.: 5. pește – fish; 6. organe comestibile de 

pasăre – edible meat, offal; 7. porcine – swine; 8. animale vii din specia porcină – live swine; 9. 

ouă de păsări – bird‘s eggs; 10. miere – honey. 

The quantative indices demonstrate that the goods (foodstuffs), and Textiles included in 

Harmonized System of category No. I and No. XI of goods, are used for centuries, while 

theMachinery and mechanical appliances, etc., appeared predominantly due to the latest 

technology developed by the end of the 20th and the beginning of 21st centuries. The first two 

categories of goods are easier to translate because they have or cover more common terms, 
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though the Source language (SL) and the target language (TL) belong to different language 

groups and the use of „cognate pairs‖ model is highly efficient in teaching translation.  The 

quantative indices demonstrate that the obsolete or familiar categories of goods belonging to 

foodstuffs and clothing can freely use the above mentioned approach than the modern goods and 

merchandise where  the lexicon differ from language to language and the distance pairs model is 

preferable. The data relevant to such category (No.1) of goods as „Live animals and animal 

products‖ , enumerate the shortest list of „cognate pairs‖ (8); the list of „cognate pairs‖ category 

of goods No.11:Textiles and textile articles‖ incorporated a great number (18), on the other hand 

the data portraying the latest merchandise from the world of technology embodied the longest 

list (69) of new-coined words. The data representing the number of terms  of „distance pairs‖ 

have recorded great discrapancies in the data dealing with goods of basic categories (meaning 

the basic things required by human day by day) of goods as „food‖ and „clothes‖. While the 

analysed terms of „contemporary goods‖ related to new technology demonstrate a small 

discrapancy between the number of „cognate pairs‖ and „distance pairs‖ (terms with different 

roots). This ratio is 69 to 85 with the difference of only 16 units. (See Table 2 and 3). While 

teaching new terms both the teachers and the future translators of economic terms should plan 

more hours for acquiring terms dealing with basic things , while dealing with terms concerning 

new technologies (discoveries) the main stress should be put on the structure of the words 

(prefixes, suffixes, compound words and spelling). A special attention should be paid to syntaxes 

of source and target languages, and particularly to non-equivalences of all kinds and to different 

types of meanings and collocations either. 

There were analysed 3 categories of goods. The other 15 are given linear explanation, i.e. 

without displaying them in special graphs or table, preserving the same principles of discription: 

the main HS categories of goods with their translation, the number of „cognate pairs‖, „distance 

pairs‖ - products designated for export and import specific for certain countries. 

The data of three categories (No.1 „foodstuffs‖, No.11 „textiles‖ and No.16 „machinery‖) 

of goods enumerate 8,18,69 terms including „cognate pairs‖ show that the number of the last 

group of cognate pairs exceeds the previous two groups more than four times (69:16), 

demonstrating that the  latter goods are introduced in the harmonized system of categories of 

goods outlining the phenomenon of  terms unification (mainly in the European countries). The 

number of „distance pairs‖ also increases but at a lower rate (compare all three categories of 

goods:45, 64, 85). The total number of cognate pairs and distance pairs equals 95,194 (or the 

ratio is 1:2) meaning that two thirds of terms should be paid a special attention to by the teacher 

at the seminars, as one third – comprises the cognate pairs that duely explained they can be 

memorized easier during the first seminars. (See Table 2) 

Out of the analysed three categories of goods, covering 46 subcategories, 20 of them 

were exported to or imported from or to Russia, 10 – from or to Romania, 7- from or to Ukraine, 

9- from or to Germany and 1 specific good. Other engines and motors from Belarus 2007-2011 

the data showed 0.18;0,91;0,84;0,61;0,56 USDmln) and to Belarus (in 2007-2011 the data put in 

sight 0.12;0.19;0.11;0.10;0.09;USD mln). (See Table 3) 

The skills for communication and mediation create the classroom atmosphere. Students 

acquire language when they have opportunities to use the language in interaction with other 

speakers. Being their teacher, one may be the only English speaking person available to students, 

and although the time with any of them is limited, one can structure effective communication 

skills in the classroom. In order to do so, in your interactions with students try to listen carefully 

to what they are saying and give your understanding or misunderstanding back at them through 

your replies. Good language learners are also great risk-takers, since they must make many 

errors in order to succeed: however, in ESP classes, they are handicapped because they are 

unable to use their native language competence to present themselves as well-informed adults. 

That is why the teacher should create an atmosphere in the language classroom which supports 

the students. Learners must be self-confident in order to communicate, and you have the 
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responsibility to help build the learner's confidence (Teaching English for Specific Purposes 

(ESP):online). 

Using skills as a framework of Business English, Business English teachers are provided 

with the necessary knowledge and tools to deal with their own students‘ specializations. It should 

be remembered that Business English teachers are not specialists in the field, but in teaching 

English, their subject is English for the profession but not the profession in English. They 

helpstudents, who know their subject better than the teachers do, develop the essential skills 

inunderstanding, using, and/or presenting authentic information in their profession. 

A professional Business English teacher must be able to switch from one professional 

field to another without being obliged to spend months on getting started. He/she simply brings 

the necessary tools, frameworks, and principles of course design to apply them to new material. 

The material (the content) should be provided by the professors or experts in the subject. It 

should always be authentic (the main purpose of teaching skills is to enable students to deal with 

authentic information despite their level of English), up-to-date (the informational exchange is 

growing more intense), and relevant for the students‘ specializations (they ought to be given the 

information representative for their target language use situation) (Bojoviж:online). 

 

Annexes 1, 2,3 

Table 1 

Principalele categorii de 
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Sistemului Armonizat 

(SA) de bunuri 

 

The main HS categories  

of goods. 
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I. Animale și produse ale 

regnului animal din care: 

I. Live animals and animal 

products of which: 

 

2 

 

7 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 1)   Carne de bovine Meat of bovine animals 1 2 + - - - - 

 2)   Carne de ovine Meat of sheep 0 3 + - - - - 

3)    Lapte si produse 

lactate 

Milk and dairy products 1 3 + - - - - 

4)   Lapte acru, lapte 

prins si smântână, iaurt, 

chefir 

Buttermilk, curdled milk 

and cream, yogurt, kephir 

(and other fermented or 

acidified milk and cream). 

 

2 

 

5* 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

- 

5)  Pește congelat;  file 

de pește;carne de pește 

Fish, fish fillets and other 

fish meat fresh, chilled or 

frozen. 

 

1 

 

7 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

6)  Carne si organe 

comestibile ale păsărilor 

Meat and edible meat, offal  

0 

 

6 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

7) Carne de porcine Meat of swine 0 3 - - - + - 

8) Animale vii din specia 

porcină 

Live swine 0 5 - - - + - 

 

9) Ouă de păsări 

Birds‘ eggs (in shell, fresh, 

preserved or cooked) 

 

0 

 

3*

* 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 
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10)Miere naturală Natural  honey 1 1 - - - - - 

Total 8 45 4 2 1 4 0 

__________________________ 

* The products (see subcategory No.4) are imported from Romanian to Moldova. The diversified 

products like fermentedor acidified milk and cream are new specific products of import 

** The goods (see subcategory 9) are not designated for export from Moldova to Germany. 

These goods of import with their diversified specifications like birds eggs in shell, fresh, 

preserved or cooked were included in harmonized system in 2011. 

Table 2 
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(categoria de articole 
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according to HS of goods) 

Specific (different)  goods of certain 

countries designated for 

export and import with Moldova 
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ai
rs

 

  D
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ia
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XI. Materiale textile si 

articole din acestea, din 

care: 

XI. Textiles and textile 

articles, of which: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Covoare și alte 

acoperitoare de podea din 

materiale textile 

Carpets and other textiles 

floor coverings 

2 7 + - - - - 

2)Materiale textile 

tricotate sau croșetate 

Knitted or crocheted fabric 1 4 + - - - - 

3) Imbracaminte și 

accesorii de 

imbrăcăminte 

Articles of apparel and 

clothing accessories 

1 4 + - - - - 

4) Fibre sintetice sau 

artificiale discontinue 

Men- made staple fibres  

1 

 

4 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

5) Țesături textile de 

filamente sintetice 

Woven fabrics of synthetic 

filament yarn 

 

2 

 

4 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6) Lenjerie de pat, de 

masă, de toaletă sau de 

bucătărie 

Bedlinen, table linen, toilet 

linen and kitchen linen 

 

1 

 

6 

 

+1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7) Paltoane, canadiene, 

pelerine, hanoroace, 

bluzoane și articole 

similare 

Overcoats, (car coats), 

capes, cloaks, anoraks, 

windcheaters (wind-

jackets) and similar 

articles 

3 5 - + - - - 

8) Costume, seturi, 

sacouri, jachete, 

pantaloni, fuste, rochii, 

salopete 

Suits, ensembles, jackets, 

blazers, trousers, bib and 

braze overall, breaches and 

shorts  

1 7 - +2 - - - 

9) Covoare și alte 

acoperitoare de podea din 

materiale textile, țesute, 

fara  smochuri și șuvițe 

Carpets  and other  textiles 

floor covering 

 

3 

 

11 

 

- 

 

- 

 

+3 

 

- 

 

- 
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10) Imbracăminte purtată 

sau uzată și alte articole 

purtate sau uzate 

Worn warn clothing and 

other worn articles  

2 5 - - - + - 

11) Bumbac Cotton 0 1 - - - + - 

12) Lână, păr fin, sau 

grosier de animale 

Wool, fine or cause animal 

hair, horse hair, yarn and 

woven fabric 

1 6 - - - +4 - 

Total 18 64 6 2 1 3 0 

_____________________ 

1. Consignments exported to and imported from Romania including additional specialties 

(art.No.7) 

2. Articles of apparel exported to and imported from Romania including different specialties 

(No.8) 

3. Goods exported to and imported from  Ukraine without specialties of diversity (No.9) in 

English 

4. Merchandise exported to and imported from Germany without specialties of differences 

(art.No.12) in Romanian 

Table 3 

 

Comerțul exterior pe 

principalele  categorii de 

mărfuri conform 

Sitemului Armonizat, 

categoria XVI 

 

The main HS categories  

of goods.  External  trade 

 

 

Category No.XVI 

Specific goods of certain countries  

traded with RM 
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XVI. Mașini și aparate; 

echipamente electrice; 

aparate de înregistrat sau 

de reprodus sunetul și 

imaginile din care: 

XVI. Machinery and 

mechanical appliances; 

electrical equipment; 

sound and image 

recorders and 

reproducers, parts thereof 

of which: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Pompe  pentru lichide Pumps for liquids 2 3 + - - - - 

 2) Mașini aparate și 

echipamente de 

înregistrat sau de 

reprodus sunetul, aparate 

de televisiuine, părți și 

accesorii ale acestora 

Electrical machinery and 

equip., sound recorders 

and reproducers, and 

parts and accessories 

such articles 

7 6 (1) + - - - - 

3) Mașini și aparate 

pentru condiționarea 

aerului 

Air-conditioning 

machines 

3 2 + - - - - 

4) Pompe de aer sau de 

vid, compresoare de aer 

și ventilatoare 

Air or vacuum pumps, air 

or other gas 

compressions and fans 

 

3 

 

4 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

5) Frigidere, 

congelatoare și alte 

echipamente pentru 

producerea frigului  

Refrigerators, freezers 

and other refrigerating or 

freezing equipment 

 

3 

 

6 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6) Mașini, aparate, utilaje Agricultural,        
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agricole, avicole, 

horticole sau silvicole 

horticultural or forestry 

machinery, other similar 

equipment 

3 5 + - - - - 

7) Mașini de spălat rufe Household or laundry –

type washing machines  

3 5 + - - - - 

8) Articole de robinătorie Taps, cocks, valves and 

similar appliances for 

pipes, boiler shells, 

tanks, vats or the like 

0 3 (2) + - - - - 

9) Aparate mechanice 

pentru proiectat,dispersat 

sau pulverizat lichide sau 

praf 

Mechanical appliances 

for projecting, dispersing 

or spraying liquids or 

powders 

 

5 

 

4 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

10) Buldozere, 

nivelatoare, excavatoare 

și similare 

Self-propelled 

bulldozers, graders, 

levelers, excavators and 

similar equipment 

4 1 (3) + - - + - 

11) Fire, cabluri și alte 

conductoare electrice 

izolate 

Insulated wire, cable and 

other electric conductors; 

optical fibre cables 

5 2 - +    

12) Piese izolate Insulating fittings for 

electrical machines 

1 1 - +    

13) Aparatură pentru 

comutarea, tгierea, 

protecția, racordarea sau 

conectarea circuitelor 

electrice 

Electrical apparatus for 

switching or protecting 

electrical circuits, or for 

making connections or in 

electrical circuits 

5 5 - +    

14) Încălzitoare; a 

localurilor, solului sau 

pentru utilizăгri similare; 

aparate electrotermice 

Electric instantaneous or 

storage water heaters and 

immersion heaters 

1 11  

(4) 

- +    

15) Cazane pentru 

încălzirea centrală 

Central heating boilers 1 3 - +    

16) Aparate telefonice  Ellectrical apparatus for 

line telephony or line 

telegraph 

2 0 - +    

17) Aparate de recepție 

de televiziune; monitoare 

video și proiectoare 

video 

Reception apparatus for 

TV, video monitors and 

video projectors 

6 2 - - +   

18)Turboreactoare, 

trubo-propulsoare și alte 

turbine cu gaz 

Turbojets, 

turbopropellers and other 

gas turbines 

5 2 - - +   

19) Acumulatoare 

electrice 

Electric accumulators, 

including separator  

2 0 - - +   

20) Monitoare și 

generatoare electrice 

Electric motors and 

generators (excluding 

generating sets) 

3 1 - - +   

21) Mașini de spălat 

vesela; curățat sau uscat 

recipient; pentru umplut, 

Dishwashing machines, 

machinery for cleaning 

or drying bottles or other 

1 11 - - +   
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închis sau etichetat containers: machinery for 

filling, closing, sealing, 

or labeling bottles 

22) Centrifuge Centrifuges including 

centrifugial dryers 

1 0 - - - +  

23) Mașini automate de 

porelucrare a datelor și 

parți ale acestora 

Automatic data-

processing machines and 

units thereof 

3 7 - - - +  

24) Alte motoare și 

mașini motrice 

Other engines and motors 2 3 - - - - + 

Total 69 85 10 6 5 2 1 

Total Table 1 8 45 4 2 1 4 0 

Total Table 2 18 64 6 2 1 3 0 

The number of  “cognate pairs” and „distance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pairs’ ( the ratio is 1:2) 

95 194 - - - - - 

The number of specific goods delivered by definite 

countries  

- - 20 10 7 9 1 

_______________________________ 

1. The translation of certain goods (art.No.XVI) was not included in the English variant by the 

„Statistical Yearbook‖, Chisinau  ,  RM , 2012. 

2. The varieties of articles in the subcategory No.8 were not entirely enclosed in Romanian  

variant (see „Articole de robinatorie‖. 

3.The list of goods in subcategories Ro.  Nos 10 , 11  doesn‘t  include all specialities. 

4.The diversity of goods in subcategory No.14 vary both in Ro.and Engl.(See the „Statistical 

Yearbook‖,  Chisinau , Republic of Moldova , 2012. 
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СЕКЦИЯ №5 

 ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

УДК 372.8:811.112.2 

О СОЗДАНИИ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

Алачева Мария Георгиевна 

ст. преподаватель, 

Комратский государственный университет 

 

This article deals with the problem of learning and teaching of the German language and 

points out the techniques for effective mastering of the language. 

Key words: European culture, international business, teaching methods, German-

speaking countries, learning German 

 

Эта проблема актуальна. На современном этапе объективная реальность 

показывает, что немецкий язык всѐ больше вытесняется английским языком и теряет свой 

статус первого иностранного языка.  Перед учителями немецкого языка встал вопрос: как 

вообще должно строиться обучение. Немецкий язык – один из официальных языков 

правительства ЕС при проведении саммитов и переговоров. Для большинства 

международных проектов, в качестве средства вербальной и документальной 

коммуникации используется немецкий язык. Поэтому каждый предприниматель, видящий 

себя в международном бизнесе, просто обязан быстро выучить немецкий язык (как 

известно, «время – деньги»). 

Но быстро выучить немецкий язык стоит не только ради приобретения престижной 

зарубежной работы или в целях развития своего международного бизнеса. Изучение еще 

одного иностранного языка благотворно влияет на память, улучшает быстродействие ума, 

сообразительность. Изучение немецкого языка обогащает внутреннюю культуру, 

раздвигает рамки познанного. 

Немецкий язык – это язык величайших философов мира. Иммануил Кант, Фридрих 

Ницше, Артур Шопенгауэр, Мартин Хайдеггер и многие другие мыслители являлись 

носителями немецкой культуры и языка. Изумительная романтическая поэзия и 

рыцарские романы также были созданы посредством этого языка. Поэтому, если быстро 

выучить немецкий язык, труды указанных предшественников можно читать в оригинале. 

Немецкий язык многогранен и самобытен, как и вся германская культура. Он 

прекрасно передает и подчеркивает особенности, душу, как Германии, так и немецкой 

нации. Культура и творения немецкоязычного общества оставили свой след в музыке, 

кино, театре, архитектуре. Большой вклад в развитие искусства, живописи, 

кинематографе, других видах человеческой творческой деятельности – все вместе 

побуждает быстро выучить немецкий язык. 

Всем людям, которым интересны те или иные подробности из жизни современной 

Германии, безусловно, необходимо быстро выучить немецкий язык. Владение языком 

поможет более детально вникнуть и понять данную европейскую культуру. Непременное 

условие владения немецким языком есть при занятости в сфере туризма. Немцы очень 

любят путешествовать. И их интерес к истории  других стран не иссякает. А это значит, 

что, например, туроператор, персонал которого потрудился быстро выучить немецкий 

язык, будет иметь неоспоримое преимущество. И, в то же самое время, полюбоваться 

чудными красотами Германии, посмотреть матч «Баварии» - гранда европейского 

футбола, набраться в меру завораживающей, немного мистической архитектурной готики 
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приезжает ежегодно неисчислимое количество людей со всего мира. И наши с Вами 

сограждане не составляют исключение. А деловые, предприимчивые люди, которые 

умеют смотреть перспективно, верно оценили свою потребность быстро выучить 

немецкий язык. Можно признать, что немецкий язык актуален, как никогда, не только в 

поле искусства и науки. Это неотъемлемая часть и всей остальной действительности 

нынешнего века. 

Многие задаются вопросом: труден ли немецкий язык для познания и понимания? 

На этот вопрос нет определенного, однозначного ответа, все зависит от множества 

факторов. Дети, прожившие половину из своих шести, семи лет в Германии скажут, что 

нет. Человеку зрелому быстро выучить немецкий язык уже не так просто. И разница здесь 

лежит в том, как дети изучают язык и как взрослые. Дети постигают язык в процессе 

общения, на уровне восприятия. Они даже не задумываются об этом, разговаривая со 

сверстниками, просматривая мультфильмы, играя и, таким образом, изучая язык. 

Взрослые же воспринимают все по-иному. Они ищут курсы немецкого языка для 

начинающих, просматривают и прослушивают видео/ аудиоматериалы по изучению 

немецкого языка. В результате, их понимание и владение языком ни чем, как правило, не 

лучше понимания языка теми же детьми. Однако, грамматика, правила построения речи, 

умение читать, писать в последнем случае присутствуют в систематизированном виде. С 

другой стороны, полностью и быстро выучить немецкий язык, как и любой другой, 

практически невозможно. Даже родной язык люди учат всю жизнь. 

С чего же начать? Даже самого жгучего желания быстро выучить немецкий язык не 

хватит для достижения цели. Часто благие намерения ими и остаются, а потуги выучить 

язык прекращаются с первыми трудностями. Несомненно, необходимо прикладывать 

значительные усилия. Нужно выделить время, силы для этого, и все за счет нарушения 

сложившегося ритма жизни, путем отказа от некоторых привычек и удобств. Но зато 

взамен – знание языка, расширение кругозора и остальные прелести обладания немецким 

языком. 

Принято считать, что владение вторым языком состоит из умения читать, понимать 

разговорную речь, грамотно писать, а также говорить самому и правильно переводить на 

родную речь, и наоборот. И порядок перечисления соответствует уровню, который 

определяет сложность постижения необходимых высот познания. Ведь, в самом деле, 

научиться читать не сложно. Намного труднее дается понимание языка. Для этого нужно 

знать основы грамматики и владеть приличным уровнем лексики. К тому же для развития 

разговорной речи просто необходима практика. Чтоб грамотно писать, надо хорошо знать 

достаточно непростую немецкую грамматику. 

Но независимо от вышесказанного, самое главное – правильно начать обучение. 

Несколько советов по изучению немецкого языка: 

На первое место выходит мотивация, личностная мотивация. Существует 

множество учебных пособий о том, как ее применить и какие результаты она дает. 

Отметим лишь то, что настойчивость – залог успеха, а гений – это один процент таланта и 

девяносто девять процентов упорного труда. Помогут любые мотивирующие 

высказывания. Размножьте и развесьте лозунги на самых видных местах, чтоб будоражить 

Ваш ум и не позволять лениться без чувства вины. 

Многие «знатоки» предлагают читать, читать и еще раз читать немецкие 

произведения в оригинале. Это вам даст хоть и неполный, но достаточный для разговора 

лексики. 

Погружение в языковую среду просто необходимо. Однако, в самом начале, когда 

толком и алфавита не знаешь, читать Гете или Ницше в оригинале (когда их и в русском 

варианте временами невозможно понять) – не самый оптимальный вариант. 

Просмотр телевизора. Понимания языка намного важнее «зубрежки». 

Дополнительно можно настроить свой телевизор или компьютер на прием программ 

немецкого телевидения, их достаточно много. Хороший, прогнозируемый результат даст 
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просмотр передач, рассчитанных на среднестатистического зрителя, передачи-аналоги 

отечественных «Большой стирки» или «Окон». Такие передачи довольно эмоционально 

поставлены и срежиссированны. Временами, они интересны, а то, что полезны для 

изучения языка – это факт. Как правило, герои телешоу используют разговорный, бытовой 

язык. Количество слов не превышает 1000. Но этого достаточно. Запоминая, таким 

образом, по 10-20 новых слов в день, через 2-3 месяца можно будет с легкостью понять, 

кто кому, и с кем изменил, сколько денег приносит или не приносит тот или иной герой. 

Другие каналы, такие как ZDF и ARD рассчитаны на более грамотную публику и язык, 

используемый в этом случае, насыщен специальными терминами, словами, сложными для 

восприятия. Большую ценность в изучении немецкого языка для начинающих составляют 

фильмы на немецком языке с субтитрами. В этом случае задействуются больше 

кортикальных способностей мозга. Вместе с аудиоинформацией, зритель дополняет 

понимание увиденным. 

Хорошим подспорьем в изучении немецкого языка являются периодические 

издания средств массовой информации, здесь речь идет о газетах и журналах. 

Предпочтительней найти газеты, так называемой, «желтой» направленности. Газеты, где с 

завидной периодичностью рассказывают о том или ином скандале в какой-то известной 

семье; о том, в чем была одета очередная пассия известного киноактера или в каком 

ночном клубе пили все ночь футболисты. Некоторые газеты и журналы, которые есть 

подспорье в изучении немецкого языка для начинающих: первая газета в Германии BILD, 

журнал для молодежи BRAVO, женский журнал LISA. Словарный запас этих изданий не 

превышает 3000 единиц (слов) передачи информации. Осилив несколько подобных 

журналов и газет, можно посчитать себя знатоком разговорного жанра немецкого языка и 

переходить на более серьезный уровень. 

Важнейшую роль играет общение с носителями немецкого языка. Найдите в своем 

кругу знакомых немцев, попросите их помочь в освоении немецкого языка, предложите 

им в обмен свою помощь по освоению русского языка. Найти собеседника в сети WWW, 

на различных языковых форумах и тематических площадках не составит проблем. 

Выделяйте на общение время, например, два-три вечера немецкого языка, два-три - 

русского. Таким образом, вы постигните не только немецкий язык, но и, возможно, душу 

немецкого народа.  

Неплохой возможностью быстро выучить немецкий язык есть обучение в одном из 

немецкоязычных университетов, колледже или в школе. Совет: в соседи себе выбирайте 

немцев, если желаете, в самом деле, быстро выучить немецкий язык. Потеряйте из виду на 

некоторое время своих земляков. Это есть одна из необходимых жертв на пути роста. Не 

отставайте ни на шаг от своих новых друзей, по немецкому языку, чтобы не пропал 

интерес  учащихся к его изучению? Посещайте  вместе с ними дискотеки, бары, остальные 

заведение. Живите той жизнью, как и они, и результат не замедлит 

В своей работе учитель немецкого языка должен учитывать культурные процессы, 

происходящие сегодня в мире, а также  принципы  современной языковой политики 

Европы, направленные на языковой плюрализм.  

   Необходимо  вести активную просветительскую работу  среди родителей , 

которые в силу устойчивой тенденции к вытеснению английским языком других 

иностранных языков, рассматривают английский язык как более престижный, относясь к 

немецкому языку как к второстепенному. 

   В этой связи злободневными  представляются следующие направления работы с 

родителями для пропаганды немецкого языка.  

1. В настоящее время, в новых общественно-политических и экономических 

условиях начинает складываться национальная концепция воспитания человека, 

приверженного  общечеловеческим ценностям, впитавшего богатство культурного 

наследия народов других стран, тем самым  лучше осознающего свою собственную 

культуру. Этой концепции противоречит  устойчивая тенденция вытеснения  английским 
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языком  других иностранных языков, односторонняя ориентация на англо-американскую 

культуру, недооценка  исторически сложившихся  связей  с Германией, Францией и  

испано- говорящими странами. 

2. Нецелесообразным и  неразумным представляется выбор английского языка под  

влиянием  сиюминутной конъюнктуры, особенно в регионах, где осталась  интенсивная 

востребованность изучения немецкого языка и где сложился хороший потенциал учителей 

немецкого языка. 

3. Большая связь судеб наших народов, широкое  культурное общение и 

сотрудничество. 

4. Немецкие инвестиции в нашу экономику являются наиболее значимыми.  

Следует отметить традиционную солидность немецкого партнѐрства. 

Кроме того, полезно знать и ученикам и их родителям, что изучение 

близкородственных языков помогает глубже  усвоить каждый из них, а процесс изучения 

второго иностранного языка , родственного первому, происходит значительно  легче и 

быстрее. 

Правильная организация процесса обучения немецкого языка как ко второму 

предполагает  достижение в нѐм такого же уровня обученности, как и в первом 

иностранном языке. Желательно , чтоб администрация  школы считалась с особенностями 

квалификации и творческим потенциалом своих учителей . Недооценка кадров – это 

глубокий просчѐт в практическом и этическом планах, который глубоко травмирует 

учителей и наносит урон эффективности и качеству обучения. 

Педагогическая практика показывает , что квалифицированный преподаватель 

немецкого языка исходит из попытки  обучения языку как средству общения и 

приобщения к культуре другой страны, народа, т. е. создаѐт определѐнные , хорошо 

продуманные условия  в организации учебного процесса , а именно: 

 Стремление к расширению межкультурного потенциала школьников 

через  развитие тематики содержания  УМК от семейно- бытовых ситуаций к 

более серьѐзным  культурным пластам, таким как: 

 Наш дом- Европа. 

 Объединение Германии. 

 Место немецкоговорящих стран в Европе. 

 Иностранный язык, на котором говорят более 100 миллионов человек 

и др, 

 Формирование ученических групп по желанию родителей и уч- ся 

изучать немецкий язык 

 Использование современных УМК в полном объѐме (рабочие 

тетради, книги для чтения, проверочные тесты и др. ) 

Взаимоконтроль педагогов при посещении уроков  и обмене опытом  в процессе 

обсуждения урока: что получилось в ходе урока , а что нет. Это также рациональная  и 

бережная обработка  творческого  учебно-методического  багажа педагогов. 

Постоянно должна проводиться  широкая просветительская работа по вопросу 

актуализации  преподавания немецкого языка с родителями , которым необходимо  

разъяснять преимущества немецкого языка для их детей  в будущей трудовой 

деятельности. Кроме того необходимо уделять большое внимание внеклассной работе. 

При планировании внеклассной работы важно использовать весь спектр 

интерактивных методов и форм обучения: 

 интернет , веб-страницы; 

 подготовка материалов по страноведению и языковых практикумов; 

 проведение  семинаров, конференций, недель или декад по 

иностранному языку; 

 ведение пропагандисткой кружковой работы; 

 организация летних лингвистических лагерей; 
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 разработка и внедрение в практику элективных курсов по немецкому 

языку. Речь идѐт о курсе « Введение в практику делового общения на немецком 

языке». Такие курсы способствуют заинтересованности и мотивации внутри 

профильной специализации учебного предмета « Немецкий язык» 

В настоящее время учителями немецкого языка  ведѐтся активная работа  по 

сохранению  в учебном плане немецкого языка , изыскиваются все средства   и стимулы  

повышения мотивации к изучению немецкого языка благодаря: 

 новым информационным технологиям и новым техническим 

средствам; 

 повышению активности и творчества учительского труда по 

обеспечению прочности знаний, умений и навыков уч-ся; 

 интеграции немецкого языка с другими предметами , например, с 

историей, литературой, географией; 

 развитию партнѐрских отношений между  учителем, уч-ся и их 

родителями; 

 посещение учителями курсов повышения квалификации; 

 активному участию учителей в семинарах. 

Таким образом, в современных  условиях обучения  должна быть тенденция  

сохранения языкового плюрализма и не только гегемония английского  языка. 

Наконец совет, обладающий особой ценностью, причем не только при изучении 

немецкого языка. 

Необходимо соблюдать постоянство! Никогда не сдаваться! Держать ритм! 

Каждый день выделять по часу своего времени будет достаточно. Но каждый день! 

Желательно, в одно и то же самое время. Нет нужды насиловать себя запоминанием сотни 

слов ежедневно. Намного важнее учить понемногу, но регулярно. Примите за правило 

использовать время рационально. На пример по пути на работу или учебу учите новые 

слова. Что называется «два в одном» - и закрепление знаний, и отвлечение от рутины. 

Многие люди дают себе обещание не говорить по-русски до тех пор, пока не 

овладеют немецким. Все свое время они проводят с коренным населением Германии. Но 

на такой подвиг готовы не многие, да и нет особой нужды в таком методе изучения 

немецкого языка.  

Для всех, кто изучает немецкий язык, разработаны специальные пособия. Они 

содержат множество практических заданий, диалогов, сценок. Тексты предлагаются 

небольшие и взяты из реальных СМИ. К ним еще прилагаются видеоматериалы, 

аудиодиски. Предлагаются различные головоломки, логические загадки.  

Для того чтоб ускорить процесс изучения, проводятся просмотры кинофильмов, 

обзоры прессы, дополнительных информационных источников, например, 

художественной литературы на немецком языке. 

Двадцать первый век предлагает нам безграничный выбор возможностей. Но, 

вместе с тем, он предъявляет и жесткие требования. Главным умением в наше время, по 

всей видимости, становится способность обучаться новому. Иначе все открывающиеся 

возможности пройдут мимо, не будут использованы в полной мере. Если желание быстро 

выучить немецкий язык согласуется с Вашими планами, то ставьте цель и действуйте! Не 

забывайте о мотивации, будьте всегда сфокусированы на достижение цели! Результат 

оправдает затраченные усилия и окупит вложенные средства и время! 
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This article examines the lexical quantitative indicators of aspectuality in modern 

German. Particular attention is paid to adverbial lexical indicators, namely, to adverbs and 

adjectives. Based on the analysis of all the examples, it is possible to state that adverbs and 

adjectives are able to express the meaning of quantitative aspectuality: the meaning of 

durativity, iterativity and intensity. 
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В ономасиологических исследованиях категория аспектуальности рассматривается 

как комплексная семантическая категория, характеризующаяся такими семантическими 

параметрами как длительность, однократность, фазовость, результативность, 

множественность и интенсивность. Перечисленные семантические категории 

аспектуальности в научной литературе подразделяют на две основные группы: категории 

качественной и количественной аспектуальности.   

Качественная аспектуальность охватывает противопоставления действия 

(процесса) состоянию или отношению, а также предельности / непредельности. 

Ю.С.Маслов, характеризуя качественную аспектуальность, относит к ней такие 

семантические оппозиции, как:  

 динамика - статика;  

 действие предельное, направленное к внутреннему пределу - действие 

непредельное, не направленное к внутреннему пределу;  

При этом предельное действие, достигающее своего предела Маслов определяет 

как  действие, хоть и направленное к пределу, но рассматриваемое в той фазе, когда 

предел еще не достигнут. [1,  стр. 10-12].  

Количественная аспектуальность характеризует действия: 

 по количеству «крат» (однократности / многократности),  

 по степени длительности,  

 по степени интенсивности. 

В отличие от качественной аспектуальности, категории количественной 

аспектуальности, к которым относят кратность, длительность и интенсивность, не 

объединены общей семантической идеей, они признаются разнокачественными и 

логически неоднородными, о чем свидетельствует возможность их сочетания в рамках 

одной лексемы, т.е. они характеризуют одно и то же действие с разных сторон.  

Реализация значений количественной аспектуальности, а именно значения 

дуративности, итеративности и интенсивности возможна на уровне высказывания, в 

контексте, с помощью аналитических средств. В качестве аналитических средств 
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выражения количественных аспектуальных значений в данной статье мы рассмотрим  

лексико-семантические средства, к которым относятся обстоятельственные лексические 

показатели.  

Анализируя обстоятельственные лексические показатели как средство передачи 

количественной аспектуальности в контексте, следует подчеркнуть, что эти показатели 

способны выражать все значения количественной аспектуальности, а именно значение    

дуративности, итеративности и интенсивности.  

Функционально-семантическая категория длительности включает в себя различные 

значения и оттенки, например, значение необозначенной и обозначенной длительности, 

конкретно и неконкретно обозначенной длительности и др. В проанализированном 

языковом материале функционально-семантическая категория длительности представлена 

двумя подгруппами – значение необозначенной длительности действия и значение 

обозначенной длительности действия. Во второй подгруппе мы различаем значение 

конкретно и неконкретно обозначенной длительности. Для выражения значения 

необозначенной длительности служат наречия: jetzt, immer, noch immer, immerfort, 

immerhin, noch, ständig, stets; прилагательные и причастия вадвербиальной функции: ewig, 

endlos, ununterbrochen, (an)dauernd. Эти обстоятельственные лексические показатели 

данной группы указывают лишь на линейную длительность действия без уточнения 

времени его продолжительности.  

Например: 

Sie hatten eine kleine Druckerei gehabt, einen kleinen Verlag, eine Buchhandlung, aber 

jetzt hatten sie nur noch diesen kleinen Schreibwarenladen, in dem sie auch Süßigkeiten an 

Schulkinder verkauften. (Heinrich Böll. Ansichten eines Clowns. S. 48)  

Campeche ist immerhin noch eine Stadt, eine Siedlung mit elektrischem Strom, so daß 

man sich rasieren konnte, und mit Telefon; … (Max Frisch. Homo Faber. S. 31)  

Rajoy verlässt sich auch deshalb gern auf seine Stellvertreterin, weil sie ihm stets den 

Rücken freihält, ohne dabei ein eigenes politisches Profil zu entwickeln. (Der Spiegel, 22.07.13, 

S. 73) 

Der Fernseher in ihrem Wohnzimmer läuft nun ständig, die Demonstrationen flackern 

über den Bildschirm. (Der Spiegel, 22.07.13, S. 74) 

Hauptsache, daß das Kind gerettet ist! - ich sagte es mir ununterbrochen, während ich 

irgend etwas redete oder schwieg, Zigaretten von Hanna rauchte; sie räumte Bücher aus den 

Sesseln, damit ich mich setzen könnte.( MaxFrisch. HomoFaber. S. 89). 

Таким образом, данные лексические единицы в определѐнных контекстных 

условиях чѐтко проявляют потенциально заложенную в них семантику образа действия. 

Наречия и прилагательные с обозначенно-длительной акциональной семантикой 

выражают значения способа действия неконкретной обозначенной длительности. К  этой 

группе следует отнести обстоятельственные лексические средства со значением 

неконкретной обозначенности: lang(e), stundenlang, jahrelang, ein wenig, ein bisschen, 

langjährig. mehrjärig. Например: 

Dass es eine Pflicht des Staates geben könnte, das Klima, die Reinheit der Gewässer, die 

Wälder zu schützen, nahm lange niemand ernst. (Der Spiegel, 22.07.13, S. 23) 

Die ältesten, Hubert, achtzehn, Margret, siebzehn, dürfen noch ein wenig aufbleiben, auf 

daß ihnen das Erwachsenengespräch zum Vorteil gereiche.(HeinrichBöll. 

AnsichteneinesClowns. S. 140)  

В качестве частотных индикаторов неконкретно обозначенной длительности 

выступают сложные прилагательные с компонентом «- lang»: minutenlang, sekundenlang, 

tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelangи беспредложные именные сочетания, как 

правило, состоящие из неопределѐнного местоимения, существительного и 

прилагательного lang, например: 

Die HSH Nordbank hatte sich jahrelang herausgeputzt, um mit einem Börsengang 

Milliarden einzusammeln. (Der Spiegel, 22.07.13, S. 37) 
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Er blieb einige Tage lang bei seiner ersten Familie, half ihr; die Reispflanzen 

umzusetzen, dann kehrte er zurück in die Provinz Fujian. (DerSpiegel, 22.07.13, S. 74) 

В выше приведѐнных примерах сочетания с  прилагательным lang указывают на 

неопределѐнные отрезки в неких временных рамках и дают субъективную оценку 

длительности этих временных отрезков. 

Часто для выражения значения неконкретно обозначенной длительности 

употребляются предложные группы, а именно с предлогами seit, innerhalb, während. 

Например:  

Manchmal spielten wir es auch während langer Eisenbahnfahrten zum Erstaunen 

seriöser Fahrgäste - bis ich ganz plötzlich merkte, dass Marie nur noch mit mir spielte, weil sie 

mir eine Freude machen, mich beruhigen, meiner »Künstlerseele« Entspannung verschaffen 

wollte.(HeinrichBöll. AnsichteneinesClowns. S. 105) 

Очевидно, что значение конкретно или неконкретно обозначенной длительности 

зависит в первую очередь от лексического наполнения предложной группы. В выше 

приведѐнном примере для выражения значения неконкретно обозначенной длительности 

определяющим является прилагательное langс неконкретно обозначенной длительной 

акциональной семантикой. Так, предложные именные сочетания, в состав которых входит, 

например, количественное числительное, будут выражать конкретно обозначенную 

длительность: seitfünfJahren, währendeinerStunde, innerhalbeinerWoche.Cледует отметить, 

что наибольшую частотность мы наблюдаем при употреблении предложных групп с seit, 

выступающих индикаторами как конкретно обозначенной длительности, так и 

неконкретно обозначенной длительности: 

- Значение конкретнообозначенной длительности: seit drei Tagen, seit einem Monat, 

seit dem letzten Jahr usw. 

Ich hatte sie seit fünf Jahren nicht gesehen, und sie mußte jetzt über sechzig sein. 

(Heinrich Böll. Ansichten eines Clowns. S. 32) 

- Значение неконкретнообозначенной длительности: seit einigen Tagen, Wochen, 

Monaten, Jahren, seit einiger Zeit в сочетании с соответствующими синтаксическими 

средствами. Например: 

Seit einigen Wochen tönt der „Harzer Septemberwind― überall dort aus einem CD-

Spieler, wo der Kandidat für sein Verständnis von SPD-Politik wirbt. (Der Spiegel, 22.07.13, S. 

31) 

In einem Forum für Elektroautos entlädt sich seit Wochen die Wut über den Autobauer 

Renault wie eine kurzgeschlossene Batterie. (DerSpiegel, 28.10.2013, S. 42) 

Значение конкретно обозначенной длительности выражают темпоральное наречие 

tagsüber и беспредложные именные сочетания, такие как denganzenTag, dieganzeWoche и 

др.: 

… zur Zeit war nur ein einziger da, ein junger Amerikaner, der zuviel redete, aber zum 

Glück war er tagsüber immer weg - draußen auf den Ruinen, die auch wir, meinte er, besichtigen 

sollten. (Max Frisch. Homo Faber. S. 35) 

Wie soll das gehen, wenn ich den ganzen Tag nur herumsitze?(DerSpiegel, 29.07.2013, 

S. 67) 

К обстоятельственным лексическим детерминаторам с акциональной семантикой  

интенсивности относятся наречия и наречные сочетания со значением "свыше меры", 

"ниже меры", "в сильной степени", "в недостаточной мере": sehr, mehr als, zuviel, zu, 

schwach, intensiv, leicht. Одни из них усиливают действие, выступая показателями  СД 

гипернормативной длительности, другие ослабляют действие и  выполняют функцию 

индикаторов гипонормативной длительности. [2] 

Так, например, наречия sehr, zuviel в следующих контекстах указывают на 

интенсивность действия, длящегося определѐнный отрезок времени: 

Der Mond würde mich schon sehr reizen, genau auch als Wissenschaftler. (Der Spiegel, 

4.06.07, S. 89) 
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Wie sehr nur wenige Clans Kenia beherrschen, zeigt sich auch in der Politik… (Der 

Spiegel, 22.7.13, S. 73) 

… zur Zeit war nur ein einziger da, ein junger Amerikaner, der zuviel redete, aber zum 

Glück war er tagsüber immer weg - draußen auf den Ruinen, die auch wir, meinte er, besichtigen 

sollten.( MaxFrisch. HomoFaber. S. 35) 

В структурном плане лексические единицы с семантикой гипернормативности 

могут быть не только простыми, но и сложными, часто иметь редуплицированную форму, 

например: mehr und mehr: 

Интенсивирующую функцию могут выполнять и прилагательные, например stark, 

hart, intensiv, kräftig, dramatisch, что демонстрируют следующие предложения:  

Mit Glück können sie noch eine Wohnung am Stadtrand oder im Umland finden – aber 

auch da sind die Mieten inzwischen  oft stark gestiegen.(Der Spiegel, 22.7.13, S. 36) 

… hat sich zwar als Nothelfer bewährt, so dass die lebensbedrohlich hohen Zinsen für 

Italiens Staatskredite kräftig sanken. (Der Spiegel, 22.7.13, S. 65) 

Ich erwarte daher als Staatsbürger, für den Sicherheit eine Grundbedingung für Freiheit 

ist, das BND und NSA intensiv zusammenarbeiten und die neuesten technologischen 

Möglichkeiten zur Terrorabwehr nutzen.(Der Spiegel, 29.7.13, S. 10) 

В качестве лексических обстоятельственных индикаторов с диминутивным 

значением в нашем языковом материале выступают такие лексические единицы как ein 

wenig, ein bißchen, leicht, schwach: 

Die öffentliche Meinung in den von Bürgerkriegen geprägten Ländern lässt sich leicht 

gegen den weitab vom Geschehen orientierenden Gerichtshof manipulieren. (Der Spiegel, 

22.7.13, S.71) 

Williams fuhr mich zu meinem Hotel; während ich darlegte, daß ich doch daran denke, 

ein bißchen auszusetzen, ein bißchen Ferien zumachen…(MaxFrisch. HomoFaber. S. 83). 

К разряду обстоятельственных лексических показателей с итеративной семантикой 

относятся наречия со значениями имплицитной и эксплицитной итеративности. 

Своеобразие наречий с эксплицитно выраженной итеративной семантикой типа selten, oft  

состоит в указании на неопределѐнный ряд временных точек в рамках некоторого 

отрезка времени и субъективной оценки частоты расположения этих точек в рамках 

временного отрезка. Кэтойгруппеотносятсяhäufig, öfters, des öfteren, erneut, wiederholt, 

mehrmals, например: 

In mehreren Inkubatoren brüten die Stammzellen […] werden gewaschen, geprüft und 

mehrmals in Schichten übereinandergelegt… (Der Spiegel, 29.07.13, S.40) 

Erneut ein Schlag ins Gesicht aller ehrlichen Steuerzahler. (DerSpiegel, 22.07.13, S.10) 

Наречия типа zweimal, jedesmal, напротив, указывают на определѐнный ряд 

временных точек и служат индикаторами конкретно обозначенной итеративности. В их 

значении содержится информация о количестве повторений, частотности или 

повторяемости действия, например:  

Seit Beginn der NSA-Affäre hat das Gremium viermal getagt – viermal erfuhren die 

Parlamentarier wenig über die weltweiten Datensaugprogramme. (Der Spiegel, 22.07.13, S.21) 

mit deren Hilfe die Branche in Deutschland täglich Lebensmittel für fast hundert 

Millionen Menschen herstellt…(DerSpiegel, 29.07.13, S.35) 

В исследованном языковом материале наибольшей частотностью отличаются  

наречия wieder,ständig, stets, immer:  

Bei der Bundestagswahl droht der Partei wieder eine Pleite. (Der Spiegel 22.07.13, S.30) 

…er trete nicht zurück, weil er es leid sei, ständig die Jobs zu wechseln... (DerSpiegel 

29.07.13, S.31) 

Наряду с темпоральными наречиями значение итеративности могут выражать и 

прилагательные regelmäßig, ständig, täglich, употребляемыев качестве определенийперед 

отглагольными существительными 
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Plötzlich fällt mir ein, ich könnte möglicherweise auch jonglieren oder singen: alles 

Ausflüchte, um dem täglichen Training zu entfliehen. (Heinrich Böll. Ansichten eines Clowns. S. 

101) 

… eine Tatsache übrigens, die ich der regelmäßigen Lektüre dreier Tageszeitungen 

entnehme…(ChristaWolf. UnterdenLinden. S. 57) 

Подводя итог выше изложенному, можно констатировать следующее:  

Количественные аспектуальные значения, а именно значение дуративности, 

интенсивности  и итеративности могут выражаться как темпоральными наречиями, так и 

прилагательными. Часто эту функцию выполняют грамматические омонимы, например 

ständigarbeiten, ständigeArbeit. В проанализированном языковом материале наиболее 

полно представлена палитра наречий, имеющих дуративное и итеративное аспектуальное 

значение. Наречия с семантикой интенсивности, включая семантику усиления и 

диминутивности, представлены в меньшей степени.  
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This article describes the specificities of perception of foolishness, expressed through 

language. The attention is focused on the value component of foolishness, as well as those 

characteristics of the stereotypical perception of the rank of sainthood, reconstructed on the 

basis of the associative-perceptual aspect of lingvocultural type. 

Key words: concept, stereotype, cognition, lingvocultural type. 

В современном языкознании (со специфичным ему антропоцентризмом) все 

больший интерес представляет языковая личность, которая нередко сводится в составе 

намеченной Э. Бенвенистом триады «язык, культура, человеческая личность» [1, с. 45] к 

совокупности образующих «сгустков смысла», то есть концептов [2, с. 79 – 95; 3, с. 10 –

50]. Особым видом концепта является «лингвокультурный типаж», под которым мы (вслед 

за В. И. Карасиком) понимаем типизируемую личность, представителя определенной 

этносоциальной группы, узнаваемый по специфическим характеристикам вербального и 

невербального поведения и выводимой ценностной ориентации. Поскольку 

«лингвокультурный типаж» представляет собой абстрактное ментальное образование, 

фиксирующее узнаваемый образ определенной культуры, его содержанием выступает 

типизируемая личность. Волгоградская лингвистическая школа вносит наибольший вклад 
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в описание лингвокультурных типажей, характеризующихся широкой узнаваемостью, 

ассоциативностью, рекуррентностью, хрестоматийностью, знаковостью, яркостью, 

типичностью, прецедентностью [3]. В данном виде концепта выделяют образную, 

понятийную и ценностную стороны [2].  

Лингвокультурный типаж юродивый, знаковый для русской культуры, 

обнаруживает двойственность, схваченную языковым знаком. По данным словарей, 

фиксирующих наиболее актуальные значения слова, юродивый – «психически 

ненормальный больной, помешанный, сумасшедший» [7; 4, с. 775–776]. В то же время, это 

и святой «принявший вид безумца, обладающий, по мнению религиозных людей, даром 

прорицания» [8; 17, с. 2003-2004]. Подчеркнем, что в рамках религиозного дискурса не 

возникает никаких сомнений относительно психического здоровья юродивого. Мнимое 

безумие постулируется как обязательное условие, необходимое для искоренения гордыни, 

позволяющее укрепить достигнутое бесстрастие, и, в конечном итоге, испытать во всей 

полноте муки Христовы (христоцентричность юродивого отражается и в способе 

номинации – юродивый Христа ради). 

В народном восприятии актуализируются нравственные потенции юродивого. Он 

есть тот, кто отсылает к утверждаемому христианской философией аксиологическому ряду 

добра, света, спасения, души, духа, истины и т.д. Люди воспринимают юродивых как 

единственных носителей Высшей истины, которую те готовы открыто заявлять в лицо 

даже сильным мира сего. Только они способны разрушить систему мнимых ценностей 

мира «дольнего», порой путем провокации и «посмеяния миру», творить чудеса, говорить 

правду. Этим подвижникам прощают все: действия и поступки, не согласующиеся с 

обстоятельствами времени и места, чудаковатый вид, странные речи, суть которых 

невозможно понять сразу и пр. Механизм идентификации юродивого, позволяющий 

отграничить святых от лжеюродивых, предприимчивых мошенников, прикидывавшихся 

адептами этого чина святости ради достижения определенных благ, вряд ли можно 

описать, учитывая полулегальный характер юродства. Юродивый, по определению, под 

маской безумия должен скрывать истинную мудрость, благочестие и духовное 

совершенство. 

Однако в данной статье обратимся лишь к перцептивно-образному представлению 

лингвокультурного типажа юродивый (хотя данный аспект трудно полностью отделить от 

ценностного, к которому нам придется обращаться ) с опорой на наиболее релевантные 

характеристики, отражающие, по сути, стереотипное восприятие. В качестве материала, на 

базе которого реконструируется данный типаж, нами избраны «Четьи Минеи» Дмитрия 

Ростовского как один из наиболее авторитетных текстов. Обращение к агиографическому 

корпусу неслучайно, поскольку жития, предназначенные для соборного чтения, благодаря 

общерусскому хождению наряду с другими произведениями о подвижниках этого чина 

святости оказывали решающую роль в формировании у носителей языка определенного 

образа, определяли их оценку и вектор восприятия. Здесь также следует подчеркнуть, что 

человек, ни разу не столкнувшийся в реальной жизни с похабством юродивого, получить 

информацию о данном чине святости мог, как правило, из различных источников светской 

(летописи и свидетельства иностранцев) или, чаще, церковной письменной культуры 

(жития, службы, кондаки, тропари и др.). Следуя модели, разработанной В. И. Карасиком и 

О. А. Дмитриевой, обратимся к тому аспекту анализа, который называют паспортом 

лингвокультурного типажа. 

Пол. Несмотря на то, что первой юродивой православного Востока была, как 

отмечают специалисты, женщина, а в русской письменной церковной культуре 

упоминаются имена других широко почитаемых женщин-юродивых, в том числе 

новоканонизированных, большинство адептов данного чина святости – мужчины.  

Возраст. Агиографическая традиция обычно охотно раскрывает обстоятельства и 

причины, связанные с началом подвига, но при этом избегает указаний на возраст 

юродивого. Для передачи возрастных характеристик книжник использует, как правило, 
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существительные типа «дѣвица», «отрок», «юноша», «женщина», «муж» (в значении – 

мужчина), «старецъ». Примечательно, что из этого ряда исключено только детство. В 

агиографической традиции нет ни одного юродивого ребенка, несмотря на то, что тип 

детской святости занял прочную позицию в ряду «равноапостольных», «мирянян», 

«мучеников», «страстотерпцев» и пр. церковных чинов святости. 

Cоциальное положение. В числе подвижников – люди, занимавшие разное 

положение в обществе: от раба до представителей верхушки социальной лестницы.  

Подчеркнем, что для стереотипного представления о юродивом характерна 

нерелевантность половозрастных и социальных ограничений. Лингвокультурный типаж 

юродивый основан на восприятии христианского подвига как открытого и для женщин, и 

для мужчин, вне зависимости от социального положения, причем в любом возрасте (кроме 

детского), когда достигается определенный уровень духовной зрелости. 

 Внешний вид. То, как выглядит, подвижник служит своего рода маркиратором его 

«иномирности», вопринимаемой окружающими нередко как странность, безумие или 

неспособность жить по мирским канонам. Юродивый внешне выглядит не так, как другие. 

К примеру, монахини, «согласно правиламъ монастырской жизни, носили на головахъ 

своих куколь; Исидора же покрывала голову свою простой тряпкой»[4; 9, с. 301]. Данная 

особенность нередко в рамках жития обретает модусный характер, т.е. представляет 

оценочное отношение. Так, в житие упомянутой уже юродивой Исидоры говорится о 

негативном отношении к святой монахинь: «никогда не вела она ни съ кѣм ни длинной, ни 

короткой бесѣды и вообще ни с кѣмъ не разговаривала, несмотря на то, что другiя сестры 

ее часто били и злословили»[4; 9, с. 301]. Внешность, а также странное поведение 

приведут их к заключению, что Исидора «глупа и бѣсновата»[4; 9, с. 302], о чем 

впоследствии, узнав о ее святости, они будут горько сожалеть. 

Одна из эпизодических героинь жития Ксении Петербургской, отчаявшаяся 

излечить тяжело больного мужа, так описывает видение, после которого он вернулся к 

жизни: «Если бы я была сейчас дома, я бы поехала на Смоленское кладбище к блаженной 

Ксении. Там, припав к ее могиле, выплакала бы свое горе. Шум хлопнувшей калитки 

прервал мои думы. Кто-то вошел в сад к нам, подумала я. В это время в проеме открытой 

двери бесшумно появилась странная гостя. Лета ее нельзя была определить, но самым 

странным был ее наряд. Теплые, мягкие валенки, длинная шуба особого покроя, вся в 

сборках, а на голове большой белый пуховый платок: концы его были закручены на шее. 

Так, верно, глухой зимой в старину повязывали платки женщины-простолюдинки. Вся она 

была необыкновенно привлекательна»[4; 5, с. 954]. Героиня два раза отмечает странность 

«зимней гостьи». Хотя, как кажется, ничего неординарного во внешнем облике нет, она 

далее пояснит одно важное обстоятельство: «Тут только я поняла всю несообразность ее 

зимнего наряда при этой нестерпимой жаре»[4; 5, с. 954].  

Примечательно, что описывая одежду и обувь, агиографическая традиция 

обязательно укажет на признак неполноты, частичности: «рубище, едва прикрывавшее 

тѣлесную его наготу», «почти необутая, едва одетая». Оценка внешности, как правило, 

отсутствует, однако, в контексте иных добродетелей приобретает положительное звучание. 

Ибо книжник, рисуя образ юродивого, стремится, исходя из парадигмы ценностей 

православия, воспроизвести его борьбу со страстями человеческими, намеренно принижая 

акспект плотского, физического, чтобы возвысить духовное. Так, например, в житие 

юродивого Максима говорится, что «онъ почти обнаженный ходилъ по улицам города 

Москвы, перенося и холодъ, и жаръ»[4; 3, с. 279].  

Таким образом, юродивый, истязающий плоть, может совсем отказаться от обуви, 

вне зависимости от времени года. Если обувь и будет, то она окажется неспособной 

защитить от невзгод погоды (Ксения «на босых ногах, распухших от мороза, носила 

рваные башмаки»[1; 5, с. 949]). Тело свое подвижник либо вообще не скрывает под 

одеждой (что в некоторых случаях может быть обусловлено и провокативным характером 
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юродства). Например, Василий Блаженный «ходилъ нагимъ и лѣтом и зимою, зимою 

замерзая от холода, а лѣтомъ страдая от зноя», либо носит что-то странное, 

нечеловеческое, например, козлиную шкуру или рубище. Другой юродивый «снялъ …съ 

себя одежду и, представляясь лишеннымъ разума, изрѣзалъ ее на части»[4; 2, с. 55].  

Традиция истязания плоти в некоторых случаях оборачивалась и ношением вериг, 

мотивированным или личной волей подвижника, или решением окружающих. Так, 

например, в случае Андрея юродивого его господин, «подумав, что Андрей одержимъ 

бѣсомъ, … наложил на него желѣзныя вериги и приказал вести къ церкви святой 

Анастасiи»[4; 2, с. 56].  

Портрет. Мы не обнаружили в житиях ни одного примера описания 

индивидуализированного портрета святого. В крайне редких случаях книжник 

ограничивается наиболее общими формулами. Так, например, в житии Андрея, Христа 

ради юродивого, указывает, что «сей отрокъ былъ прекрасенъ собою»[4; 2, с. 52]. Следует 

отметить, что эта же характеристика («прекрасный юноша») будет привязана к образу 

явившегося в видении Андрею Иисуса Христа.  

Образ жизни и привычки. Одной из характерных особенностей юродства 

является сознательный отказ подвижника «от всѣх удобствъ», стремление вести 

«нестяжательную жизнь», обусловленную отказом от всего мирского, воспринимаемого в 

контексте религиозной системы ценностей как греховное, «противное Богу». Юродивые 

близки бессеребренникам. Любые деньги, которые попадают к ним, как правило, в виде 

милостыни, те сразу раздают нищим, но так, чтобы никто этого не заметил. 

Принимая этот подвиг, они обязательно по своей воле лишаются всего имущества. 

Так, достаточно обеспеченная в миру Ксения «раздала все принадлежавшее ей имение», и, 

покидая свой дом, подругу просила лишь об одном: «Дом я подарю тебе, только ты бедных 

даром жить пускай; вещи сегодня же раздам все, а деньги в церковь снесу, пусть молятся 

об упокоении души рабы Божией Ксении»[4; 5, с. 947]. Данное обстоятельство 

обуславливает бездомность и «подвижническое странствие» юродивых.  

Место, где отдыхает юродивый, обычно – тайна, если она и будет раскрыта в 

житии, то только для того, чтобы дополнить ряд черт «внутреннего облика» святого, 

указать на его бесстрастие, полное отсутствие гордыни, стремление к самоуничижению и 

пр. В случае Андрея юродивого так описано временное пристанище: «Когда же ему 

необходимо было уснуть и нѣсколько успокоить свое измученное тѣло, онъ искалъ мусора, 

гдѣ лежатъ собаки, и располагался между ними. Но и псы не подпускали къ себѣ» [4; 2, с. 

52]. Это и «посмеяние миру», некая «пощечина общественному вкусу», и, одновременно, 

показатель крайне степени «самоуничижения», мученичества святого. «Так страдалъ 

добровольный мученикъ и такъ смѣялся над всѣмъ мiромъ юродивый»[4; 2, с. 59], – 

поясняет книжник. 

«Умерщвление плоти» мотивирует и ограничения в еде. Так, например, юродивый 

Андрей «иногда по трое сутокъ не вкушалъ … хлѣба, иногда же голодалъ и цѣлую 

недѣлю, а если не находилось никого, кто бы подалъ ему ломоть хлѣба, то он проводилъ 

без пищи и вторую неделю» [4; 2, с. 59]. Никто не видел, чтобы Исидора «когда-либо ѣла 

кусокъ хлѣба или сидѣла за столомъ и вкушала вареную пищу, потому что она собирала 

крошки, падавшiя со стола, и питалась ими; вмѣсто вареной пищи Исидора вкушала ту 

самую воду, въ которой мыла горшки и котлы»[4; 9, с. 301].  

Адепты этого чина святости подчеркнуто одиноки. «Оставивъ затѣмъ отчiй домъ и 

родныхъ своихъ, – поясняет книжник, – блаженный Василiй въ надеждѣ на будущiя блага 

перемѣнилъ тлѣнное достояниiе на духовное, такъ как вмѣсто отца у него было отсѣчениiе 
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бремени грѣховъ, вмѣсто матери – чистота, вмѣсто братьевъ – желанiе стремиться къ 

горнему Iерусалиму, а вместо дѣтей – сердечныя воздыханiя»[4; 12, с. 39].  

Отказ от родственных и семейных уз, бездетность – акт личной воли юродивых, 

причем акт, в известной степени, символический: обрубая все горизонтальные узы, 

подвижники стремятся установить непосредственную вертикальную связь – с Богом. 

Юродивые трудолюбивы, причем не пугаются самой тяжелой и грязной работы, 

которой отдаются полностью. Исидора Юродивая, например, «постоянно трудилась въ 

поварнѣ монастырской, служа всѣмъ сестрамъ, и исполняла всѣ монастырскiя работы, не 

гнушаясь самыми трудными и грязными. Она своими руками очищала монастырь отъ 

всякой грязи и нечистоты. Такъ трудилась преподобная постоянно, отъ утра и до ночи, не 

предаваясь покою даже и на часъ, всегда измождая плоть свою»[4; 9, с. 300].  

День их наполнен этими и другими подвигами, а молитвенное обращение в Богу 

происходит под покровом ночи, причем тайно и не обязательно в храме, а где придется: 

Андрей «въ теченiе дня представлялся лишеннымъ разума, а ночью молился Богу и святой 

Анастасiи»[4; 2, с. 56]. Такое типичное для юродивых поведение объясняется тем, что 

божье пространство для них не ограничивается стенами храма. В житии Ксении 

Петербургской, в частности, сообщается, что святая «несмотря ни на какое время года, 

несмотря ни на какую погоду, уходит на ночь в поле, коленопреклоненно становится здесь 

на молитву и не встает уже с этой молитвы до самого восхода солнца, попеременно делая 

земные поклоны на все четыре стороны света. В поле, по ее словам, присутствие Божие 

было «более явственно»[4; 5, с. 949].  

Аскетический образ жизни, мученичество, неуклонное следование заповедям Бога 

и постоянное нахождение в рамках религиозной системы ценностей, которые собственным 

примером утверждает святой, превращает путь юродивого в «чистую жизнь». Данное 

определение нередко связывается в образом подвижника и используется, как правило, в 

значении «безгрешный» и «истинный».  

Внешний облик, речи, образ жизни и пр. наводят окружающих (за редким 

исключением, когда речь идет о добродетельных людях, способных рассмотреть истину 

«духовными очами») на мысль о безумии. Но в житиях подчеркивается мнимость безумия 

подвижников. В этом отношении примечателен следующий эпизод жизнеописания 

блаженной Ксении, намеревавшейся раздать все свое имущество: «Родные мужа подали 

прошение начальству умершего Андрея Федоровича, прося не позволять Ксении в 

безумстве раздавать свое имущество. По причине этого Ксения была вызвана на 

соответствующее обследование, которое заключило, что она совершенно здорова»[4; 5, с. 

947].  

Непрестанно молясь, безропотно несут свой крест юродивые, подвергаясь 

всяческим нападкам и насмешкам, которые, порой, сами же и провоцируют. 

Агиография, в деталях раскрывая все лишения в жизни подвижников, подчеркивает 

нечеловеческую трудность подобного образа жизни, который иначе как подвигом и не 

называет: «безропотно несла свой спасительный подвиг»[1; 5, с. 948], «провела 

достаточное число лѣтъ въ такихъ подвигахъ»[4; 9, с. 301], «так страдалъ добровольный 

мученикъ»[4; 2, с. 59] и пр. 

Сверхчеловеческие способности. В соответствии с христианским 

миропониманием, достигшие определенного уровня духовного совершенства и 

бесстрастия, юродивые наделяются различными дарами.  

Знания, недоступные окружающим, о событиях, которые обязательно произойдут в 

будущем, делают их пророками и провидцами. Блаженный Фома, предвидя смерть 

ударившего его строителя церкви, которому наскучили просьбы о милостыне, и свою 

собственную кончину, «пророчески произнесъ: – Съ этого времени ни мнѣ от Анастасiя 

уже ничего не придется принять, ни Анастаciй не будет имѣть возможности что-либо 
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подать мнѣ» [4; 8, с. 395]. Сказанное вскоре исполнилось – через день умер Анастасий, а 

блаженный заболел по дороге из города в монастырь и «преставился къ безсмертной 

жизни» [4; 8, с. 396].  

Отметим, что речи их туманны, непонятны окружающим, а истинный смысл люди 

смогут постичь лишь спустя время и получат возможность убедиться в пророческом даре 

юродивых. Некоторые из них, как например Исидора, в качестве формы «общения» 

избирают молчание. В житии Василия блаженного объясняется, что подвижник «не 

говорилъ и представлялся какъ бы лишеннымъ дара слова, желая этимъ скрыть отъ людей 

свои добродѣтели и быть вѣдомымъ только Богу» [4; 12, с. 39].  

Юродивые могут одарить человека чудесным образом тем, в чем он испытывает 

потребность: купцам могут обеспечить успешную торговлю, незамужним девицам 

устроить счастливый брак, бездетным родителям «подарить» долгожданное дитя, 

немощным и больным – исцеление и т.п.  

Это настоящие «человеколюбцы», абсолютные альтруисты, сознающие, что мало 

достичь духовного совершенства, необходимо «послужить Богу» в исправлении 

человеческих пороков, назидании.  

Таким образом, юродивый – святой, достигший бесстрастия (находящийся вне 

половозрастных и социальных ограничений); обнаруживающий абсолютный примат 

идеального, духовного над материальным, телесным; аскет и подвижник; одинокий 

нищенствующий странник, внешний вид, речи и поступки которого можно воспринять как 

проявление сумасшествия (но оно является мнимым, разыгрываемым); обладающий даром 

предвидения, пророчества, исцеления; тайно помогающий и заботящийся об исправлении 

людских пороков. Этот перечень мотивирует те определения, которые неизбежно 

сопровождают типаж юродивого: кротость, «незлобие», способность безропотно сносить 

все лишения, побои, насмешки и издевательства, которые могут провоцироваться самим 

подвижником, смирение, «духовная и телесная нищета», любовь к ближним, 

заступничество, добродетельность и многие др. Комплекс релевантных характеристик 

лингвокультурного типажа юродивый, на наш взгляд, отражает стереотипное восприятие 

адепта данного чина святости и выступает в качестве основания (вместе с понятийными и 

ценностными аспектами) для его идентификации народными массами.  
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The article deals with comparative analysis of English and Russian proverbs that gives 

possibility to identify a system of values required for the research of cultural differences as well 

as uniqueness of the mentality and outlook of English and Russian people. 
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В современной лингвистике признанным является тот факт, что язык выступает в 

качестве зеркала национальной культуры, еѐ хранителя. Человеческая культура, 

социальное поведение и мышление, как известно, не в состоянии существовать без языка 

и вне языка. Являясь средством человеческой коммуникации и потому социальным и 

национальным по своей природе, язык не может не нести на себе отпечатки особенностей 

мировоззрения, этических и культурных ценностей, а также норм поведения, характерных 

для данного языкового сообщества. Все это находит свое отражение в лексике языка, о 

чем говорится много и часто.  

В любом языке важна и интересна так называемая национально-культурная 

семантика языка, т.е. языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают из 

поколения в поколение особенности природы, характер фольклора, а также особенности 

быта, обычаев и истории народа.  

Для рассмотрения особенностей русского и английского национального характера 

в языке необходимо, прежде всего, определиться с самим понятиям «национальный 

характер».  

Что касается понятия о национальном характере, то тут представляются 

интересными исследования Д. Б. Парыгина. «По мнению Д. Б. Парыгина, не вызывает 

сомнения факт существования психологических особенностей у различных социальных 

групп, слоев и классов общества, а также наций и народов». Из аналогичного взгляда 

исходит и Н. Джандильдин, который определяет национальный характер как 

«совокупность специфических психологических черт, ставших в большей или меньшей 

степени свойственными той или иной социально-этнической общности в конкретных 

экономических, культурных и природных условиях ее развития». С. М. Арутюнян, 

который также признает существование национального характера, или «психологического 

склада нации», определяет его как «своеобразный национальный колорит чувств и 

эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые и национальные черты привычек и 

традиций, формирующихся под влиянием условий материальной жизни, особенностей 

исторического развития данной нации и проявляющихся в специфике ее национальной 

культуры». 

«Национальный характер – это совокупность специфических психологических 

черт, ставших в большей или меньшей степени свойственными той или иной социально-

этнической общности в конкретных экономических, культурных и природных условиях ее 

развития» - определение, приведенное С. Г. Тер-Минасовой в книге «Язык и 

межкультурная коммуникация»    

Одним из важных вопросов, которыми задаются специалисты, занимающиеся 

лингвокультурологией,- это вопрос об источниках сведений о национальном характере. 
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С. Г. Тер-Минасова выделяет следующие источники. «Первое, что приходит на ум, 

когда речь заходит о национальном характере того или иного народа, это действительно 

набор стереотипов, ассоциирующихся с данным народом. Стереотип определяется как 

«схематический, стандартизированный образ или представление о социальном явлении 

или объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие устойчивостью. Выражает 

привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием 

социальных условий и предшествующего опыта».  

Наиболее популярным источником стереотипных представлений о национальных 

характерах являются так называемые международные анекдоты, то есть анекдоты, 

построенные на шаблонном сюжете: представители разных национальностей, попав в 

одну и ту же ситуацию, реагируют на нее по-разному, в соответствии с теми чертами их 

национального характера, которые приписывают им на родине анекдота. 

Второй  источник, где можно и нужно искать «душу народа», отмечает С. Г. Тер-

Мисанова,- это фольклор, устное народное творчество, так как фольклорные произведения 

анонимны, за ними не стоит индивидуальный автор, их автор народ, это коллективное 

творчество.  

Национально-культурная семантика присутствует на всех уровнях языка, но на наш 

взгляд наиболее ярко она проявляется во фразеологических  единицах, а именно в 

пословицах. Пословицы – жемчужины в сокровищнице любого языка, в них отражаются 

мудрость и дух народа. Пословицы, являясь неотъемлемым атрибутом народного 

фольклора, и в свою очередь, атрибутом культуры данного народа, несут в себе отражение 

жизни той нации, к которой они принадлежат, это образ мыслей и характер народа. 

Важным вопросом в исследовании английских и русских пословиц представляется 

изучение особенностей национального характера. 

Использование методов описательного и сравнительно-сопоставительного анализа 

в исследованиях лексикона двух  языков позволило провести детальный анализ пословиц 

английского и русского языков и выявить ценности одинаково и индивидуально важные 

для каждой нации. 

 Актуальность темы исследования  обусловлена тем, что изучение культурных 

особенностей концептов, репрезентируемых пословицами, в сопоставительном аспекте 

дает возможность выявить как систему ценностей, необходимых для исследования 

межкультурных различий, так и своеобразие менталитета и миропонимания людей. 

    «Трудно говорить о едином национальном характере того или иного народа. 

Характер народа не поддаѐтся однозначному описанию. Он складывается из множества 

едва уловимых черт, тонких оттенков. Национальный характер непостоянен, он 

изменяется с течением времени, изменением исторических условий, в которых живѐт 

нация» 

Тем не менее, обобщив сведения, основанные на мнениях известных лингвистов и 

анализе фактического материала, прослеживаются главные особенности национального 

характера.  

Анализ смыслового содержания пословиц позволил увидеть сходство в 

философском понимании человеческой жизни, в нравственных ориентирах и ценностях 

таких разных народов: одной из главных ценностей во все времена и, пожалуй, для всех 

народов является здоровье человека, поэтому в обоих языках мы находим огромное 

количество пословиц посвящѐнных этой теме, например: Goodhealthisabovewealth - 

Здоровье дороже богатства; Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and 

wise - Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой; A sound mind in a sound body. 

Русский и английский народ всегда ценил труд как основу жизни. В пословицах о 

труде выразилось отношение к трудолюбию и лени: Nopains, nogains; Liveandlearn - Век 

живи, век учись; Без труда не вытащишь и рыбку из пруда; Ученье – свет, а неученье – 

тьма; Diligence is the mother of success. Англичане и русские высоко ценят сноровку в 

работе, добросовестность, основательность: If a thing is worth doing it is worth doing well - 
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Если уж делать, то делать хорошо или Never do things by halves - Не делай ничего 

наполовину,  

Доброта, отзывчивость и человеколюбие – качества, которые ценятся у народов 

разных стран, русские и англичане не исключение, например: Доброму человеку и чужая 

болезнь к сердцу; Agooddeedisneverlost; Доброе дело лучше мягкого пирога, Charity begins 

at home; Kind hearts are more than coronets. 

Любовь и дружба – это чувства, без которых ни один человек не может прожить на 

земле, поэтому так много пословиц посвящены этой теме, которые  дают совет о том, что 

надо беречь это хрупкое чувство, требующее большой самоотдачи и самопожертвования: 

Lovemakestheworldgoround; Loveinacottage - С милым и рай в шалаше; 

Lovewillcreepwhereitmaynotgo/Для любви нет преград; Друг познаѐтся в беде - 

Afriendinneedisafriendindeed; Нет друга, так ищи, а нашѐл – береги - 

Afriendincourtisbetterapennyinpurse. 

У англичан также как и у русских ценится честность: 

Aquietconsciencesleepsinthunder; Acleanfastisbetterthanadirtybreakfast; 

Honestyisthebestpolicy; Смерть лучше бесчестья; За правое дело стой смело. 

Смелость придает человеку силу и даже магическую власть, поэтому это качество 

так восхваляется в обоих народах: Cheekbringssuccess - Смелость — начало победы; 

Смелость города берет; Fortune favours the brave; Nothing venture, nothing ham (have) - 

Риск - благородное дело. 

Сходство можно заметить и в признании быстротечности жизни и необратимого 

течения времени этими народами: Times change - Времена меняются; Опе саппоt put back 

thе с1оск - Время необратимо; Что прошло, того не догонишь; Время как воробей: 

упустишь - не поймаешь. 

Что касается ценности слова англичане и русские понимают одинаково, например: 

A word spoken is past recalling - Слово не воробей, вылетит - не поймаешь; 

Awordisenoughtothewise - Умный понимает с полуслова; Пуля сразит одного, слово – 

десятерых;Слово не стрела, а сердце сквозит. 

В английских пословицах утверждается высокая сила человеческого единения, 

дружбы, согласия: United we stay, divided we fall - Вместе мы выстоим, врозь – пропадем; 

A house divided against itself can't stand - Дом, в себе разделенный, устоять не может. 

Похожих по смыслу пословиц много и у русского народа. Например: Один цветок лета не 

делает; Кто не с людьми, тот словно и не родился; Из капель образуется озеро; Один за 

всех, все за одного. 

В сопоставляемых культурах семья рассматривается как ценность и подходить к 

этому нужно обдуманно, осуждается поспешность в женитьбе; считается, что брак – это 

надолго, и он предопределен свыше. Marry in haste and repent at leisure - 

Женилсянаскоруюруку, данадолгуюмуку; When we are married or dead, it‘s for a long time - 

Смертьиженитьба – этонадолго. 

Семья является важным шагом в жизни человека и в большинстве своем 

определяется выбором партнера. Для того чтобы брак сложился удачно, в народе 

составили целый ряд фольклорных предупреждений и рекомендаций об избрании второй 

половины. К числу положительных черт невесты относятся трудолюбие и хороший 

характер, на который необходимо обращать внимание. Выбирайженуневхороводе, 

анаогороде - Choose a wife on a Saturday rather than a Sunday. Данная пословица 

советуется выбирать невесту не в тот момент, когда она нарядно одета в выходной день, а 

в обычной, повседневной жизни, в будний день, во время работы. 

Считается, что какой будет жена, во многом зависит от мужа. Из-

замужаиженахороша; Choose a horse made and a wife to make; Good husband makes a good 

wife. 

Значительная часть пословиц в сопоставляемых языках отражает тот факт, что, 

несмотря на признанную роль мужчины в семье, жена также занимает в ней важное 
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положение, например: Thewifeisthekeyofthehouse - Женщина – ключ дома; 

Manistheheadofthehousebutwomanturnsit - Муж голова, а жена шея – куда хочу, туда верчу. 

Рациональная и эмоциональная оценка не всегда совпадают в разных языках, так 

как различны «точки отсчета» - оценочные стереотипы, шкалы оценок. 

Таким образом, не все, что «хорошо» для англичанина, «хорошо» в понимании 

русского человека, и наоборот. Например, для англичан характерна скорее отрицательная 

оценка такого качества, как гостеприимство, чем положительная: 

Thebestfishsmellwhentheyarethreedaysold; aconstantguestisneverwelcome. Англичане 

убеждены, что долго быть в гостях неэтично, неприлично. Однако русские считают, что 

гости несут радость и веселье, и они – подарок, который дан Богом человеку. Поэтому 

гость имеет очень почетное место, что и отражено в пословицах: Хоть не богат, а гостям 

рад; Гость на порог—счастье в дом; Красному гостю - красное место. Но россияне не 

любят незваных гостей, в их глаза: Незваный гость хуже татарина. 

Разное отношение обоих народов замечено и к понятию «родина».  Если мы 

сравним английские пословицы и русские, то увидим, что для русского человека родина - 

это родная земля, матушка. Русские люди очень трепетно относятся к своей родине и 

выражают это в пословицах: Родимая сторона – мать, а чужая – мачеха; Своя земля и в 

горсти мила; И кости по родине плачут. Дляангличанже – это, преждевсегосвойдом: My 

house is my castle; East or West, home is best.Дом служит англичанину крепостью, где он 

способен укрыться не только от непрошеных посетителей, но и от надоевших забот. 

Не менее интересным нам представляется разное отношение обоих народов к 

богатству, деньгам. Как отмечает В. А. Сухарѐв в своей книге: «Психология народов и 

наций», «….никто не умеет так строго распределять деньги и свое время, как англичанин» 

Timeis money - Время - деньги. Деньги - кумир англичан. Ни у кого богатство не 

пользуется таким почетом, они уделяют много времени добыванию денег. Их первая 

забота всегда и везде - нажить как можно больше: Money begets money (Деньга деньгу 

наживает); Moneyispower (Деньги - это сила); Moneymakestheworldgoaround.  

Однако в русском языке много пословиц, принижающих ценность денег и 

восхваляющих другие понятия: Деньги не голова: наживное дело; Не деньги нас 

наживали, а мы деньги нажили; Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Не с богатством 

жить, с человеком. 

В обоих языках мы нашли пословицы о пользе  бережливости: Копейка рубль 

бережѐт; Apennysavedisapennygained. Одновременно осуждается нечестно достигнутое 

богатство, например: Lightly come, lightly go - Что легко пришло, легко и уйдет; Easy come, 

easy go - Как пришло, так и ушло; Без труда нажитое добро через двери войдет, через 

окно выйдет. 

Характерный английский практицизм, ясность, избегающая всякой 

неопределѐнности, идущая прямо к делу выражена в пословицах: Better to do well than to 

say well - Больше дела, меньше слов; Business is business - Дело есть дело. 

Пословица«Don‘t change horses in the middle of the stream.» (Коней на переправе не 

меняют) говорит о консерватизме англичан. Поклонники глубокой старины, древних 

традиций и привычного уклада жизни, они не спешат отказаться от монархии и 

сопутствующих ей институтов и обычаев. Англичане любят повторять: 

Anolddogwilllearnnonewtricks; Youcannotteacholddogsnewtricks(Старую собаку новым 

фокусам не научишь); Anolddogbarksnotinvain(Старый пѐс не будет напрасно лаять). 

Сдержанность, осторожность, практичность и чувство собственного достоинства – 

основные черты английского национального характера, что очень ярко выражается в 

пословицах, например: A hedge between keeps friendship green; Love your neighbor, yet pull 

not down your fence - Люби своего соседа, но из-за высокого забора.– Пословица отражает 

дух индивидуализма, присущий британцам: даже с друзьями англичанин общается на 

некотором психологическом (и физическом) расстоянии. 
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Отличительной чертой русского народа является его отзывчивость, умение 

понимать другого человека, чуткое отношение к чужому душевному состоянию.  И эта 

черта отражается в народных пословицах: Кто нас помнит, того и мы помянем; За добро 

добром платят. По мнению Вл. Соловьева, «истинное единство народов есть не 

однородность, а всенародность, т.е. взаимодействие и солидарность всех их для 

самостоятельной и полной жизни каждого». Такие свойства русского человека, как 

гуманизм, доброжелательность в отношении других народов, гостеприимство, 

самопожертвование, альтруизм порождают социально более глубокие свойства, такие, как 

интернационализм, взаимное уважение людей, их национальных обычаев, культуры. 

Особое внимание русские уделяют отношению к соседям: Худое дело обидеть соседа; 

Близкий сосед лучше дальней родни. 

Англичанин же очень тщеславен. Он смотрит на иностранца высокомерно, с 

сожалением и нередко с полным презрением. Этот недостаток у англичан развился 

вследствие отсутствия общительности и преувеличенного сознания своего превосходства 

над другими: A cock is valiant on his own dunghill; Bettertoreigninhell, thanserveinheaven. 

Терпение и стойкость, пожалуй, одна из самых характерных особенностей русского 

народа, ставшая буквально легендарной. Русские обладают, кажется, безграничным 

терпением, удивительной способностью переносить трудности, лишения и страдания. В 

русской культуре терпение и умение переносить страдания – это способность к 

существованию, способность ответить на внешние обстоятельства, это основа личности. 

Не трудно найти отражение этой черты в русских пословицах: Терпение – лучше спасенья; 

Терпение даст умение; Век живи, век надейся. 

Одной из глубинных черт русского характера является религиозность. Религиозное 

мировоззрение сыграло важную роль в формировании как нации в целом, так и русской 

личности в отдельности. В представлении верующих Бог – идеал совершенства, он и 

милосерден, и бескорыстен, и мудр: У Бога милости много; Кто добро творит, тому Бог 

отплатит; Кто к Богу, к тому и Бог. 

Жить – Богу служить; Сильна божья рука; Никто не может, так Бог поможет – 

эти пословицы говорят о том, что Бог всемогущий, и помогает верующим во всем. 

Черты характера у людей любой национальности одинаковы, но распределяются и 

проявляются они по-разному в зависимости от народных традиций, культуры, 

национальных темперамента и менталитета. В пословицах запечатлеваются либо наиболее 

характерные для данного этноса черты, либо наиболее яркие и потому отчетливо 

запоминающиеся.  

Исследование и сопоставление пословиц изучаемого языка и пословиц родного 

языка позволило обнаружить сходства и различие в русском и английском менталитете, 

которые должны учитываться при межкультурной коммуникации с представителями 

английской культуры. 
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The article proves that due to the use of new methodological investigation – 

anthroponomical analyses appeared new ideas concerning the gagauzian ethnos.  Gagauzian 

ethnos preserved its culture from the apostolic times that appeared on the bases of Christianity, 

native language was preserved as well. The article proves that ancient Turkic language is cultural 

heritage of modern gagauzian people. 
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29 октября 2002 года, в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-

Маклая Российской Академии наук, успешно прошла защита моего диссертационного 

исследования, по теме «Этнодемографическое развитие гагаузов Бессарабии в конце XVIII-

XIX вв.»
1
. До этого издана была монография «Гагаузы в составе задунайских переселенцев 

и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.)»
2
, написанная на базе 

фундаментальных научных исследований
3
, подтвержденные архивными материалами, 

хранящиеся в фондах Национального архива Республики Молдова
4
, России, Украины. 

Исследования затрагивают XVIII-XIX вв. и более ранние периоды (XVI-XVII вв.), 

дают возможность объяснить те или иные процессы, протекающие и на современном этапе, 

что позволяет разрешению многих актуальных  вопросов, поднятых за последние 

десятилетия в Республике Молдова.  

Данное исследование с одной стороны дает возможность сохранению и развитию 

культуры гагаузского этноса, уточнению исторических и демографических процессов 

внутри этноса, с другой стороны консолидирует и выявляет точки соприкосновения разных 

народов, проживающих на исторической территории Бессарабия, которая согласно Закона 

«Об образовании союзной Молдавской ССР и о ее принятии в состав СССР» от 2 августа 

1940 года, была разделена между Молдовой и Украиной. В том же законе нашли свое 

разрешение политические, социальные, экономические, культурные и демографические 

проблемы. Одновременно с созданием МССР было проведено территориальное 

размежевание между Молдовой и Украиной. В результате чего ―в состав Молдавской ССР 

вошли г. Кишинев и шесть уездов Бессарабии: Бельцкий, Бендерский, Кишиневский, 

Кагульский, Оргеевский и Сорокский, г. Тирасполь и шесть районов из состава Молдавской 

АССР: Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский и 

Тираспольский‖. Столицей республики стал г. Кишинев
5
. За пределы Молдавии к УССР 
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отошли бывшие Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии, а также южная Буковина. 

После восстановления государственной границы, существовавшей до 1918 г., началось 

возвращение бессарабцев на родину, поэтому воссоединение Бессарабии с Советским 

Союзом привело к изменениям в численности гагаузского населения в области
6
. 

 

Антропонимический анализ задунайских переселенцев и расселение гагаузов в 

Южной России и в Буджаке 

В конце XVIII – начале XIX вв. гагаузское население компактно проживало в южных 

уездах Бессарабии
7
. Административно-территориальное размежевание 1940 г. привело к 

тому, что часть гагаузского населения оказалась во вновь образованной МССР, а другая 

часть в составе Украинской ССР. 

Актуальность темы «Этнодемографическое развитие гагаузов Бессарабии в конце 

XVIII - XIX вв.» связана с тем, что многие проблемы этнической истории гагаузов не  были 

исследованы или трактовались ошибочно, хотя в изучение отдельных вопросов истории и 

этнографии гагаузов в свое время определенный вклад внесли исследователи разных стран. 

 По отдельным вопросам, относящимся к заселению и расселению, этническому 

составу, этнодемографическим особенностям развития населения Бессарабии, у авторов 

XIX века существует ряд работ, статей и заметок, большая часть которых носят 

описательный и фрагментарный характер и к тому же ряд положений этих исследований 

противоречивы. 

 Исследования в области этнографии, языка, материальной и духовной культуры, 

демографии гагаузов появляются в середине XIX в. – у П.Кеппена, в конце XIX в.  - у 

В.А.Мошкова; в XX в. – М.Чакира, Н.А.Баскакова, М.Н.Губогло, В.С.Зеленчука, М.Минчева, 

И.И.Мещерюка, С.С.Курогло, Л.А.Покровской, М.В.Маруневич и других, однако, 

специальных исследований, посвященных проблемам, поднятым в данных исследованиях 

(О.К.Радовой-Каранастас), до сих пор не было. В частности, в доступной  нами 

литературе были обойдены вниманием такие вопросы как этническая история гагаузов и 

их культурное наследие в Юго-Восточной Европе, не были решены проблемы этнической 

идентификации гагаузов, а также их расселение в Буджаке. Не были известны села, в 

которых поселились гагаузы в конце XVIII – начале XIX вв., поэтому не была установлена 

их этническая территория. Авторы почти не касались вопросов, связанных с 

демографическими процессами в среде гагаузского населения – рождаемости, смертности, 

естественного прироста, миграции, динамики численности, которые имели место в XVIII-

XIX вв. С ошибочной точки зрения трактовались масштабы и периодизация гагаузских 

переселений с Балканского полуострова на юг Бессарабии – в Буджак, а также время 

образования (предками гагаузов) тех сел, в которых и поныне живут гагаузы. 

Применив ретроспективный метод исследования, а также сравнив их с данными, 

вытекающими из антропонимического анализа, удалось установить естественное движение 

в селах с гагаузским населением. На основе списков задунайских переселенцев, 
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составленные русской администрацией в 1818 году  по каждому селу, нами 

проанализированы фамилии,  благодаря чему была выявлена этническая принадлежность 

переселенцев, так как фамилии являются своеобразным этническим индикатором. 

Благодаря этим же спискам задунайских переселенцев (1818 года), нам удалось определить 

численность гагаузов, расселенных в Бендерском, Гречанском, Кодрском и Измаильском 

уездах южной Бессарабии или в Буджаке, в 1787-1791 гг. и 1806-1812 гг. 

 Применение синхронного, ретроспективного, историко-сравнительного методов, с 

использованием материалов картографирования, сделанные  в начале XIX века и сравнение 

их с полученными результатами антропонимического анализа, еще с большей степенью 

аргументируют полученные выводы.  

Идентификация названий сел задунайских переселенцев, дала возможность установить 

их местонахождение в конце XIX – начале XX вв., а также территорию   расселения 

гагаузского этноса в конце XVIII – начале XIX вв.  

Полученные результаты антропонимического анализа сравнивались с данными 

переписей населения  XIX и XX вв., а также с результатами (сплошного) опроса населения,  

проведенного П.Кеппеном  (середина XIX века); с данными А. Защука (60-70 гг. XIX 

столетия); со статистическими материалами конца XIX в., извлеченными также из архива; 

данными В.Н.Бутовича (начало XX в.), то-есть применение  ретроспективного метода 

исследования явилось еще одним убедительным аргументом правильности полученных 

выводов, а значит и методов исследования (основной метод – антропонимический анализ 

имен и фамилий задунайских переселенцев), взятые за основу при проведении этнической 

идентификации задунайских переселенцев, по сути О.К.Радовой-Каранастас разработан 

новый метод исследования и впервые применен в своих исследованиях. 

Впервые примененный О.К.Радовой-Каранастас метод антропонимического анализа, 

для выявления мест расселения гагаузского этноса в южной Бессарабии в конце XVIII – 

первой четверти XIX вв., за последние два-три года в своих исследованиях стали применять 

ученые и исследователи разных стран – Болгарии, Турции, Украины. Статьи О.К.Радовой-

Каранастас с указанием методологии исследования, базирующиеся на антропонимический 

анализ, были опубликованы намного раньше. 

Таким образом, нам удалось найти (или установить) месторасположение гагаузских сел 

в конце XVIII – начале XIX вв. (нами были подвергнуты антропонимическому анализу 96 

сел, включенные в «Списки задунайских переселенцев»); на основании полученных 

результатов О.К.Радовой-Каранастас составлены две оригинальные карты: «Расселение 

гагаузов в Буджаке в конце XVIII – начале XIX вв.» и «Расселение гагаузов в Буджаке в 

конце XIX  – начале XX вв.»
8
. 

Впервые результаты фундаментальных научных исследований по этнической истории и 

демографическому развитию гагаузов южной России и Бессарабии,  изложены в изданной 

монографии автора  «Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в 

Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.)».  Исследования этнической истории и 

демографического развития гагаузов Бессарабии в конце XVIII – XIX вв. проведены на 

стыке  таких наук  как история, этнография, этническая статистика, демография. Для  ее 

раскрытия применен комплексный подход научного исследования.  Исходя из этого, 

привлечены обширные архивные материалы, где содержатся исторические, 

демографические и статистические данные о задунайских переселенцах, а также полевые 

материалы, собранные автором (О.К.Радовой-Каранастас).  

Новый методологический подход к исследуемой тематике, позволил автору 

(О.К.Радовой-Каранастас) внести коррективы в уже устоявшиеся точки зрения, а также 

прийти к совершенно новым открытиям, впервые вводимым в научный оборот. 
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Новизна заключается в следующем:  

- Определены этапы переселенческого движения (также миграции) гагаузов с 

Балканского полуострова в Буджак и величина этих переселений. В конце XVIII века на 

Балканском полуострове межрелигиозные распри между христианами и мусульманами, а 

также внутри православных народов (распри между верующими – приверженцами канонам 

«болгарской» и «греческой» церквей), а также войны и экономическая разруха вынудили к 

переселению части гагаузов с Балканского полуострова в южную Бессарабию – в Буджак. В 

Буджаке проживали их соплеменники, предки которых осели на этих землях еще в 

средневековый период, здесь произошла консолидация гагаузского этноса с его 

субэтносами
9
. 

Таким образом, из вышесказанного вытекает, что до присоединения Бессарабии к 

Российской империи, в Буджаке гагаузы проживали, поэтому нельзя согласиться  с 

утверждениями, что Буджакская степь была абсолютно безлюдной. Во время русско-

турецкой войны 1806-1812 гг., а также окончательного выселения ногайцев в 1807 году из 

Буджака население уменьшилось, многие села остались пустыми, но это произошло в 

результате проводимой политики русской администрации. На самом деле эта территория, 

являясь окном в Европу, никогда не была безлюдной. Наоборот, одни народы сменяли 

другие, часть из них уходила на Балканы, а другая часть  (предки гагаузов) осела в Буджаке 

еще в средневековый период
10

.  

 Материалы показали, что гагаузы переселялись (когда начался обратный их отток 

из Балканского полуострова в южную Бессарабию) не только в начале XIX века, как было 

принято считать до сих пор, но и в более ранние периоды (тогда они мигрировали), 

относящиеся к  XVIII веку и селились среди местного гагаузского и ногайского, так 

называемого «татарского» населения
11

.  Тюркские народы, заселившиеся в средневековый 

период в Буджаке, османы называли «татарами». Термин «татар» того периода, 

идентичен терминам как в современном понятии «тюрк», «тюркский». Исследования 

показали, что так называемые «татары» Буджака были христианами, то-есть это 

предки гагаузов и, возможно, частично и современных болгар. О том, что среди ногайцев 

Буджака в конце XVII века (в 1694 году) проживало тюркское христианское население или 

предки гагаузов, указывают и документы (в документах они зафиксированы как татары), 

выявленные О.К.Радовой-Каранастас в фондах Османского архива и  архиве музея Топкапы 

Сарайы  Республики Турция
12

.  

Дмитрий Пушнеев в научной дискуссии, ссылаясь на исследования А.М.Щербак, 

добавляет
13

, что «…кроме этого, возможно, в османском языке слово «татары» явилось 

                                                           
9 Радова О.К. (Каранастас).Этнодемографические данные по современному состоянию городов и сел Гагаузии (Гагауз Ери) // 

Педагогический журнал №1-2, Кишинев. 1999. С.85; см.также: Радова (Каранастас) О.К. Гагаузы Буджака. Этническая история и 

формирование этноса // Ежегодник Института межэтнических исследований Академии наук. Т. I., Кишинэу, 2000. -С. 90-93. 
10 Радова-Каранастас О.К., Капустин С.В. История переселения немецких колонистов в Бессарабию и основания села Новая 

Денневица (Светлый). Кишинев, 2008. -С.15; Радова-Каранастас О.К. Болгары и гагаузы Юго-Восточной Европы: общие 

этноисторические реалии и современность // Межкультурная коммуникация: современная теория и практика. Материалы VII Конвента 
РАМИ. 28-29 сентября 2012 г. МГИМО. Изд-во «Аскет-Пресс», изд-во «МГИМО - Университет». Москва, 2013. -С.210-231. 
11 Тюркские народы, заселившиеся в средневековый период в Буджаке, османы называли  татарами (в османский период нашей 

истории, термин «татар» равнозначен в современном понятии терминам –  «тюрк», «тюрок»; также  «татарский» - «тюркский», то-есть 
термин «татар» первоначально имел собирательный характер (относился ко всем тюркским народам), но не этнический (не означал 

один этнос). Исследования показывают,  что тюркские народы (или так называемые татары Буджака были христианами, то есть - это 

предки современных гагаузов, возможно, что частично и современных болгар. 
12 Türkiye Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA). Hame-i Hümayun Defterleri Katalog. Fon kodu: A.{DVNS.NMH.d.00005., d.5. Hüküm Nu 

(4)83, Sahife Nu 194, Hükümün tarihi: evâsıt-ı c.1107 (июнь 1695 года). Год документа нам предстоит еще уточнить, по каталогу же в 

Османском Архиве Турции числится, что данный документ составлен в июне 1695 года (Hüküm tarihi: evâsıt-ı C.1107), хотя, если 
придерживаться транслитерированного текста, он был составлен в октябре 1694 году. Исходя из современных требований,  данный 

документ является научным открытием,  он был обнаружен в Османском Архиве Турции доктором исторических наук Ольгой Радовой-

Каранастас, копия которого привезены в Молдову в 2007 году (См. отчет старшего научного сотрудника Института истории, 

государства и права Академии наук Молдовы О.К.Радовой (Каранастас) «О научной командировке в Османские Архивы Республики 

Турция с 06.03.2007 по 15.10.2007 года», сданный в отдел ―İstoria Universala‖ («Всеобщая история»)) Института истории, государства и 

права Академии наук Республики Молдова; Радова-Каранастас О.К. Путь к себе: Аспекты истории, культуры, демографии, 
этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей О.К.Радовой-Каранастас. Второе дополненное издание. Кишинев, 2009. -

С.234-243. 
13 См. личный архив О.К.Радовой-Каранастас, «Из научной переписки О.К.Радовой-Каранастас и Д.А.Пушнеев». 
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переосмыслением древнего печенежского… слова тат 'дикий, языческий' (~ 'не-

мусульманин')»
14

.  

В данном случае нельзя согласиться, что термин «татары» является 

переосмыслением только древнего  печенежского, скорее всего термин «татары» 

относится ко всем тюркским народам данного региона (прим. О.К.Радовой Каранастас), 

так как до появления печенегов в Буджаке и в других регионах Юго-Восточной Европы, 

здесь уже проживали тюркские народы, вошедшие в этногенез современных гагаузов, как 

его субэтносы (или компоненты). 

 В переселенческом движении гагаузов с Балканского полуострова в Бессарабию 

выявлены три этапа: I.   XVI в. – первая половина XVIII вв.
15

 (на этом этапе они 

мигрировали); II. Вторая половина  XVIII – начало XIX вв. (до 1806 года тоже миграции); 

III. 1819-1857 гг. Отдельные миграции гагаузов имели место и ранее - в XVI и XVII вв.
16

 

 Второй этап включает в себя два крупных переселения гагаузов с Балканского 

полуострова в южную Бессарабию – в Буджак и относится к периодам русско-турецких 

войн 1787-1791 (в это время произошла миграция населения) и 1806-1812 гг. В 1806-1812 

гг. две трети переселенцев составляли этнические гагаузы. В третьем этапе также 

произошло крупное переселение гагаузов, вместе с ними и болгар, которое относится 

периоду  1828-1831 гг., в этот период вместе с гагаузами, в своем большинстве, из Балкан 

переселились и болгары. 

- На основе архивных материалов, проведен анализ антропонимов, включенных в 

«списки задунайских переселенцев», в результате впервые осуществлена этническая 

идентификация задунайских переселенцев, поселившихся в южной Бессарабии в конце 

XVIII - начале XIX вв. В этническом плане ранее эти материалы никем не были 

проанализированы. 

- Определены села с мононациональным гагаузским, смешанным гагаузско-

болгарским и гагаузско-молдавским населением на конец XVIII -  начало XIX вв., 

находящиеся в составе Бендерского, Гречанского, Измаильского и Кодрского цынутов 

южной Бессарабии. На основе этого материала выявлена численность гагаузских 

переселенцев в Буджаке, относящаяся к периодам русско-турецких войн 1787-1791 и 

1806-1812 гг. 

 - Раскрыты вопросы внутриобластных и межобластных миграций, имевших место в 

начале XIX века в Буджаке. Исходя из этого,  показывается в следствии каких процессов: 

естественного или механического движения имело место изменение численности 

населения с 1818 по 1820 гг. в мононациональных гагаузских селениях, а также в 

смешанных гагаузско-болгарских и гагаузско-молдавских селениях
17

. 

 - Впервые исчислены коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 

прироста, а также приведены данные динамики численности гагаузского населения в XIX 

веке.  

При исследовании этнических процессов, связанных с рождаемостью, смертностью и 

естественным приростом в среде гагаузского населения южной Бессарабии, автор пришел 

к выводу, что в XIX веке коэффициент рождаемости составил 36,76‰ (промилей), 

коэффициент смертности – 23,58‰, коэффициент естественного прироста – 13,18‰.  

О.К.Радова-Каранастас также в своих научных трудах выявила, что статисты, отмечая 

этническую принадлежность задунайских переселенцев, ошибочно записывали гагаузов 

не  только болгарами, но и греками, сербами, молдаванами, «булгарами», румелийцами, 

т.е. в зависимости от той территории или государства, откуда они переселялись. Таким 

образом, результаты исследований позволяют сделать вывод, что гагаузы переселились в 

                                                           
14 Щербак А. М. Печенежский язык. Языки мира: Тюркские языки.  Москва, 1997. - С.107-110.  

http://www.philology.ru/linguistics4/shcherbak-97.htm (дата обращения 14.05.13) 
15 В этот период передвижения населения, скорее всего, можно назвать миграциями, так как они происходили внутри, в пределах 

одного и того же государства. 
16 Каранастас-Радова О.К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX 

вв.). Кишинев-Комрат, 2001. –С.24-25. 
17 Там же. –С.96-103. 

http://www.philology.ru/linguistics4/shcherbak-97.htm
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южную Бессарабию или в Буджак не только с территории современной Болгарии, как 

было принято считать до сих пор, но и из других исторических Балканских земель: 

Македонии, Фракии, Добруджи, которые в средние века имели общее название 

«Румелия»
18

, а также из Запрутской Молдовы.  

Через Дунай переходили группы гагаузов, которые на протяжении многих веков жили 

в северо-восточной Болгарии, и те, которые в конце XVIII – начале XIX вв., будучи 

охваченными общим движением балканских народов к переселению в южную Россию и в 

Бессарабию, передвигались из областей Македонии и Фракии в северо-восточную 

Болгарию. Таким образом, в Добрудже, как бы слились два потока – местный слой 

гагаузского населения и вновь прибывший поток из областей Македонии и Фракии, 

откуда они дальше  передвигались в Молдову и в Бессарабию. 

- Исследования показали, что этническая территория гагаузов в  Буджаке в конце 

XVIII - начале XIX вв. была намного шире, чем в конце XIX - начале XX вв. Проводимые 

в начале XIX века административно-территориальные преобразования, и  связанные с 

ними ряд социально-экономических факторов, повлияли на процесс дальнейшего 

расселения гагаузов. Часть гагаузов  из Гречанского и Кодрского  цынутов переселилась в 

Бендерский и Измаильский цынуты и поселилась там вместе с местным гагаузским 

населением, либо в соседстве с ним основали новые селения, а оставшаяся часть 

постепенно ассимилировалась. 

- Места расположения сел компактного проживания гагаузского населения в 

Бендерском и Измаильском цынутах, как в конце XVIII в., так и в XIX в. оставались 

неизменными. При этом постоянно менялось административно-территориальное деление, 

и в силу определенных исторических и социальных условий территория компактного 

проживания гагаузов передавалась то одному, то другому государству, либо переходило 

из одного административного подчинения к другому. Изменение административно-

территориального деления способствовало ускорению ассимиляционных процессов в 

среде гагаузского населения. 

Первыми из Балканского полуострова в Буджак прибыли гагаузы, которые заняли 

южную часть Бендерского и северную часть Измаильского уезда, преимущественно в 

бассейне реки Ялпух
19

. В миграционных процессах гагаузов с Балканского полуострова в 

Бессарабию выделяются несколько этапов, происходившие внутри одного и того же 

государства – Османской империи. Он характеризуется тем, что гагаузы поселялись 

неофициально в дунайских княжествах и в Буджаке, миграции носили стихийный 

характер.  

О том, что ранние миграции гагаузов из Балканского полуострова в Бессарабию 

относятся к XVI в., говорят как отечественные, так и зарубежные источники. Так, 

священник Д.Г.Чакир в биографическом очерке своего рода и фамилии подчеркнул, что в 

1790 г. братья Чакиры со своими семьями поселились на особых условиях в селении 

Чадыр (ныне с. Чадыр в Леовском районе Молдовы). Автор указывает, что до прихода 

этих переселенцев там уже жили ―болгары православного вероисповедания, известные 

под именем ―гагаузов‖‖
20

. Болгарские источники указывают, что то же самое селение 

Чадыр (Леовского района) было заселено в 1589 году переселенцами из Добруджи, а с. 

Томай того же района (ныне село Томай Леовского района Молдовы) заселено в 1694 году  

                                                           
18 Румелия (RUM-ILI - Римская земля) – общее название завоеванных в XIV – XVI вв. тюрками-османами балканских стран 

(территорию Византии). С конца XVI до XIX вв. название турецкой провинции с центром в Софии (включая Болгарию, Сербию, 
Герцеговину, Албанию, Македонию, Эпир, Фессалию). 
19

 Мошков В.А. Гагаузы Бендерского уезда // Этнографическое обозрение. №1. М., 1900, С.4; Радова-Каранастас О.К. Путь к себе: 

Аспекты истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей О.К.Радовой-Каранастас. Второе 

дополненное издание. Кишинев, 2009. –С.27. 
20

 Чакир Д.Г. Биографический очерк рода и фамилии Чакир. Кишинев. 1989. С.6; Радова-Каранастас О.К. Путь к себе: Аспекты 

истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей О.К.Радовой-Каранастас. Второе 

дополненное издание. Кишинев, 2009. -С.27-28. 
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переселенцами из с. Кюстендже Северной Добруджи
21

, выходцы которых были гагаузами. 

Архивные источники позволяют дополнить этот перечень. Так, селение Бужорка было 

также образовано в 1589 году
22

, антропонимический анализ показал, что жители с. 

Божорка являлись гагаузами. После Указа Александра I от 29 декабря 1819 года жители 

этих селений перешли на новое место жительства, в село Чадыр-Лунга (ныне г.Чадыр-

Лунга Республики Молдова) и в с. Томай (ныне с. Томай Чадыр-Лунгского района 

Республики Молдова). Появление первых переселенцев имело большое значение для их 

дальнейшего расселения и появления новых переселенцев из-за Дуная. 

Булгаро-огузо-огурские компоненты в культуре и этногенезе гагаузов (на примере 

этимологии антропонима Пушней) 

В настоящее время ряд исследователей, основываясь на достигнутые 

фундаментальные исследования О.К.Радовой-Каранастас, по разработанной ею 

методологии,  так же применяя антропонимический анализ имен и фамилий  задунайских 

переселенцев, продолжают дальнейшие исследования по этнической идентификации 

фамилий задунайских переселенцев, в частности на примере фамилии Пушней, 

зафиксированной в XIX веке среди задунайских переселенцев – в основном в селах, где в 

своем большинстве проживали этнические гагаузы.  

Так, в 2011 году нам (О.К.Радовой-Каранастас) обратился житель Республики 

Украина – Дмитрий Пушнеев с просьбой помочь найти этнические корни его фамилии
23

. 

К тому моменту им уже был проведен довольно объемный труд по сбору материалов, 

относительно этимологии антропонима Пушней. Через сеть Интернета сделан был опрос 

населения, где Дмитрий Пушнеев старался выяснить этимологию антропонима Пушней, 

соответственно и свои этнические корни,  однако, к определенным выводам он не пришел, 

так как ответы носителей этой фамилии были разные, что в итоге еще больше усложнили 

его задачу. 

Вопрос происхождения фамильного прозвища/фамилии <Пушней> интересен не 

столько из-за его семантики, сколько, из-за того, что оно, во-первых демонстрирует собой 

проблематику самоидентификации гагаузов среди окружающих их народов, а, во-вторых 

(в историческом плане), подтверждает древний тюркский компонент гагаузского народа, 

примеры чему будут приведены ниже.  

  В настоящее время, жители с фамилией <Пушней> преимущественно встречаются 

на юге Республики Молдова, в селениях, в которых в XVI – начале XIX вв.  проживало 

гагаузское население, впоследствии среди них заселили задунайских переселенцев
24

.  

Представляет научный интерес, в какой период эти жители – носители фамилии 

<Пушней> расселились на этой территории, а так же этимология антропонима <Пушней>,  

которая может пролить свет на его древние корни. Антропоним <Пушней> не имеет 

прямого объяснения из современного гагаузского, турецкого, румынского, болгарского 

языков. Возможно, этим объясняется, что в настоящее время можно услышать, как 

минимум, три варианта этнической самоидентификации от самих носителей фамилии 

<Пушней> - молдавский, болгарский, гагаузский, при этом эти варианты могут 

«сосуществовать» в рамках одной кровно-родственной семьи. Подтверждением первого 

суждения является тот факт, что у самих носителей нет единого мнения о еѐ этимологии.  

Результаты опросов носителей фамилии показали, что большинство не знает 

происхождения и перевода фамилии Пушней/Пушнеев; из 25 опрошенных носителей - 16 

человек затруднились ответить, их мнения находятся в диапазоне от «скорее молдавское 

                                                           
21 Енциклапедия. България. София. 1986. С.449; Каранастас-Радова О.К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в 
Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.). Кишинев-Комрат, 2001, стр.24-25; Радова-Каранастас О.К. Путь к себе: Аспекты 

истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей О.К.Радовой-Каранастас. Второе 

дополненное издание. Кишинев, 2009. -С.24.  
22

 Национальный архив Республики Молдова (далее - НА РМ). Ф.5. Оп. 2. Д.563. Л.103; Радова-Каранастас О.К. Путь к себе: Аспекты 

истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей О.К.Радовой-Каранастас. Второе 
дополненное издание. Кишинев, 2009. –С.28. 
23 Личный архив О.К.Радовой-Каранастас «Переписка О.К.Радовой-Каранастас с Д.А. Пушнеев». 
24 Ревизские сказки по Тараклии (1835), Ердек-Бурну (1850). 
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происхождение», «не знаю» и «не молдавское». Другие 6 опрошенных утверждают, что 

происхождение молдавское или румынское; два человека считают, что происхождение 

болгарское; один человек считает, что гагаузское (последние относятся к более старшему 

поколению и их комментарии более предметны – приводятся определѐнные семейные 

воспоминания о гагаузском или болгарском происхождении фамилии). К примеру, 

информатор из г. Леово, Светлана Пушней (Казан) прямо указала на болгарское 

происхождение фамилии еѐ мужа, доставшейся ему от его отца, который только 

впоследствии изменил свою национальность на молдавскую, из-за проживания на 

территории Молдовы. Виктор Фѐдорович Пушнеев, 1952 г.р., уроженец с. Луначарское 

(село основанное болгарами и гагаузами в 1861г., на берегу Азовского моря), со слов его 

отца Пушней Федора Васильевича, прямо указывает на своѐ гагаузское происхождение. 

Помимо свидетельств информаторов об изначальном болгарском (в широком 

смысле, указывающем на территориальную прародину) и гагаузском (в более узком, 

этническом смысле) происхождении, имеются и статистические данные, показывающие 

эпицентр распространения: по данным телефонного интернет-справочника в Республике 

Молдова
25

  из  39 имеющихся абонентов с фамилией Пушней, 22 абонента являются 

жителями Леовского района, из которых 15 абонентов проживают в селе Томай (в 

вышеназванном селении Томай, Леовского района Республики Молдова)
26

, а также в с. 

Чадыр Леовского района, то-есть, именно в тех селениях, где в XVI-VII вв., уже 

проживало гагаузское население, о чем ранее писала в своих научных трудах О.К.Радова-

Каранастас. 

В Украине фамилия Пушней встречается в Запорожской области у жителей села 

Луначарское, Бердянского района, основанного задунайскими переселенцами из селения 

Эрдек-Бурну
27

, а также в сѐлах Новоселовка
28

 и Ивановка
29

 Одесской области Украины
30

.   

Свидетельства информаторов и  статистические данные качественно дополняются 

документальными свидетельствами: 

В ревизских сказках, составленных русской администрацией, где ранее были заселены 

«задунайские переселенцы» имеется запись о жителях с фамилией Пушней, по колонии 

Ердек Бурну, жители которой основали впоследствии село Луначарское в Таврии 

                                                           
25 URL: http://www.info1188.com/; (дата обращения 14.05.13) 
26

 Краткая историческая справка: село Томай Леовского района было основано  тюркоязычным населением. в 16 веке происходят 

миграции) части гагаузов из Балканского полуострова в Буджак. Село Томай заселяется гагаузами еще в 1694г. мигрантами из с. 

Кюстендже (Северная Добруджа). Нельзя утверждать окончательно, что все жители этого села были мигрантами, скорее всего, до этого 

времени там уже проживало и местное гагаузское население. Со временем, часть жителей их старого  с. Томай (ныне Леовский район 
РМ) переехали и заселились в селе Томай (ныне Чадыр-Лунгский район), который к тому времени уже был основан. См. источник: 

Каранастас-Радова О.К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX 

вв.), Кишинев-Комрат, 2001, 133 с. 
27

 Эрдек-Бурну в некоторых источниках зафиксировано как Едибурне (Ердек буреу) Измаильского цынута. Cм. источник: НА РМ, ф.5, 

оп.2, д.442, Ч.III, лл.393-401; НА РМ, ф.5, оп.2, д.442, Ч.IV, лл.555-556; Радова-Каранастас О.К. Этническая идентификация 

задунайских переселенцев и расселение гагаузов в Буджаке (конец XVIII – начало XIX вв.) // Путь к себе: Аспекты истории, культуры, 

демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей О.К.Радовой-Каранастас. Второе дополненное издание. 

Кишинев, 2009. -С.60. 
28 С 1945 года селение Еникиой Килийского района Одесской области Украины стало называться Новоселовкой; а с 1947 года 

Новоселовкой также стало называться селение Сатунов Ренийского района Одесской области (См. источник: Каранастас-Радова О.К. 

Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.), Кишинев-Комрат, 
2001. -С.107-112).  В селении Сатунов Измаильского цынута в конце XVIII – начале XIX вв. проживало смешанное гагаузско-

молдавское население, в селении Еникиой Кодрского цынута проживало абсолютное большинство гагаузского населения, а в селении 

Еникиой Измаильского цынута – абсолютное большинство болгарского населения. (См. источник: Радова-Каранастас О.К. 
Этническая идентификация задунайских переселенцев и расселение гагаузов в Буджаке (конец XVIII – начало XIX вв.) // Путь к себе: 

Аспекты истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей О.К.Радовой-Каранастас. Второе 

дополненное издание. Кишинев, 2009. -С. 57, 59-60). Название селения Еникиой в переводе с гагаузского языка на русский означает 
Новое Село, в результате в русском варианте оно звучит как Новоселовка. 
29

 Более древнее название селения Новая Ивановка Одесской области Украины – Ески Кубей, затем его называли Ивановка-Болгарская 

(Ески Кубей – в переводе с гагаузского языка означает Старый Кубей). Данные взяты из оригинальной таблицы ―Изменение названий 

сел задунайских переселенцев Буджака в XIX - XX вв.‖, составленной О.К.Радовой-Каранастас. При составлении таблицы за основу 

брался 1907 года, т.е. данные В.Н.Бутовича, а также источники Национальный архив Республики Молдова (в дальнейшем НА РМ): ф.5, 

оп.2, д.442, Ч.I-IV, лл.1-579; ф.5, оп.2, д.563, лл.1-152; Бутович В.Н. Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии. 

Киев, 1916, стр.26-59; Гладка Л.В., Ануфриев Л.О. и др. Iсторiя мiстi ciл Украiнськоi РСР. Одеська область. АН УРСР, Киiв, 1969, 

стр.211-798; Итоги Всесоюзной переписи населения Молдавской и Украинской ССР 1989 года; Молдавская ССР. Административно-
территориальное устройство. Кишинев, 1988. С.1-178 (См. источник: Каранастас-Радова О.К. Гагаузы в составе задунайских 

переселенцев и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.), Кишинев-Комрат, 2001. -С.107-112). 
30 URL: http://www.nomer.org/allukraina/  (дата обращения 14.05.13). 

http://www.info1188.com/raionul-leova/satul-tomai.html
http://www.nomer.org/allukraina/
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(Таврической губернии). Так, «Ревизская сказка от 1850 года, сентября 16 дня, 

Бессарабской области, Измаильского округа колонии Эрдек-Бурну о мужеского и 

женского пола душах задунайских переселенцев содержит перечень фамилий 

переселенцев, среди которых значатся: Константинъ Василиевъ Пушней, и его сыновья: 

Панаитъ (и его сын – Филипъ), Иванъ (1837г.р.), а также Панаита Пушнея жена – 

Анастасия Иванова»
31

. 

Кроме этого, в «Деле № 15087 Бессарабского областного правления от 1849 г.» 

содержится упоминание о том, что Константинъ Пушней …по ревизской сказке от 1835 г. 

записан при церкви Кагульского уезда, села Тараклия в семействе отца Иоанна Пушнея
32

. 

Результаты научных исследований историка, этнолога, демографа О.К.Радовой-

Каранастас, изложенные в статье «Этническая идентификация задунайских переселенцев 

и расселение гагаузов в Буджаке (конец XVIII – певая четверть XIX вв.)»
33

, селение 

Ердек-Бурну (Едибурне) Измаильского цынута определено, как селение с абсолютным 

большинством болгарского населения, из-за того, что абсолютное большинство фамилий 

этого селения оканчивалось на суффиксы «ов», «ев», характерные для славянских 

фамилий, среди них  несколько семей имели тюркские фамилии
34

.  

О.К.Радова-Каранастас оговорила, что «при антропонимическом анализе имен и 

фамилий задунайских переселенцев допускалась погрешность ―+‖, ― - ‖ от 5 до 7 

процентов, так как этнические взаимосвязи и взаимовлияния на Балканах и в Бессарабии 

не прошли бесследно, они повлияли и на антропонимы»
35

, то есть как славянские, так и 

тюркские фамилии повлияли друг на друга, поэтому, определяя этническую 

принадлежность, допускалась вышеуказанная погрешность. Архивные материалы 

показали, что «задунайские переселенцы» в селении Ердек-Бурну заселились в период с 

1806-1812 гг., в количестве 13 семей
36

, общей численностью 67 человек, а к 1820 году 

население резко возросло за счет переселения на постоянное место жительства украинцев 

(5 семей или 31 человек) и молдаван (62 семьи или 108 человек)), в результате изменился 

и этнический состав населения
37

. В 1947 году селение Едибурне (Ердек Бурне (или Эрдек-

Бурну)) переименовано в село Утконосовка, ныне административно входит в Измаильский 

район Одесской области Украины
38

. 

Документальные данные о носителях фамилии «Пушней», жителях с. Луначарское, 

основанного болгарами и гагаузами в 1861г.: Согласно записи государственного архива 

Запорожской области № 01-32/П-946-Ел/2 от 20.06.2012г. по Николаевской церкви села 

Николаевское (современное Луначарское) Бердянского уезда Таврической губернии, в 

метрической книге регистрации актов гражданского состояния (о рождении) за 1909г., 1 

мая зафиксировано рождение (3 мая крещение) Феодора от николаевских поселян: 

                                                           
31 Национальный Архив Республики Молдова (НА РМ), фонд 134 ,  опись 2,  дело 743. 
32 НА РМ, фонд 6,  опись 8,  дело 692. 
33 Радова-Каранастас О.К. Этническая идентификация задунайских переселенцев и расселение гагаузов в Буджаке (конец XVIII – 

начало XIX вв.) // Путь к себе: Аспекты истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей 
О.К.Радовой-Каранастас. Второе дополненное издание. Кишинев, 2009. -С.60; См. также источники: Радова (Каранастас) Ольга. 

Этническая идентификация задунайских переселенцев и расселение гагаузов в Буджаке (конец XVIII – начало XIX вв.) // 

Этнографические исследования в Республике Молдова, Кишинев, 2006, с. 269-288; Olga RADOVA. ETNİC İDENTİFİCATİON OF 
TRANSDANUBİAN MİGRANTS AND THE GAGAUZ  SETTLİNG İN BUDJAK (THE LARE 18TH – EARLY 19TH CENTURİES) // 

EURASİAN STUDİES, №13 Spring, Ankara, 1998. -S.54-69. 
34 Каранастас-Радова О.К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX 
вв.). Кишинев-Комрат, 2001. -С.47-48. 
35 Радова О.К. (Каранастас). Этнодемографическое развитие гагаузов Бессарабии в конце XVIII-XIX вв. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2002. -С.8. 
36 Радова-Каранастас О.К. Этническая идентификация задунайских переселенцев и расселение гагаузов в Буджаке (конец XVIII – 

начало XIX вв.) // Путь к себе: Аспекты истории, культуры, демографии, этнографии, этногенеза гагаузов. Сборник научных статей 

О.К.Радовой-Каранастас. Второе дополненное издание. Кишинев, 2009. -С.60; см. также: Радова (Каранастас) Ольга. Этническая 
идентификация задунайских переселенцев и расселение гагаузов в Буджаке (конец XVIII – начало XIX вв.) // Этнографические 

исследования в Республике Молдова, Кишинев, 2006, с. 269-288; Olga RADOVA. ETNİC İDENTİFİCATİON OF TRANSDANUBİAN 

MİGRANTS AND THE GAGAUZ  SETTLİNG İN BUDJAK (THE LARE 18TH – EARLY 19TH CENTURİES) // EURASİAN STUDİES, 

№13 Spring, Ankara, 1998. -S.54-69. 
37 Каранастас-Радова О.К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX 

вв.), Кишинев-Комрат, 2001. -С.47-48. 
38 Гладка Л.В., Ануфрiев Л.О. Iстория мiстi сiл Украiнськоi РСР. Одеська область. АН УРСР,  Киiв, 1969, стр. 509; Каранастас-Радова 

О.К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.), Кишинев-Комрат, 

2001. -С.47. 
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Василия Иоаннова Пушней и его законной жены Варвары Петровой. Так же есть данные о 

старшем брате Фѐдора Васильевича – Павле Васильевиче, родившемся в 1896г. от тех же 

родителей (01-32/П-946-Ел/3), и запись о браке последнего с уроженкой того же села 

Терзи Домникией в документе за 1921г. (приложение к письму из государственного 

архива Запорожской области № 01-32/П-946-Ел/3 от 20.06.2012 г.). Феодор Васильевич 

Пушней впоследствии родил нескольких сыновей: Бориса, Виктора, Сергея и Анатолия, 

последний сын является отцом Пушнеева Дмитрия, одного из авторов данной статьи. 

Лингвист А.Ф. Михина в своей работе «Антропонимия болгар северного Приазовья» 

описывает антропонимические формулы
39

 переселенцев болгарского происхождения. 

Исходя из этих данных, Константин Василиевъ Пушней имеет трехкомпонентную 

антропонимическую формулу, т.е. - имя+патроним с суффиксом –ев+ прозвище. 

Славянский суффикс –ев в патрониме характерен, как для болгар, так и для гагаузов, 

живших среди болгар: Георгий Иванов Бояклий, Петр Лазарев Турлак, Николай Степанов 

Черкез
40

. 

В следующей записи ревизской сказки по Эрдек-Бурну указан Максимъ Петровъ 

Чакыръ
41

, который также имеет трехкомпонентную антропонимическую формулу, 

распространенную среди гагаузов и болгар. Такие антропонимические формулы с 

патронимом (отчеством) на –ов/ев не характерны для румыноязычного населения. 

Носителей фамилий Пушней, Чакыр объединяют антропонимические модели 

свойственные гагаузам и болгарам, общий статус которых по ревизской сказке -

«задунайские переселенцы»
42

, но при этом тюркское происхождение фамилии Чакыр 

свидетельствует о принадлежности его носителей к гагаузскому этносу. Здесь следует 

отметить, что статисты этническую принадлежность задунайских переселенцев 

записывали в зависимости от территории или государства, откуда они переселялись, 

таким образом, гагаузов записали не только болгарами, но и греками, сербами, 

молдаванами, македонцами, «булгарами», румелийцами
43

.  

Значение же фамилии Пушней не столь прозрачно. В научной литературе описание 

фамилии Пушней имеется в работе лингвиста А.Ф.Михиной, которая на основе 

материалов «владенных записей Преславской волости Бердянского уезда Таврической 

губернии», провела анализ антропонимикона «болгарских поселенцев первого 

десятилетия их пребывания в Таврии». Целью ее исследований было проведение лексико-

семантического, словообразовательного и структурного анализа, рассматриваемого 

антропонимического материала
44

. Описывая фамилию Пушней, А.Ф. Михина, в отличие 

от других фамилий, не приводит еѐ значения
45

 и указывает лишь на еѐ бессуфиксность: 

«…конечный компонент именований во владенных записях – это уже сформировавшаяся 

фамилия, но формы еѐ разнообразны а) бессуфиксные: Арнаут, Терзи, Пушней, 

Таран…»
46

. Таким образом, лингвистом А.Ф. Михиной не было определено значение 

фамилии Пушней и указана лишь еѐ бессуфиксность. Следует отметить, что лингвист и 

болгаровед А.Ф. Михина не могла не определить значение фамилии Пушней из 

болгарского языкового материала, в случае болгарского (славянского) происхождения 

антропонима Пушней
47

.  

                                                           
39 Михина А.Ф.  Антропонимия болгар северного Приазовья // Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и 

на Украине, Кишинѐв, 1993. -С.24. 
40 Там же. С. 25. 
41 НА РМ, фонд 134 ,  опись 2,  дело 743. 
42 Здесь следует сделать оговорку, что среди «задунайских переселенцев» проживало «старое» население – это гагаузы, предки которых 

осели здесь с «незапамятных времен». 
43 Радова О.К. (Каранастас). Этнодемографическое развитие гагаузов Бессарабии в конце XVIII-XIX вв. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2002. -С.8. 
44 Михина А.Ф. Антропонимия болгар северного Приазовья // Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и 

на Украине, Кишинѐв, 1993. -С.13. 
45 По остальным фамилиям указывается их происхождение с болгарского, турецкого и т.д. языков. 
46 Михина А.Ф. Антропонимия болгар северного Приазовья // Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и 
на Украине, Кишинѐв, 1993. -С.19. 
47 Слова с близким фонетическим звучанием в болгарском языке, это: болг. пушен -копченый, от пуша -курить, коптить, дымить, 

чадить, болг. пушна - стрелять (варианты – пушвам, пушкам) и болг. диал. пушньа (пушња) - злиться, оскорбляться.  
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Впервые результат был получен историком, тюркологом, этнологом  О.К.Радовой-

Каранастас, после проведения системного исторического и лингвистического анализа, в 

результате которого были раскрыты  этноисторические корни происхождения фамилии 

Пушней, продемонстрировавшее неразрывную связь с происхождением и развитием 

гагаузского этноса и его субэтносов, как компонентов, входивших в их этногенез; 

находящиеся в исходной и неразрывной связи с происхождением и развитием 

прагагаузской (или протогагаузской) этнолингвистической общности, одним из 

компонентов которой является древнее тюркское - булгаро-огуро-огузское население. 

О.К.Радова-Каранастас владеет восточными языками, рядом тюркских языков, имеет 

опыт составления гагаузско-русского словаря, русско-гагаузского разговорника, перевела 

архивные документы из османского языка на русский язык. Все эти знания, в результате 

применения антропонимического анализа, позволили Ольге Константиновне обнаружить 

устойчивые этнолингвистические параллели этимологии антропонима Пушней, при 

участии корней -пуш-, –буш-, -бууш (–pûş-, -buş-, -buuş-) и -ней- (-ney-), с древним 

тюркским булгаро-огуро-огузским языком. Впервые, выдвинутая О.К.Радовой-Каранастас 

идея о том, что антропоним Пушней состоит из двух основ –пуш (-pûş-) и –ней- (-ney-), в 

процессе научных исследований привела к положительным результатам. 

Ученый-исследователь в области тюркологии О.К.Радова-Каранастас, 

проанализировав антропонимы Болгарии, Турции, Румынии, пришла к выводу, что имена, 

содержащие корень «пуш» распространены в этих странах, но несут разное значение: в 

Республике Турция: Пуш~оглу, Пушо, Пуше (Puş, Puşо, Puşе), Puşo Selçuk, Puşaoğlu Ohan, 

Puşoğlu Temel Efendi ibni Mehmed, Hakim Puşo Îbrahîm, Puşo Ehmed, Пуш (Puş Osman)
48

; в 

Румынии: Puşa Mirza, Puşa Darie; в Крымском ханстве - Пуш оглу Никола
49

; в Болгарии в 

словаре болгарских имѐн имеется имя Пушо
50

, а также Пушоглав (Pusoglav Stojan
51

), 

содержащее славянизированную форму тюркского -оглу,-о,-ы (сын), ср. - Пѐтр Дякоглов, 

Стою Мазниоглув (фамилии таврийских болгар – (тюрок-булгар – прим. О.К.Радовой-

Каранастас))
52

, Христо Пушев
53

, Богомил Пушев
54

, Димитър Георгиев-Пушо
55

. В среде 

гагаузов, проживающих в южной части исторической территории Бессарабия – в Буджаке, 

имеются фамилии Бошков
56

. Например, в болгарском словаре словом <пуше> обозначают 

маленького мальчика, ещѐ не крещѐного
57

.  

В целом, проблематика происхождения антропонима <Пушней>, не имеющего 

удовлетворительного объяснения в современном гагаузском, болгарском, румынском, 

турецком языках, свидетельствует, как минимум, о достаточно раннем его 

происхождении, поскольку исходные апеллятивы, на основании которых возник этот 

антропоним,  утрачены, либо со временем, либо в процессе языковой ассимиляции. В этом 

случае логично будет привести мнение  составителя словаря болгарских личных и 

фамильных имѐн Ст. Илчева: «…Джута, Жоте, Кедо, Пижо, Пуше, Шоле имена, 

которым нет удовлетворительного объяснения, скрывают в себе измененные 

булгарские
58

, куманские, печенежские корни»
59

. Действительно, поиск антропонимов со 

сходной с <Пушней> структурой дал результаты исключительно только среди имѐн 

тюркского происхождения: Пушанай,
60

 Пошнай,
61

Бушнай,
62

 Бушанай
63

 и др. Особый 

                                                           
48 URL: https://tr-tr.facebook.com/public/Osman-Puş (дата обращения 14.05. 2013). 
49 Список имен жителей крымских сел, встречающихся в дефтерах Крымского ханства XVIII века , переселенцы из которых основали 

поселение Ялта в Приазовье. URL: http://www.azovgreeks.com/gendb/agdb_cr_names.cfm?vilID=21 (дата обращения 14.05. 2013). 
50 http://stratsimir.exsisto.com/ (дата обращения 13.08.13). 
51 URL: https://mk-mk.facebook.com/pusoglav.stojan (дата обращения 14.05.13). 
52 Михина А.Ф. Антропонимия болгар северного Приазовья // Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и 

на Украине,  Кишинѐв, 1993. -С. 22. 
53 URL: https://bg-bg.facebook.com/public/Христо-Пушев (дата обращения 14.05.13). 
54 URL: https://bg-bg.facebook.com/public/Богомил-Пушев (дата обращения 14.05.13). 
55 URL: http://www.teatri.bg/actors.php?id=793 (дата обращения 14.05.13). 
56 Современный гагаузский поэт. В настоящее время живет в Одессе. 
57 Геровъ Н. Речник на Блъгарскый языкъ. т. 4: П, 1901 (посмъртно), ред.: племенникът му Теодор Панчев (1862-1924). -С. 400. 
58 В данном случае необходимо отметить, что термин «булгары» - означают древних тюрок-булгар (прим. Ольги Радовой-Каранастас). 
59  Илчев С. Речник на личните и фамилии имена у българите. София, 1969. -С. 10. 
60 Улбосын Пушанай (г. Астана, Казахстан). 
61 Ахметова Пошнай Анашовна; 02.07.1952 г.р.; ИНН: 520702400546; адрес: Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район. 

http://www.azovgreeks.com/gendb/agdb_cr_names.cfm?vilID=21
http://stratsimir.exsisto.com/
https://mk-mk.facebook.com/pusoglav.stojan
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акцент следует сделать на чувашских языческих именах, так как общий этнический 

компонент гагаузов и болгар – это тюрки-булгары, народы тюркско-булгарской 

(~огурской и огузской – прим. О.К.Радовой-Каранастас) подгруппы тюркской группы 

алтайской семьи языков. Язык булгар не сохранился (? – вопрос, примеч. О.К.Радовой-

Каранастас: гагаузы сохранили древнетюркский – булгаро-огузо-огурский язык), однако, 

его потомок – чувашский язык существует и по настоящее время. Среди чувашских (или 

собственно говоря, булгарских) языческих имѐн в книге Магницкого В. К. «Чувашские 

языческие имена» имеется имя <Пашнай>
64

, также в настоящее время в г. Чебоксары 

(Чувашия) зафиксировано личное имя Пушнай.
65

 Эти антропонимы содержат общую 

структуру с <Пушней>, а также и с другими фамилиями, карпато-балканского региона: 

Paşnei (Пашней) Mihaela, Paşnei (Пашней) Mihai, Poşnai (Пошнай) I. Leonte,
66

 

Pişnei (Пишней) Daniela. Само наличие одноструктурных антропонимов, имеющих 

системное сходство с тюркскими именами препятствует выдвигать предположение об 

изолированном  происхождении фамилии <Пушней> от диалектного славянского глагола 

<пушня>, то есть <хмуриться>
67

, да и в этом случае в первую очередь должна 

существовать форма <Пушняй>, однако, ни <Пушняй>, ни, тем более, <Пушней> среди 

имѐн славянского происхождения не установлено. Напротив, в тюркской топонимике 

зафиксирован топоним Пушнаш-авыл,
68

 Юрты-Пушнятские, где чѐтко проcматривается 

тюркский аффикс –аш, а, тем самым и аналогичная с <Пушней> основа. Топоним  

Пушнаш определѐн в работе Сайдимовой Э.Р.
69

, как имеющий затемнѐнную семантику, – 

данное утверждение является свидетельством древнего происхождения этого имени 

собственного - этот вывод, к которому пришли авторы, подтверждается также научными 

исследованиями лингвиста Алишиной Х.Ч., которая привела ряд татарских топонимов, 

среди которых указала Юрты-Пушнятские: «…В татарских комонимах сохранились 

названия древних племен и родов: Калмаклылар, Сагай… Пушнятские…». Все указанные 

топонимы Алишина Х.Ч. характеризует, как отэтнонимные, то-есть, обозначающие 

названия древних племен и родов
70

.  

Исходя из того, что <Пушней> является третьим компонентом полного имени 

(помимо личного имени и отчества (патронима)), представляется, что <Пушней> являет 

собой семейно-родовое именование, указывающего на родовую принадлежность. Для 

примера, в именованиях тюрок-чувашей, также исповедающих православную веру (как и 

гагаузы – примеч. О.К.Радовой-Каранастас), наряду с именем и патронимом, видим 

также и третий компонент, обозначающий принадлежность к роду (т.н. <тавраш>)
71

: 

«…Василей Федоровъ Урмекей, Клементей Ивановъ Позерей, Александръ Васильев Апрей, 

Василей Андреевъ Охвандей, Дмитрей Ивановъ Посканей, Василей Павловъ Алжей, 

Федоръ Ермолаевъ Самей…»
72

. Показателен тот факт, что в книге Магницкого 

В. К. «Чувашские языческие имена» имеется имя Геней или его татарский вариант 

Генай
73

, а среди гагаузов Буджака есть родовое название («Гиния(лар)»)
74

. 

                                                                                                                                                                                           
62 Балдаев С. П. Родословные предания и легенды бурят. Ч булагаты и эхириты. – Улан-Удэ, 1970. 362 с. URL: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-277035.html?page=4 (дата обращения 08.07.13) 
63 Бушанай Олжабаева URL: http://foto.mail.ru/mail/gulim-93-kz/_favorites (дата обращения 08.07.13) 
64 Магницкий В. К. Чувашские языческие имена. Казань, 1905. -С. 66. 
65 Пушнай Григорьев (г. Чебоксары, Чувашия); Пушнай Леонид Федорович, 1904, Запорожская обл., Черноармейский р-н, с. Бекерево. 
66 http://www.smmmfn.ro/absolventi70.htm 
67  Атанасов В., Дейкова Х., Димитрова-Тодорова Л., Дукова У., Михайлова Д., Начева М., Рачева М., Риков Г., Селимски Л., Тодоров Т. 

Ат. Български етимологичен речник. Академично издателство «Проф. Марин Дринов». София. 2002. Т. 6. (Пускам-Словар). -С.20. 
68
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Доктор филологических наук Алишина Х.Ч. в своей работе «Антропонимы сибирских 

татар в сравнительно-историческом освещении» описала тюркские однокорневые 

аффиксальные имена с аффиксами -ей/-ай (-ўй/-ый): Алгей, Асыкей, Атай, Ахрай, Ишей, 

Качай, Килей, Селей, Семей, Тутый, Тюмей, Чурей. При анализе чувашских имѐн мы 

также наблюдаем данные аффиксы, например: Акманъ и Акманай (татарский вариант)
75

, 

Акманей; Алганъ и Алганей; Актенъ и Актеней; Аманъ и Аманей, а также Позеней
76

, 

Посненей
77

, Пазней
78

. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в основе онимов <Пушней>, <Пашней>, 

<Пошнай>, <Пишней>, <Пушанай>, <Бушанай>, <Бушнай> должно существовать 

исходное имя. Действительно, среди имѐн тюркского происхождения распространены 

такие имена, как Пұшан (среди представителей племени найман в Казахстане). В 

материалах ревизских сказок зафиксирован  Бушан Буляков (1749-1813г.г.), проживавший 

в деревне Бикбау, которая упоминается в письменных источниках с 1775г. Эту деревню 

основали башкиры племени усерган, родового подразделения аскак
79

. Идентичность этих 

имен, подтверждается чередованием (замещением) звуков п (б) - начальный звук –п в 

тюркских языках соответствует звуку –б, ср. - древнетюрк. пуш, пушак, пушуг, пушур (puš, 

pušaq, pušuγ, pušur) и буш, бушак, бушуг, бушур (buš, bušaq, bušuγ, bušur).
80

   

Для корня –пуш/-буш во всех тюркских языках имеется значение <печалиться, 

беспокоиться, сердиться, гневаться>, ср. гаг. буушмаа <мучиться, страдать, биться, 

сражаться, драться>
81

 (отметим, что долгое гагаузское –бууш соответствует исходному 

древнетюркскому, поскольку этимологически долгий корневой гласный -бу:ш для 

древнетюркского исходен.)
82

, buş-, puş– (br.) <sinirlenmek>
83

 <нервничать, 

раздражаться>
84

. Характерно, что наличие буквы –н в основе антропонима имеет свои 

соответствия  именно в тюркских языках, где –пуш/-буш образует две медиальные формы 

на –н- и –қ-, ср. древ. тюрк.
85

 бушан
86

 (bušan); уйг. бошун;  казан. пушанмак (puşanmak), 

пушун; гаг. буушан
87

,  уйг. бошунмак (boşunmak) в тех же значениях (см. выше)
88

, а также - 

тат. пушнамак - беспокоиться, унывать
89

, башк. бошоноу - грустить, печалиться
90

.  

Учитывая исторические и лингвистические условия, связанные с османским 

владычеством, начиная с XIV - до второй половины 19 вв. над бу(о)лгарскими и 

волошскими землями, для корня –пуш необходимо привести еще ряд значений, 

имеющиеся в османском языке: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Магницкий В. К. Чувашские языческие имена. Казань, 1905. -С.26. 
76 Там же. -С.68. 
77 Там же. -С.69. 
78 Там же. -С.65. 
79 URL: http://ufagen.ru/places/haibullinsky/bikbau.html (дата обращения 14.05.13). 
80 Наделяев В.М., Насилов Д.М., Тенишев Э.Р., Щербак А.М., Боровкова Т.А., Дмитриева Л.В., Зырин А.А., Кормушин И.В., Летягина 
Н.И., Тугушева Л.Ю. Древнетюркский словарь. Изд. «Наука» Ленинградское отделение. Ленинград, 1969. -С.398. 
81  Гайдаржи Г.А., Колца Е.К., Покровская Л.А., Тукан Б.П.  Под редакцией проф. Баскакова Н.А. Гагаузско-русско-молдавский словарь. 

Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1973. С.100. 
82  Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. М., Восточная литература РАН, 1974-1980. -С.284. 
83 A.Von Gabanı. Eski Türkçenin Grameri. Çeviren: Mehmet Akalık. Türk Tarihi Kurumu Basımevi. Ankara, 1988. -S.270. 
84 Baskakov N.A., Golubeva N.P.: Kamileva A.A., Lyubimov K.M., Salimzyanova F.A., Yusipova R.R. Türkçe-Rusça sözlük (Tıpkı baskı. Moskva 
―Russkiy yazık‖ yayınevi, 1977) Sosyal yayınlar. Istanbul:,1989. S.779. Перевод О.К.Радовой-Каранастас. 
85 Тюрк. – тюркский язык. 
86 По-гагаузски термин буушан означает мучающийся, страдающий, борющийся, сражающийся, дерущийся. 
87 Термин привела О.К.Радова-Каранастас. 
88 Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Восточная литература РАН, Москва, 1974-1980. -С.285. 
89 Березгин И.П. Словарь татарского языка с начертанием слов русскими буквами, с повторением их по-татарски и с переводом на 
русский язык. Уральск, 1914. -С.135-136. 
90 Ахмеров К.З., Баишев Т.Г., Бикмурзин А.М., Каюмова У.М., Саяргалеев Б.С., Терегулова Р.Н. Башкирско-русский словарь. 

Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Москва, 1958. -С.110. 

http://ufagen.ru/places/haibullinsky/bikbau.html
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Слова османского языка и их значение на 

турецком, согласно толкового словаря 

Ферит Девелиоглу
91

 (Ferit Devellioğlu. 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik. Lûgat.) 

Расшифровка и перевод толкования 

османских слов на русский язык
92

, 

О.К.Радовой-Каранастас 

-pûş
93

örten― : (.f.s) پوش 
94

; giyen, giyinmiş‖ 

manalarına gelerek birleşik kelemeler yapar.  

 Pâ
95

-pûş (ayağı örten) : papuç.  Ser-pûş (başı 

örten) : serpul.. gibi (стр. 868). 

«по(на)крывающий;надевающий, девшийся» 

в зависимости от смысла образовывает 

(новые) слитные слова, т.е. из двух слов – 

образовывает одно слово, которое будет 

читаться как одно целое слово, но будет 

иметь разное смысловое значение. 

К примеру, «Pâ-pûş» состоит из двух слов: 

«Pâ» - переводится «нога», «-pûş» – 

покрывание, то есть дословный перевод 

термина «Pâ-pûş» - «покрывающий ногу», 

который преобразовывается в новый единый 

(цельный - birleşik) термин  и образовывает 

новый термин в современном понятии 

«papuç»
96

 (tur.) и переводится с турецкого 

языка как: туфли (без каблука и задника); 

шлëпанцы; тапочки.  

pûş پوش (f.i..) : 1. örtü; örtünecek şey; elbise. 

2. Zırh (стр. 868). 

1. то, что служит для покрывания чего-либо; 

что-либо чем можно покрыться (или 

накрыться); одежка (имеется ввиду какая-

либо одежда, чем можно покрыться или 

покрыть что-либо). 2. вязанная или литая из 

железа военная одежда (то-есть рыцарские 

доспехи или одежда рыцарей). 

zırh زره (f.i.) : zırh, demirden örme veyâ 

dökme savaş elbisesi. (bkz.: cevşen, dır) 

(стр.1185) 

«зырх» - название одежды, предназначенный 

для боя, и, вязанный или литый из железа (см. 

: cevşen, dır («джевшен, дыр»)). 

zırh-pûş زرهپوش   (f.b.s.) : zırh giymiş, zırh 

giyen  (стр. 1185) 

одевший «зырх» (т.е. одевший рыцарские 

доспехи), надеваюший (одевающий на себя) 

«зырх» (рыцарские доспехи). 

cevşen-hây جوشن خاى (f.b.s.) zırh delen 

(стр.138) 

продырявливающий (прокалывающий) 

«зырх» (одежду рыцаря) (то-есть, видимо, 

имеется ввиду рыцаря-победителя, в бою) 

cevşen-pûş پوش جوشن (f.b.s.) : zırh giyen 

zırhlı (стр.138) 

тот, который одевает (на себя) «зырх» 

(рыцарские доспехи); с рыцарскими 

доспехами (т.е. уже одетый воин в железные 

рыцарские доспехи). 

cevşen-şikâf  جوشن شكاف (f.b.s.) : zırh 

paralayıcı (стр.138)  

разрывающий «зырх» (то-есть, видимо, 

имеется ввиду рыцаря-победителя, в бою) 

pûşe پوشه (f.i.) : örtü; perde. (bkz. : pûş) 

(стр.868) 

что-либо, предназначенный для покрытия 

чего-либо; занавеска (занавесить окна либо 

двери). 

                                                           
91 Ferit Devellioğlu. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik. Lûgat. 21. Baskı. Aydın Kitabevi Yayınları. Ankara, 2004, 1195 s. 
92 Перевод толкования османских слов на русский язык О.К.Радовой-Каранастас. 
93 См. личный архив Пушнеев Д.А. Из письма О.К.Радовой-Каранастас «Это основа, исходные  слова образовывает, в зависимости от 

(возможно филологическую терминологию не везде правильно использую, но если что, потом отредактируем) слов, которые будут 

стоять впереди или за основой -pûş  (насколько я поняла – это не будут приставки, суффиксы и окончания) – образовывается новые 

(единые) слова (―birleşik keleme‖)», состоящие из двух основ. 
94 Örtü – это то, что служит для покрывания чего-либо. 
95  Pâ پا (f.i.) : 1. ayak. (bkz. Pây پاى) – нога. 
96 На гагаузском языке термин «papuç» («папуч») изначально имеет значение «тапочки», «шлëпанцы».  
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pûşende  پوشذده (f.i.) : örtücü, örten (стр.868) покрывающий, по(на)крыватель. 

pûşi پوشى (f.i.) : askerlerin başlarına sardığı  

ince sarık. [özellikle tersane kalyoncularıyla 

topcular tarafından kullanılır ve çıplak başa 

sarılırdı.] (стр.868) 

тонкое «сарык» - «чалма», «тюрбан», 

которым обматывают голову воины. [в 

частности морской арсенал – матросы на 

галионе, используют артиллеристы, ими 

заматывалось на голую голову (тонкое 

сукно).] 

pûşîde پوشيده (f.s.) : 1. örtülmüş. (bkz : 

mestûr). 2. örtü. Râz-pûşîde : sır gizleyen. 

(стр.868) 

1. покрытый; 2. то, что служит для 

покрывания чего-либо. Râz-pûşîde («раз-

пушиде»: 1. скрывать, прятать, утаивать 

тайну; 2. воен. держащий в тайне военную 

маскировку, камуфляж.) 

mestûr هسطور (a.s. satr‘dan) : satırlanmış, 

yazılmış, çizilmiş. (стр.628) 

написанный, превращенный (излитый) в 

строки. 

pûştî پوشتى (f.i.) : yardımcı  (стр.869) помощник. 

bûş بوش (f.i.) : hastalanan koyun, keçi gibi 

hayvannara sağaltmak için bacaklarına 

yapıştırılan bir çeşit lâden (стр.115) 

заболевшим овцам, животным, козам, в 

целях их исцеления, приклеивающийся к их 

ногам  бот. солнцецвет (bir çeşit lâden – 

один вид ладана) (2. laden – ладанная 

камень). 

- bûs بوس (f.s.) : öpen. Dâmen-bûs : etek öpen. 

(стр.114)  

целующий. Dâmen-bûs «дамен-бус» : досл. 

целующий юбки или падкий до женщин.    

bûs, bûse بوسه ,بوس (f.i.) : öpme, öpücük 

(стр.114) 

целование, поцелуйчик. 

perde-pûş 1  پوش پرده. örtücü, örten. 2. 

müsâmahakâr, kabahat veyâ sır saklayan 

(стр.859) 

1. накрывающий, покрывающий. 2. 

снисходительный человек; скрывающий 

вину либо тайну; проступок (не уголовное). 

ney نى (f.i.). (bkz : nây)  (стр.831) ней (см. най). 

nây ناى  (f.i.) : 1. kamış. 2. müz. ney, kamıştan 

yapılan düdük
97

 (стр. 811) 

1. тростник, камыш. 2. муз. ней (свирель 

сделанный из камыша; вид флейты или 

свирели, сделанный из тростника или 

камыша. 

В современном турецком языке имеются соответствия османскому pûş в значении 

зырх (zırh) «броня», - ср. тур. пусат (pusat) «доспехи», пусатланмак (pusatlanmak) 

«вооружаться, надевать доспехи»,
98

 в войске Ак-Коюнлу воины, носившие броню 

назывались пушандар (puşandar) - zirhli birlikler: tepeden timağa zirhla kapliydilar, то есть 

«покрытые бронѐй или броненосцы»
99

. В имѐнах собственных османское значение корня –

пуш очевидно содержится в турецком топониме Пушани (Puşani) Köyü
100

; в этнониме 

пушанлы
101

 (племя, существовавшее до конца XIX в. в Азербайджане); в антропонимах 

Боснии - Пушина (Jusuf Pušina)
102

, Азербайджана - Ильхам Пушан, Агаверди Пушан (İlham 

Püşan, Ağaverdi Püşan)
103

, Курдистана - Zirêh Пушан (Pûşan)
104

, Турции - Osman Puş
105

, 

Ahmet Puş
106

, Puşoğlu, Puşun oğlu. 

                                                           
97 Düdük муз. свисток, дудка; флейта, рожок, свирель. 
98 А.Н. Баскаков. Турецко-русский словарь. Москва, 1977. -С.728. 
99 Arş.Gör.Ilhan Erdem (x). Akkoyunlu ordusunu oluşturan insan unsuru. -C.90 http://birdeburadandinleyin.blogspot.com/2012/11/akkoyunlu-

ordusunu-olusturan-insan.html  (дата обращения 21.04.13) 
100 http://www.bagistaskoyu.com/icerik.asp?ID=2 (дата обращения 02.05.13) 
101 Гейбуллаев Г.А. Топонимия Азербайджана (историко-этнографическое исследование). Баку, 1986. -С.40. 
102 http://www.azadliq.org/content/article/2170908.html (дата обращения 21.04. 2013). 
103 http://www.radioazadlyg.org/content/article/3544605.html  (дата обращения 28.03. 2013). 
104 http://www.kurdpa.net/?id=5381&besh=dreje (дата обращения 28.03. 2013).  
105 http://www.facebook.com/osman.pus?ref=fs  (дата обращения 21.04. 2013). 
106 https://www.facebook.com/ahmet.pus?ref=fs  

http://birdeburadandinleyin.blogspot.com/2012/11/akkoyunlu-ordusunu-olusturan-insan.html
http://birdeburadandinleyin.blogspot.com/2012/11/akkoyunlu-ordusunu-olusturan-insan.html
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http://www.azadliq.org/content/article/2170908.html
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http://www.kurdpa.net/?id=5381&besh=dreje
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Примечательно, что в приведенном нами выше примере чувашского (~булгарского) 

имени <Пашнай> участвует чув. (~булг.) корень пăш
107

 «тосковать, кручиниться»,
108

 чув. 

(~булг.) пăшăрхан <огорчаться, беспокоиться, тревожиться>. То есть корень пăш 

содержит те же значения, что указаны выше, восходя в итоге к др. тюрк. –пуш/-буш. 

Помимо этого, звук /ә/, обозначаемый буквой –ă, является нечто средним между «а», «э» и 

«о», и, в этой связи, указанные выше антропонимы Poşnai (Пошнай), Paşnei (Пашней), а 

также Păşnei (Пэшней) демонстрируют, по-видимому, общую семантику, 

раскрывающуюся через тюркские языки: др. уйг. <пуш>, чаг. <буш>, тат. <пош>, все в 

значениях сердиться, тосковать»
109

. При этом наблюдаем, как замещение звуков -п (-б), 

так и замещение гласных звуков в корне. Действительно, в тюркских языках имеется и 

соответствие звуков у~ү, у~ө, ұ~ү, а также у ˜ а (-голова- - чув. пуш(ь) (пуш) и каз. бас), у˜ 

о (рука - тат., башк. кул и каз. қол), у˜ұ (птица - узб. кус и каз. құс)
110

. Исконный тюркский 

-у  в большинстве тюркских языках соответствует -ө
111

. В гагаузском языке: голова – баш, 

рука – кол, птица – куш, пустой – бош. Пример соответствия звуков: др. тюрк. –бош -

пустой, свободный и тат. –буш (тат. бушны бушка аудару (бушату) – «переливать из 

пустого в порожнее»
112

). В древнетюркский период смещение звуков в корнях началось с 

открытых звуков о, ө, ə. Это чередование звуков повлияло передвижению древнетюркских 

звуков у, ү, і. В результате образовались лексические и формантные омонимы, 

значительно затрудняющие точную семантизацию слова (Раева Г.М.)
113

.  

В древнетюркском этнониме <булгары> исходный звук –у со временем был 

замещен звуком –о, вследствие чего, возникший этноним болгары стал означать уже 

смешанный булгаро
114

-славянский (или тюрко-славянский) этнос, говорящий на 

южнославянском языке - современном болгарском. 

Значения «печалиться, страдать, сердится, гневаться» в тюркских языках выражены 

как со звуком –у: каз. пушайман (пұшайман) - сожалеющий о совершенном поступке
115

, 

кирг. пушман (см. бушман, бушайман - скорбь, горесть
116

, карач. балк. бушман - грустный, 

печальный
117

; в ног. буш – уст. гнев, бушув - гневаться, злиться
118

, бушуг - досадовать
119

, 

буш - испытывать раздражение, досаду
120

; кипчак. бушурхан (bušurhan) - беспокоиться
121

; 

тат. диал. пуышу - браниться, ругаться, пуышцыл - сварливый
122

; туркм. пушман - 

сожаление, раскаяние
123

, так и со звуком –о:  тюркм. бош (boš) - быть сердитым, 

недовольным, бошу (bošu) - гнев, недовольство (Gombocz 53)
124

, башк. бошоу (см. 

бошоноу) - грустить, печалиться
125

, в словаре диалектов сибирских татар бошу, бошығу, 

пошыну - беспокоиться, грустить
126

 и со звуком –i: гагауз. пишман – сожалеющий (о чем-

либо) (прим. авт.)
 127

; гагауз. пишман  – кающийся, раскаивающийся
128

; гагауз. пишман 

                                                           
107 Буква ă чувашского алфавита соответствует звуку /ә/. По звучанию похож на нечто среднее между «а», «э» и «о». 
108 Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чувашское книжное издательство. Чебоксары, 1964. -С.152. 
109 Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чувашское книжное издательство. Чебоксары. 1964. -С.152. 
110 Раева Г.М. Развитие губных гласных в тюркских языках. Казахский Государственный педагогический университет им. Абая, 
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олмаа  – сожалеть  о чем-либо, каяться, раскаиваться; в современном болгарском языке 

пишман означает сожалеть
129

; на турецком пишман (pişman) - сожалеющий, кающийся
130

.  

Соответствия звуков –у, -о, -а, –i затрудняет определение точной семантики слова. 

Например, в караимском и казахском языках корень –пуш/–буш в ряде слов соответствует 

общетюркскому –баш - голова, глава, вершина, конец, отросток: каз. пұшык - курносый
131

, 

караим. буш - рог
132

, но при этом сохраняется для корня –пуш/–буш и общетюркское 

значение: в том же караимском бушургъан - волноваться, ссориться, роптать, 

неповиноваться
133

. В Диван Лугат ат-Турк (Собрание тюркских наречий) корень –буш в 

ряде слов соответствует общетюркскому бош - пустой, свободный: бўш – бўш киши - 

свободный человек
134

; в гагаузском языке  бош (boş) – означает пустой, свободный; 

гагауз. баш – голова; гагауз. топоним Башкÿÿ (Başküü)
135

 – означает изначальное или 

головное село, образовавшееся одним из первых
136

, в настоящее время в этом селении 

живут болгары и гагаузы (в процентном соотношении с небольшим перевесом в пользу 

болгар, ≈3-5%), болгары (в современном понятии – болгары-славяне) сюда были заселены 

в более поздний пенриод. 

Подобные замещения (звуков –у, -о, -а, –i) привели к возникновению антропонимов 

одного семантическго поля – Пашней, Пэшней, Пошнай, Пушней, Пишней, где мы также 

наблюдаем замещение гласных звуков в корне, а на примере имѐн <Бушанай>, <Бушнай> 

и чередование звуков –п (-б) в анлауте. Общее семантическое поле подтверждается и 

исходными тюркскими онимами – Пұшан (Казахстан), Бушан (Башкортостан), 

Пүшан (Пішан),
137

 род Бошан (средний Жуз, Казахстан), ведущий свое начало от 

прародителя по имени Бошан. Род бошан неоднократно упоминается в известной книге 

Мухтара Ауэзова «Путь Абая», именем Бошанай (Казахстан),
138

 имя сына хазарского хана 

Пашенак
139

, название башкирской деревни Пушнак
140

, имеющие аналогичную основу с 

тюркским аффиксом –ак и т. д.  

Антропоним Пушней, зафиксированный в начале XIX века в  поселениях гагаузов, 

расселенных в составе «задунайских переселенцев», как «старых» (зафиксированные в 

XVI-XVIII вв.), так и «новых» (XIX веке) - в южной части исторической территории 

Бессарабия или в Буджаке
141

, является иллюстрацией исторических реалий, сложившихся 

в северном и южном Подунавье, в части постоянного присутствия там, начиная с VI-IV вв. 

до н.э тюркоязычного автохтонного населения
142

, одним из потомков которого являются 

современные гагаузы (к этим выводам пришла О.К.Радова-Каранастас).  

                                                                                                                                                                                           
128 Гайдаржи Г.А., Колца Е.К., Покровская Л.А., Тукан Б.П.  Под редакцией проф. Баскакова Н.А. Гагаузско-русско-молдавский 
словарь. Изд. «Советская энциклопедия». Москва, 1973. -С.369. 
129 Атанасов В., Димитрова-Тодорова Л., Дукова У., Иванов Й.Н., Машалова Е., Михайлова Д., Младенова О., Рачева М., Риков Г., 

Селимски Л., Тодоров Т.Ат. Български етимологичен речник. Академично издателство «Проф. Марин Дринов». София. 1999. Т. 5. 

(Падеж-Пуска). -С.277. 
130 Баскаков А.Н. Турецко-русский словарь. Академия Наук СССР. Институт востоковедения. Москва, 1977. -С.723. 
131 Курносый, то есть, имеющий выдающийся вверх кончик носа. Данное значение входит в рамки общетюркского –баш - голова, глава, 
вершина, отросток (ч.-либо). См. источник: Бектаев К. Казахско-русский словарь. Алматы, 1995. -С.386. 
132

 Баскаков Н. А., Дубинский А. , Зайончковский А., Зайончковский В., Ижбулатова Р. М., Исхакова X. Ф., Мусаев К., Шапшал С. Ш. 

Караимско-русско-польский словарь. 17 400 слов Под ред. Н А. Баскакова, А. Зайончковского, С. М. Шапшала. Москва, 1974. -С.144. 
133 Там же. -С.144. 
134 Кашгари М. Диван Лугат ат-Турк. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. -С.833. 
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В своих исследованиях О.К.Радова-Каранастас доказывает, что живыми носителями  

древнего тюркского языка, являются современные гагаузы, и этот древний тюркский язык 

является их культурным наследием. 

В заключении можно сделать вывод, что исследования этимологии антропонима 

Пушней, сохранившийся в среде гагаузов Юго-Восточной Европы, в особенности в Пруто-

Днестровском междуречье - южной части Бессарабии или Буджака, сохранило древне-

тюркское название племени
143

 и рода, как компонент одного из субэтносов, вошедшего в 

этногенез современных болгар и гагаузов. Древнетюркский язык - булгаро-огуро-огузов 

(или тюрк-булгар), или протоболгар, или протогагаузов, в живом виде до сегодняшних 

дней сохранили современные гагаузы, и он (гагаузский язык) является культурным 

наследием гагаузов. 

 

Резюме: На территории Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья – Молдовы, Украины, Румынии проживают разные этносы с редким 

антропонимом Пушней. У носителей фамилии Пушней нет единого мнения относительно 

его этнических корней. Исследования в данном направлении, как оказалось впоследствии, 

неразрывно связаны с историей и этногенезом задунайских переселенцев южной 

Бессарабии или Буджака, в числе которых расселены гагаузы. 

Фамилии задунайских переселенцев южной Бессарабии, впервые были подвергнуты 

антропонимическому анализу кандидатом исторических наук О.К.Радовой (см. источник: 

Каранастас-Радова О.К., Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в 

Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.). Кишинев-Комрат, 2001, 131 с.), в 

результате впервые были определены места расселения гагаузов и в более ранние периоды 

– в XVI–XVII вв. – это селения Чадыр (1589 год) и Томай (1694) Кодрского цынуа (ныне 

Леовский район Республики Молдова), селение Волканешты (ныне г.Вулканешты АТО 

Гагаузии Республики Молдова) (см. источник: Радова О.К., Этнодемографическое 

развитие гагаузов Бессарабии в конце XVIII-XIX вв. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. Кишинев, 2002. -C.30-31; см. также: Радова О.К., 

Этнодемографическое развитие гагаузов Бессарабии в конце XVIII-XIX вв. Автореферат 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Москва, 2002, 34 с.). 

О том, что на территории между Буджаком и Прутом в 1694 году проживали предки 

гагаузов (которые расселились здесь с древних времен, а османы их называли татарами), 

выявлены в оригинальных османских документах, хранящиеся в фондах Османского 

Архива Республики Турция, в городе Стамбул. Древние предки гагаузов (так называемые 

татары) были христианского вероисповедания(см. источник: Радова-Каранастас О.К., 

Путь к себе: аспекты истории, культуры, этнографии, демографии, этногенеза гагаузов. 

Второе дополненное издание. Кишинев, 2009, С.234-243).  

 В фондах Национального Архива Республики Молдова (НА РМ, ф. 134, оп. 2, д. 

743; НА РМ, ф. 6, оп. 8, д. 692) имеются ряд источников – это ревизские сказки, где 

указана фамилия Пушней – в колонии Ердек-Бурну Измаильского округа (ныне 

Утконосовка, Одесской области Украины), в селении Тараклия Кагульского уезда (ныне 

районный центр – город Тараклия Республики Молдова, где проживают в абсолютном 

большинстве болгары и гагаузы). 

 Социологический опрос показал, что жители с фамилией Пушней из исторической 

территории Бессарабия или Буджак (где расселились задунайские переселенцы, среди 

местного гагаузского населения и других этносов), эммигрировали в разные страны и с 

течением времени их потомки забыли свои этнические корни.  

                                                           
143 В XIX веке под термином «племя» подразумевался «этнос» или «народ», «национальность». Так, в частности, при проведении 

переписей, в графе «племенной состав населения», подразумевает в современном понятии «этнический состав населения» или 

«национальный состав населения».  
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История происхождения одной фамилии – этимологии Пушней, представляет собой 

пример исторических реалий, сложившихся на территории Буджака в средневековый 

период и в XVI-XIX вв.  

Фундаментальные исследования происхождения фамилии Пушней, на примере 

регулярных соответствий с топонимами и антропонимами (ряд которых имеют 

исторически подтвержденное происхождение и значение), с лексическим значением в 

тюркских языках дают возможность соотнести этническую принадлежность носителей 

фамилии Пушней с древними тюрками - огузо-огуро-булгарами, являющиеся одним из 

основных компонентов этногенеза гагаузского народа.   

 Продолжая фундаментальные научные исследования в области 

антропонимического анализа жителей, проживающих в южной части Пруто-

Днестровского междуречья, отраженные в ранних трудах О.К.Радовой-Каранастас, в 

представленной работе нами впервые, в разрезе уже более крупных территориальных 

пространств (Карпато-Балканского региона) проведѐн углубленный, системный анализ 

лексико-семантической группы (антропонимов), которая совокупно содержит в себе 

целый ряд топонимов и антропонимов, объединѐнных общим происхождением, имеющим 

в своей основе исходный огузо-огуро-булгарский компонент от которого образована 

фамилия Пушней. Подверглась сравнительному анализу словообразовательная структура 

фамилии, дана культуролого-историческая оценка этнолингвистических пластов 

тюркского антропонимикона, проведен комплексный лингво-ономастический анализ 

фамилии Пушней. 

Попытки расшифровки фамилии Пушней предпринимались разными исследователями 

неоднократно, для этого использовались словари разных народов Восточной Европы, 

однако, они были безуспешны.  

Впервые результат был получен историком, тюркологом, этнологом  О.К.Радовой-

Каранастас, после проведения системного исторического и лингвистического анализа, в 

результате которого были раскрыты  этноисторические корни происхождения фамилии 

Пушней, продемонстрировавшее неразрывную связь с происхождением и развитием 

гагаузского этноса и его субэтносов, как компонентов, входивших в их этногенез; 

находящиеся в исходной и неразрывной связи с происхождением и развитием 

прагагаузской (или протогагаузской) этнолингвистической общности, одним из 

компонентов которой является древнее тюркское - булгаро-огуро-огузское население. 

 О.К.Радова-Каранастас владеет восточными языками, рядом тюркских языков, имеет 

опыт составления гагаузско-русского словаря, русско-гагаузского разговорника, перевела 

архивные документы из османского языка на русский язык. Все эти знания, в результате 

применения антропонимического анализа, позволили Ольге Константиновне обнаружить 

устойчивые этнолингвистические параллели этимологии антропонима Пушней, при 

участии корней -пуш-, –буш-, -бууш (–pûş-, -buş-, -buuş-) и -ней- (-ney-), с древним 

тюркским булгаро-огуро-огузским языком. Впервые, выдвинутая О.К.Радовой-Каранастас 

идея о том, что антропоним Пушней состоит из двух основ –пуш (-pûş-) и –ней- (-ney-), в 

процессе научных исследований привела к положительным результатам. 

Нами были проработаны варианта и с основой на –пушн- (-puşn-) и окончания –ей- (-

ey-), однако, полученные результаты научных исследований не привели к необходимым 

полным лингвистическим обоснованиям. 

Историко-этнографический и лингво-ономастический сравнительный анализ 

антропонима Пушней (и однотипных лексико-семантических групп) позволили прийти к 

выводу, что культура и этногенез гагаузов содержит древние тюркские - огузо-огуро-

булгарские компонены и еще раз подтвердить научные выводы О.К.Радовой-Каранастас, 

изложенные ею в изданных ранее научных трудах. 

      На международных научных форумах, состоявшихся в Болгарии, России, 

Молдове, Турции О.К.Радова-Каранастас, в своих докладах подчеркивает, что этногенез 

гагаузов состоит из множества компонентов – древнего автохтонного населения Юго-
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Восточной Европы и переселенцев из Средней Азии - это фракийцы, киммерийцы, скифы, 

сарматы, тюрки-булгары (или тюрки – огузо-огуро-булгары; в более ранний период 

тюрок-булгар называли билирами), печенеги, половцы, куманы. 

     Гагаузский этнос уникален тем, что с древних времен сохранил свое культурное 

наследие; начиная с апостольских времен, сформировавшееся на базе христианства, и 

свой родной – древний тюркский гагаузский или тюркский булгаро-огузо-огурский язык. 

В своих исследованиях О.К.Радова-Каранастас доказывает, что живыми носителями  

древнего тюрко-булгаро-огуро-огузского языка являются современные гагаузы, и этот 

древний тюркский язык является их культурным наследием.  
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КГУ 

 

Idiom is a phrase or expression whose total meaning differs from the meaning of the 

individual words. Idioms come from language and generally cannot be translated literally (word 

for word). Foreign language students must learn them just as they would learn vocabulary 

words. It is generally accepted that interpreters did not know much about the laws and rules of 

translation at the dawn of civilization. They did not have enough scientific knowledge, and some 

writers maintained later that translation was a problem which could never be solved ("All 

translation seems to me to be simply an attempt to solve an insoluble problem." W. von 

Humboldt). The word idiom is of Greek origin, and means an expression which is the peculiar 

possession of a given language. Language is rich in idiomatic expressions. Idioms present a 

great variety of constructions and combinations which are mostly unchangeable and may not 

follow basic rules of grammar. 

Кeywords: idiom, phraseology, language, studying, deskription, science, lexical unit, 

phraseological unit . 

 

В языке есть особые лексические единицы, являющиеся богатством выразительных 

средств языка, придающие языку национальный колорит, выразительность, образность, 

живость, эмоциональность. Эти лексические единицы являются устойчивыми 

сочетаниями слов языка и называются фразеологизмами. Итак, «фразеологическим 

оборотом или фразеологизмом называются семантически неделимые словосочетания, 

которым свойственно постоянство особого целостного значения, компонентного состава 

грамматических категорий и оценочности» [1, с. 41]. Наука, изучающая фразеологизмы, 

называется фразеологией, в буквальном переводе с греческого языка означает учение о 

выражениях („logos―- учение, „fhrasis―- выражение). Основной задачей фразеологии, как 

лингвистической науки, является исследование и описание фразеологического фонда того 

или иного языка. 

За тысячелетнюю историю в немецком языке накопилось большое количество 

выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми, они – то и стали 

идиомами немецкого языка. Идиома – это словосочетание, обнаруживающее в своѐм 

синтаксическом и семантическом строении специфические и неповторимые средства 

данного языка, это фразеологическое единство, которое эквивалентно слову и 

обыкновенно не поддающееся точному переводу на др. языки [Ахманова 1996: 45; 

Виноградов 1977: 125]. С помощью идиом, требующих переосмысления, 

информационный аспект языка дополняется чувственно-интуитивным, то есть 
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эстетическим аспектом, а язык становится живым. Диапазон идиом современного 

немецкого языка широк и многообразен, большая часть идиом немецкого языка 

заимствована из художественной литературы. 

Еще в 20-ые годы ХХ века И. Е. Аничков предлагает назвать «застывшие или 

устойчивые сочетания» идиотизмами или идиоматизмами [2, 141]. Сочетания предлогов и 

слов или слов и предлогов, устойчивые сочетания слов, поговорки и пословицы суть 

явления одного порядка и должны обозначаться одним и тем же термином. Хотя И. Е. 

Аничков не предложил определенной классификации идиом, им были затронуты 

проблемы необходимости регистрации и создания структурной классификации данных 

языковых единиц, необходимости описания идиоматики, без которой не может быть 

разработана семантика. 

Вслед за И. И. Чернышевой, Д. О. Добровольский под идиомой понимает «ус-

тойчивое словосочетание различных структурно-семантических типов, чье значение 

является результатом полного или частичного семантического переосмысления 

компонентом его структуры» [8, 298]. В идиомах особенно часто проявляется полный 

отрыв слов-компонентов от их первоначального (словарного) значения [9, 58]. Наиболее 

характерными признаками идиом являются институализация, сочетаемость, устойчивость 

и некомпозициональность. При этом наблюдается сосуществование узкого и широкого (с 

включением пословиц) объема идиоматики [21, 3]. 

В. Д. Ужченко и Д. В. Ужченко отмечают, что сердцевиной фразеологического 

состава являются идиомы – переосмысленные сочетания слов, как правило, образно 

мотивированные. Последнее связано с тем, что мы подсознательно соотносим 

фразеологическое значение с тем образом, который возникает из буквального значения 

фразеологической единицы [11, 18]. 

У. Вейнрих пишет, что естественным языкам «внутренне присуща идиоматичность 

– свойство составных выражений, значение которых не выводится из синтаксической 

структуры и значений входящих в них компонентов» [14, 139]. Использование идиом 

оказывается лишь одним из проявлений идиоматичности. Как замечают ученые, 

совпадение корней в терминах «идиома» и «идиоматичность» является чисто случайным, 

внешним фактором и никоим образом не создает порочного круга [12, 52]. Вместо 

термина «идиома» можно использовать словосочетание «фразеологизм в узком смысле», 

т.е. «сверхсловное образование, которому свойственна высокая степень идиоматичности и 

устойчивости» [12, 60]. При таком определении становится очевидным, что четкая 

граница между идиомами и фразеологизмами других классов отсутствует, так как эти 

классы тоже обладают устойчивостью и определенной идиоматичностью. 

В зарубежных словарях идиома определяется как «устойчивое выражение, в ко-

тором два или более слова связаны синтаксически, но со значением, соответствующим 

одной лексической единице» [18] и как «группа слов, чье значение невозможно вывести 

из ее составляющих»[19].  

Дж. Флорес д‘Аркас отмечает, что большинство ученых определяют идиому как 

«фразовую единицу, чье значение невозможно вывести из ее синтаксических 

компонентов» [20,79]. Важными свойствами идиом ученый называет: 1) слитность и 

гибкость; 2) прозрачность и размытость; 3) уникальность; 4) синтаксическую 

раздельнооформленность и идиоматический анализ; 5) лексический статус идиом и их 

репрезентацию в ментальном лексиконе [20, 80-81]. 

 Нужны ли идиомы немецкого языка? Это обычно зависит от того, где и как 

используют немецкий язык. Запастись идиомами на все случаи жизни не удастся, да и без 

крепких знаний грамматики языка  вряд ли можно обойтись: даже носителям языка не 

удается говорить одними идиомами. Молодые люди, употребляющие идиомы в речи 

должны четко себе представлять, что использование идиом в общении не является каким 

–то пижонством или данью моде. Напротив, понимание и правильное употребление идиом 

свидетельствует о высоком уровне владения языком. Обычно людям, хорошо 
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понимающим друг друга, достаточно сказать лишь пару слов, и этим выразить множество 

мыслей. Люди могут общаться мимикой и общепринятыми терминами, могут 

пользоваться известными изречениями и понятиями. В немецком языке такой же цели 

служат идиомы. С помощью идиом можно поддерживать разговор, активно вмешиваться в 

беседу. Речь без идиом была бы суха и безжизненна.  

В идиомах отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные 

с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное 

использование идиоматических выражений, придает речи неповторимое своеобразие и 

особую выразительность. 

Немецкий язык очень богат идиоматическими выражениями, которые постоянно 

встречаются в литературе, в газетах, фильмах, а также в каждодневном общении. Вместе с 

тем, они представляют значительные трудности для тех, кто изучает язык. Сравнивая 

немецкие и русские идиомы, можно попытаться проследить за человеческой мыслью в 

разных языках и, конечно, пополнить свой лексический запас. 

Сопоставляя пословицы, крылатые выражения, идиомы немецкого и, к примеру, 

русского языков, стоит подчеркнуть, что незнание того или иного страноведческого 

элемента, который лег в основу образа пословицы, идиомы может привести к 

неправильному пониманию содержания и высказывания в целом.   

Значение немецкой идиомы das kannst du vergessen – дословно «можешь забыть об 

этом», выражает скепсис говорящего по поводу предположения, высказанного партнѐром 

по коммуникации, наиболее удачно передаѐтся на русский язык идиомой ―дохлый номер‖, 

которая, несомненно, отличается по образной составляющей. 

С другой стороны, столь близкие и по внутренней форме и по компонентному 

составу идиомы, как русское ‗поставить на карту что-либо‘ и 

немецкое etw.aufs Spiel setzen - дословно «поставить на кон что-л.» не идентичны по 

своему актуальному значению. Анализ особенностей употребления этих идиом 

показывает, что русская идиома может употребляться только в контекстах, в которых речь 

идѐт не просто о риске, а риске с надеждой на определенный выигрыш. Значение 

немецкой идиомы не содержит этого признака, поэтому данные выражения эквивалентны 

лишь в контекстах нейтрализации. По этой причине, в частности, нельзя использовать 

идиому ― поставить на карту ‖ при переводе следующего немецкого 

предложения: Rettungsschwimmer setzen ständig ihr Leben aufs Spiel. В качестве 

приемлемого перевода можно предложить: Работники спасательной станции постоянно 

подвергают свою жизнь опасности. 

В повседневной речи стандартным явлением представляется высокая 

клишированность и эмоциональная насыщенность высказывания. Но не любая идиома, 

звучащая естественно и уместно в устах носителя языка, пригодна для еѐ активного 

использования иностранцем. Между тем, выделение наиболее употребительных, 

присутствующих в языковом сознании среднего носителя языка идиом является серьѐзной 

теоретической задачей. Именно таким идиомам Д.О. Добровольский даѐт понятие ―живая 

идиома‖ [Добровольский 1997: 134]. 

Поскольку эти выражения не меняются, оставаясь в одной форме, которую они 

приобрели когда-то, то их нужно заучивать. Речь, для изучающих язык, станет более 

похожа на речь жителей Германии. Использование идиом обогатит словарный запас и 

значительно облагородит его.  

За идиоматическими выражениями любого языка скрываются история и культура 

страны, где этот язык распространен. В таблице включены самые распространенные 

идиоматические выражения, их перевод и объяснение исторического происхождения: 
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Идиома 

 

 

Перевод 

 

Объяснение 

In die Binsen gehen Исчезнуть без следа Охотничий термин: утка 

скрывается от охотника в 

камышах (Binsen) 

Mit der Tür ins Haus fallen Попасть в точку Человек так торопится 

войти в дом, что срывает 

дверь с петель и вместе с 

ней падает внутрь 

Nach Strich und Faden По всем правилам, без сучка 

и задоринки 

Из ткацкого ремесла: 

относится к двум 

направлениям нити – уток и 

основа 

Reinen Tisch machen Начать с чистого листа Со стола убирают все 

поставленные блюда 

Jemandem auf den Zahn 

fühlen 

Давать кому-либо оценку Ощупывать зубы лошади, 

можно представить, сколько 

ей лет 

 

Функциональная нагрузка  немецких идиом.У идиом имеется определѐнная 

―программа‖ функционирования, которая предопределена самой их сущностью. 

Основываясь на трудах Кунина А.В., можно выделить функции, которые присущи 

идиомам.  

Одни функции являются константными, т.е. присущими идиомам в любых 

условиях их реализации и другие – вариативные. К константным относятся 

коммуникативная, познавательная и номинативная функции. 

Коммуникативной функцией фразеологических единиц является их назначение 

служить средством общения или сообщения. Общение предполагает взаимный обмен 

высказываниями, а сообщение – передачу информации без обратной связи с читателем 

или слушателем, например:  

Dann haben wir die Bilanz gezogen und haben das neue Projekt gestoppt.  

‗Тогда мы подвели итог и приостановили новый проект‘. 

Номинативная функция фразеологических единиц – это их соотнесѐнность с 

объектами реального мира, включая и ситуации, а также замена этих объектов в речевой 

деятельности, их фразеологическими наименованиями, например:  

Saraevo 1993: Die blutigen Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien werden live in jedes 

Wohnzimmer übertragen. - Сараево 1993: Кровавые события в бывшей Югославии 

транслируются в прямом эфире в каждый дом‘. 

Для номинативной функции фразеологизмов характерно заполнение лакун в 

лексической системе языка. Это свойственно подавляющему большинству 

фразеологизмов, т.к. у них в этом случае нет лексических синонимов, это спорный вопрос, 

например: 

AberauchdiesewinterhartenPflanzenkonntensichinAlaskanichtakklimatisieren. 

‗Но даже эти морозостойкие растения не смогли бы прижиться в штате Аляска‘. 

Важнейшей функцией любой единицы языка, в том числе и фразеологической, 

является прагматическая функция, т.е. целенаправленное воздействие языкового знака на 

адресата. Прагматическая направленность свойственна любому тексту, усиливается она 

используемыми в нем фразеологизмами, обладающими значительным прагматическим 

потенциалом. Фразеологизмы усиливают прагматическую направленность текста или его 
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части - контекста.Разновидностями прагматической функции являются стилистическая и 

оценочная функции. 

В высказываниях функции часто переплетаются. Взаимодействие функций 

характерно для идиом. Ниже приведены несколько идиом, которые являются примером 

подобного взаимодействия функций, выявленных при анализе в публицистическом тексте, 

например: 

Wir wussten gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. - ‗Мы совершенно не знали, куда нам 

деваться‘. 

Cassandra, Moses und Martin fьhlen eine Seelenverwandtschaft..- Кассандра, Моисей и 

Мартин чувствуют родство душ‘. 

В этих примерах переплетаются эмоционально-экспрессивные и оценочные 

функции. Чтобы это выявить, нужно анализировать прагматический контекст. 

Таким образом, можно сказать, основной функцией идиом является прагматическая 

функция, т.е. целенаправленное воздействие языкового знака на адресата, имеющая 

несколько разновидностей.  

Использование в своей речи немецких идиом позволяет лучше понять немецкий 

характер, познать законы языка, позволяет поддерживать интерес к изучению. Для 

человека, изучающего иностранный язык и владеющего определенным запасом слов, 

фразеологизмы представляют значительные трудности, особенно в том случае, если в 

родном языке говорящего нет аналогичного по смыслу фразеологизма. Но если 

соответствие находится, то это даѐт ещѐ один стимул к изучению немецкого языка. 

Делая вывод, следует отметить, что фразеологизмы, идиомы играют существенную 

роль в процессе общения. По-моему мнению, овладеть фразеологией иностранного языка 

– значит добиться высокой степени владения языком, так как фразеология является одним 

из наиболее сложных аспектов изучения языка. 
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The peculiarity and origin of the Holy Grail are among the most frequently discussed 

topics in literary criticism. Literary critics looked for the origins of the legend of the Holy Grail 

in various literary areas. Their findings are reflected in such works as "A Novel about the Grail" 

by Robert de Boron, "Parseval" by Chretien de Troyes, "Parzival" by Wolfram von Eschenbach. 

The novel "Red Knight. The Story of Parzival" by the famous Swiss writer Adolf Muschg 

becomes a modern literary source, in which he masterfully depicts the enigmatic empire of the 

Grail, and provides the recipient with the opportunity to discover a new world, full of adventures 

and wanderings. 

Key words: literary criticism, German literature, medieval novel, postmodern novel 

 

Благодаря концепции Грааля Кретьена де Труа в романе «Парцифаль» Вольфраму 

фон Эшенбу удается раскрыть новое видение загадочного предмета. Отшельник 

Треврицент раскрывает юному Парцифалю все  «тайны Грааля» и пытается возрадить  в 

нѐм любовь к Богу. Если у Кретьена де Труа и Робера де Борона Грааль представляет 

собой чашу, то у Вольфрама – это чудотворный камень, о размере и форме которого 

Вольфрам не высказывается, только уточняет, что камень настолько тяжел, что грешник 

не может поднять его, лишь дева, королева Репансэ де Шое, сестра короля Грааля, может 

внести его в часовню. Камень дарует жителям крепости Грааль еду и напитки в 

неограниченном количестве. Тому, кто принадлежит Граалю, даруются молодость и 

могущественная сила. Тот, кто не крещен, не может видеть Грааль. Свои чудотворные 

свойства Грааль получает свыше. Каждую страстную пятницу белый голубь приносит 

облатку - благословение Божье. Иногда на Граале появляется надпись-послание, где 

указаны имена тех, кто избран, служить Граалю. Появление Грааля на Земле в 

произведении не описывается, это остается загадкой.  

Династия короля Грааля происходит от семьи Титурэль. Общество Грааля состоит 

из дев и рыцарей, призванные камнем Грааль.   Всѐ население в крепости Грааль 

целомудренно и безгрешно. В то время как девы окружают заботой Грааль, рыцари 

оберегают его, голубь является символ герба и верности, т.е. рыцари не в праве 

подчиняться кому-либо кроме Грааля, они всегда сражаются до последней капли крови, 

собственной или противника. Рыцари Грааля могут вступать в брак только тогда, когда 

они призваны в выморочные страны. В случае если дева выходит замуж, она 

освобождается от обязанности служить Граалю. Рыцари-посланники в свою очередь 

всегда тайно появляются в странах, не имеющих владельца. Единственный, кто может 

заключить брак в крепости Грааля, - это сам король, но и здесь надо уточнить, что невеста 

ему также назначается Граалем. 

В сравнении с концепцией Грааля в «Парцифале» в романе Conte du Graal 

Кретьена де Труа Грааль является чашей, украшеной драгоценными камнями, из которой 

исходит сверхъестественный свет. Отцу короля приносят в чаше священную облатку, 

которая продливает его жизнь. Грааль служет в данном случае ѐмкостью для хранения 

облатки. В замке короля к каждой трапезе вносится молодой девушкой чаша. Перед ней в 

зал входит оруженосец с кровоточащим копьем. Чтобы исцелить больного короля 

Персеваль должен был задать следующие вопросы: «Почему кровоточит копьѐ? Кого 

обслуживает Грааль?» Вольфрам перенимает торжественное внесение Грааля в часовню, 
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где он ставится Анфортасом на стол, и затем происходит чудо. В обоих романах старец 

выступает как хранитель Грааля: У  Кретьена де Труа это отец короля, у Вольфрама фон 

Эшенбаха это Титурель, который благодаря камню остаѐтся в живых. Также связь между 

Граалем и Евхаристии можно проследить в обоих романах.  В  Conte du Graal отшельник 

называет Грааль «священным предметом», так как оплатка продлевает жизнь 

постаревшему королю. У Вольфрама в страсную пятницу облатку приносит голубь, что 

придаѐт Граалю божественную силу. Что касается вопросов, которые должен был задать 

Парцифаль, то они интерпретуются по-разному. Вольфрам больше делает акцент на 

сочувствие: «hêrre, wiestêtiwernôt?», у Кретьена же вопросы направлены на ход событий.  

Граль выступает в романе Вольфрама в качестве инструмента управления 

божественной воли. Граль является центром общества, разделенное на мужчин и женщин, 

которым запрещена светская любовь. Это напоминает религиозное общество, но без 

указания на определенное религиозное направление.  Граль можно также рассматривать 

как символ смирения, так как сам Треврицент в девятой книге говорит о том, что 

смирение всегда побеждает высокомерие [1;142]. 

На протяжении многих лет ученые пытались установить этимологическое 

происхождение словосочетания «lapsitexillis». В данном словосочетании слово «lapsit» 

означает «камень», слово «exillis» интерпретировалось по-разному. Так в научных трудах 

можно встретить  ряд словосочетаний, имеющие в зависимости от написания данного 

словосочетания различные смысловые понятия, например: lapiserilis: «камень Христа» 

(Сан-Марте), lapiselectrix: «янтарь» (Юлиус Цахер), lapistextilis: «асбестовый камень» (Ян 

Фрэдерик Блѐте), lapiselixir: «камень мудрецов» (Рудольф Палген), lapisexilis: «маленький, 

невзрачный камень» (Густав Эрисманн), lapisexcelis: «небесный камень» (Зигфрид 

Зингер), lapisexiliens: «вознесенный ввысь камень» (Г. Адольф), lapisexsulis: «камень 

ссыльных» (Артур Вайте), lapisexilii: «камень ссылки» (Гарольд Кольб), lapisexsilice: 

«камень из кремня» (П. Такс). Йоахим Бумке расматривает данные интерпретации 

скептически. Он считает, что сочетание  «lapsitexillis» означает зашифрованное имя, так 

как данная форма образована самим Вольфрамом [1;140]. Еще в средневековье писцы не 

знали как точно дать определение данному сочетанию. Эберхард Нельманн изучил десять 

разных рукописей, в которых чаще встречается написание «lapsitexillis», но значение его 

остается загадкой до наших дней. 

«Парцифаль» Вольфрама насыщен материалом для интерпретации, как для 

критика, так и для читателя. Однако, намерения автора направлены на то, что в 

произведении должно быть место для свободного хода мысли. У Вольфрама империя 

Грааля – это многоуровневая структура, требующая от реципиента не поверхностного 

чтения, а решение головоломки. Каждый эпизод в средневековом романе предполагает 

решение определенной проблемы, связанной не только со временем, в котором жил и 

творил создатель произведения, но и с будущем, с вечными темами. Поэтому для Адольфа 

Мушга тема Грааля стала одной из ведущих в современном произведении о Парцифале, 

который рассматривает еѐ с точки зрения современности и актуальности. 

Когда Парцифаль впервые прибывает в «Красном рыцаре» в крепость Грааль, его 

встречает блаженный, который рассказывает ему о положении дел в крепости. Вначале  

Мушг не может обойти стороной намѐк на наивность своего героя, поэтому он 

предоставляет возможность юродивому в многозначной, шутливой форме описать 

внутреннюю и внешнюю красоту Парцифаля: 

«Здесь зарождается вера, мой господин! Мы не можем любить, мы потеряли 

надежду, но мы не лишены веры!» «Я не сомневаюсь в этом», - ответил Парцифаль. «Он 

не сомневается! Наконец то, нашелся один, которого больше не мучают сомнения! Вы 

счастливы, мой господин. Если Вы так счастливы,  как Вы прекрасны... тогда Вы не 

можете этого вынести. Меня переполняют эмоции, когда я вижу Вас! Вы безумно 

прекрасны! Вы к тому  благородно безумны? […] Ваша глупость Вам идѐт. Ах, если бы я 
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мог выглядеть  так прекрасно как Вы! Тогда я был бы, с удовольствием таким же 

отвратительным как я сейчас». (КР, стр. 532) 

Блаженный сначала называет Грааль «вещью»: «Смерть мучает Грааль, также как и 

жизнь». (КР, стр. 536) Позже, когда Грааль вносят в зал, рассказчик рассматривает его как 

«вещь»:  

„Она вносит еѐ, вещь, желание желаний; это завораживает гостя. Она кладѐт еѐ 

на стол, к его ногам. Камень стоит, стоит едва, начинает истекать.  Истекает 

непрерывно, стоит бесформенный предмет и играет с каждой. Это черный огонь, 

танцующий за веками ребѐнка, который смотрит на солнце. Это книга мироздания в 

рукам Лиазы, локон Кондвирамурс в замке. Это птица в еѐ беззвучном полете, 

исчезающая в поднебесье.― (КР, стр. 538) 

Это метафоричное описание Грааля многозначно, и очень сложно себе представить 

ясную картину происходящего.  Так же как и у Вольфрама в «Красном рыцаре» Грааль 

жертвует еду в достаточном изобилии, однако данное описание не допускает точных 

выводов о его свойствах и предназначении. Тогда возникает следующий вопрос, как же 

Адольфом Мушгом представлен Грааль  в «Красном рыцаре». Для  Мушга Грааль – это  

символ урегулирования противоречий, данный вывод можно сделать на основе 

высказываний самого автора о Граале:  

„Противоречия сами по себе не разрешаются, они взаимосвязаны между собой. 

Для этого И между позициями, которые благодаря процессу становятся мобильными, 

составляют основу роману и развивают события: Для этого И Вольфрам выбирает 

Грааль. Нельзя спрашивать, что это такое – Вольфрам мастерски умеет 

дезориентировать вопрос, […]. Но если мы умеем читать, то мы узнаѐм, на что 

способен Грааль. […] он может раскрыть противоречия мира с И - формой; это значит: 

целебным быть и для других; это значит проникнуться родством и с неизлечимым; это 

значит: быть готовым к встрече с  Граалем" [2;61].  

Уже у Вольфрама, по словам Мушга, Грааль является отображением  

„утопической, божественной игры, которая связывает создателя и его творения, 

рассказчика и фигуры― [3;97]. Таким образом, Грааль и у Вольфрама становится 

символом, используемый Адольфом Мушгом, как „символ неотъемлемости 

противоположностей, находящийся в основе всех вещей.― По этой же причине Грааль 

остается у Мушга «вещью», не описанная в романе подробно, ни камень, ни чаша, никакая 

ни кожура или прочее, это указывает на то, что Мушг отказывается от принципа «или-

или», альтернативного принципа. 

Поэтому в конце романа «Красный рыцарь», когда Парцифаль уже становиться 

королѐм Грааля, камень совсем исчезает. Грааль просто прекращает жертвовать изобилие, 

и становится не нужной вещью. Мушг сводит предназначение Грааля на нет и просто 

удаляет его из рассказа. Когда Парцифаль и общество Грааль собираются к трапезе, лишь 

жидкий суп льѐтся из него, позже Треврицент смеясь говорит, что эта жидкость ни как 

иное как околоплодные воды. Парцифаль с улыбкой обращается к жителям крепости 

Грааль:  

„Сѐстры и братья! […] кажется, что мы ошиблись. Мы думали, что мы сможем 

снова насытиться у Грааля. Но Грааль нам даѐт понять, что он сыт нами. Эта вещь 

означает конец. (КР, стр. 1029) Те, кто собрался вокруг Грааля „слышали, но больше не 

видели – никто этого не видел, кроме Треврицента и 3 яиц – что вещь исчезла. 

Аметистовая поверхность без малейшей светомаскировки чудесным образом, сверкая, 

отражала огонь от свеч.― (КР, стр. 1030)  

Игра Грааля подошла к концу. 

Так же как и сам Грааль, в «Красном рыцаре»,  общество Грааля и Мунзальвеше в 

высшей степени многослойны. Уже при описании Мунзальвеше чувствуется присутствие 

юмора и  симпатии Мушга к словесной игре. Как только Парцифаль покидает крепость 

Грааль и встречает Зигуну, она спрашивает его о крепости: 
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«Как же она выглядит, эта крепость?» - Спросила, сидящая на дереве женщина. 

«Не всегда одинаково», - ответил Парцифаль. Он отступил, затылок у него болел; но 

так как женщина исчезала в листве, он должен был подойти ближе. – «Не всегда 

одинаково. Сначала она выглядела как 3 огромных яйца, потом приняла круглую форму, и 

всѐ же она была сделана из дерева. Внутри, однако, она холодна и сделана из камня  ». 

«Восьмиугольная?» - Спросила она. «Да», - ответил он.» (КР, стр. 547) 

Крепость Грааль и яйца находятся в странном сочленении и одновременно 

исчезают в конце романа. Даже таких мрачных и серьезных рыцарей Грааля Мушг вводит 

в свою игру. Сводный брат Парцифаля, Фрейрефиц, который станет править в 

Мунзальвеше, знает, „что у тамплиеров должно быть задание, требующее движения, и то 

и другое он им может устроить.― (КР, стр. 967) 

„Он [Фрейрефиц] должен уметь приказывать, в этом деле скрежет зубов не 

поможет. Итак, он приказывает тамплиерам оседлать лошадей и скакать к крепости, 

которая опустошена и в которой никто уже не живѐт. Там по его приказу самая 

бесстрашная, христианская дружина должна упражняться в рыцарском, боевом 

искусстве, как будто они этого и не знали. Он наспех осенил крестным знамением черно-

белую толпу. Он напомнил им, что пришедший со щитом и мечом, не получит власти. 

Привыкшие к смерти, идущие на смерть, должны учиться невообразимому: игре с 

оружием.― 

Это происходит тогда, когда рыцари надевают на пики бесхозные маленькие 

коронки. Также по-новому и необычно для рыцарей Грааля звучит речь о том, что они 

должны учиться смеяться:  

„Вам тяжело даѐтся смех, как говорят, смех имеет свой предел – это оскал. 

Только игра! Смехотворно. Но обычно когда при этом терпишь очередную неудачу, 

испытываешь стыд, он только мешает и его надо побеждать: Необходимо 

воспринимать игру в серьѐз, как никогда – чтобы продвинуться вперед, и победить, надо 

всѐ воспринимать с лѐгкостью,  смотреть на вещи  проще. Таким образом,  3 яйца, 

сидящие на карнизе,  слышат неслыханное, во всяком случае, Капиде, который слышит 

громкий крик и смех во время турнира во дворе, напрочь лишѐнный полувечной тишины и 

покоя. Они кричат, но не произносят имени дамы. Так далеко они ещѐ не зашли в своей 

игре, они и не помышляют об этом!» (КР, стр. 967) 

Фрейрефиц заставляет рыцарей Грааля больше времени уделять игре, которая 

доставляет удовольствие. Когда исчезает Грааль и 3 яйца, шутки и смех не убывают. 

Наоборот, к концу, роман нагромождѐн шутками и весельем: Грааль начинает извергать 

околоплодные воды, 3 яйца прибывают на сковороде, а рыцари Грааля играют и смеются. 
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KOMPOSITA MIT ONYMISCHEN KOMPONENTEN  

IN DER DEUTSCHEN MEDIENSPRACHE 
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В данной статье рассматриваются сложные слова с онимическими  

компонентами, т.е. сложные слова, в которых в качестве первого или второго 

компонента выступает имя собственное. На базе лексического материала из текстов 

немецких средств массовой информации анализируется, какие классы имен собственных 

употребляются в составе сложных слов, исследуются морфологические и семантические 

особенности этого вида лексики, а также устанавливаются функции сложных слов с 

онимическими компонентами в языке прессы.  

Ключевые слова: сложное слово, онимический компонент, имя собственное, 

антропоним, топоним, эргоним, апеллятив, деоним. 

 

Die Komposition als eine äußerst produktive Wortbildungsart prägt lautP. v. Polenz die 

wichtigsten wortbildenden Tendenzen im nominalen Bereich der deutschen Sprache im XX. 

Jahrhundert [8, S. 367]. Zahlreiche Beweise dieser Worte sind in der sog. Mediensprache zu 

finden. Der Begriff „Mediensprache― wird hier nicht als eine besondere Variante der Sprache 

verstanden, sondern als ein Oberbegriff für einen besonderen Umgang mit Sprache in den Texten 

der Massenmedien, denn die haben „ eigene kommunikative Verfahren und in gewissen Rahmen 

eigene Textsorten entwickelt, die sie von der übrigen Sprachrealität deutlich abheben― [1, S. 3]. 

In der Mediensprache finden alle politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen im 

Leben der Gesellschaft ihren Ausdruck und spiegeln die damit verbundenen Wandlungen im 

Wortschatz wider.  

Im vorliegenden Beitrag werden die Komposita mit onymischen Komponenten, d. h mit 

Eigennamen als Erst- oder Zweitkonstituente, in unterschiedlichen Texten der deutschen Medien 

behandelt. Den Ausgangspunkt der Analyse dieser Komposita bildet die von Fleischer/Barz 

vorgeschlagene Einteilung der onymischen und deonymischen Kompositionsmodelle. 

Onymische Kompositionsmodelle, unter denen Verbindungen mehrerer Eigennamen 

untereinander oder eines Namens mit einem Appellativum zu betrachten sind, haben ihren 

onymischen Status beibehalten. Der Schwerpunkt unserer Untersuchung von Komposita liegt 

aber auf deonymischen Modellen. Im Rahmen dieses Beitrags werden Verbindungen der 

Eigennamen mit appellativischen Elementen in Betracht gezogen, die ihren onymischen Status 

aufgegeben haben und in den appellativischen Bereich gewandert sind.  

Die Zugehörigkeit der Eigennamen zur Klasse des Substantivs spricht dafür, dass sie 

bestimmte Eigenschaften des Substantivs innerhalb der Bildung von Komposita übernehmen. 

Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Stabilität der UK-Struktur sowie darauf, dass sie 

wortintern nicht flektiert oder erweitert werden können. Kennzeichnend für die substantivischen 

Komposita ist, dass sie Wörter aller Wortarten, Konfixe und syntaktische Fügungen als 

Erstkonstituenten haben können und meist zusammengeschrieben werden. Ein anderes Merkmal, 

die alle substantivischen Komposita verbindet, ist die Verwendung der Fugenelemente -e(s), -

e(n) zwischen den beiden UK bei Substantiven, deren Vorhandensein die Erfüllung bestimmter 

Bedingungen voraussetzt [4, S. 720-723]. 

Anhand der breit angelegten Untersuchungen lässt sich in diesem Zusammenhang 

feststellen, dass Erstkonstituente der untersuchten Komposita Eigennamen unterschiedlicher 

Klassen belegen. Als dominierend erweisen sich jedoch Kompositionsmodelle auf 

anthroponymischer und toponymischer Basis. Ausgehend von den einzelnen Beobachtungen der 

Namenkoppelungen in der Mediensprache ist eine ziemlich hohe Gebrauchsfrequenz der 

Komposita mit Anthroponymen zu dokumentieren. Sie bilden vorwiegend zwei Arten von 
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Komposita, die eine binäre Struktur aufweisen: Es handelt sich in erster Linie um die Proprium-

Appellativum-Komposita und um die Appellativum-Proprium-Komposita. 

Im Vergleich zu den onymischen Komposita, die als Namen angesehen werden und über 

eine rein referentielle Bedeutung verfügen, kann im Falle von meisten deonymischen Komposita 

erst dann von einer Semantik gesprochen werden, wenn man sie in einem kontextuellen 

Zusammenhang betrachtet. Dies betrifft aber nicht alle Appellativierungen. Solche Komposita 

wie Röntgenstrahlen, Dieselmotor, die auf den Namen des Herstellers und der von ihnen 

erfundenen Produkte verweisen, bilden ein „klassisches― Beispiel der Deonymiserung auf der 

Basis von Personennamen, deren Bedeutung unabhängig vom Kontext verstanden werden kann.  

Die Deonymiserung des Kompositums erfolgt durch das appellativische Glied, wobei 

Anthroponyme als Erst- und als Zweitkonstituente auftreten können. In der deutschen 

Wortbildung wird hervorgehoben, dass Eigennamen als Erstkonstituente entweder ein Agens, 

einen Zugehörigkeitsbereich, oder einen Referenzbereich benennen [2, S. 117]. 

Morphologische Charakteristika der Komposita mit einem anthroponymischen Erstglied 

beziehen sich in erster Linie auf die Struktur der unmittelbaren Konstituenten. Deonymische 

Komposita mit Personennamen als Erstglied weisen eine binäre Struktur auf, die oft durch die 

Koppelung mehrerer appellativischer Elemente erweitert werden kann. Es überwiegt die 

Schreibung durch Bindestrich, die dazu dient, den Namen von den übrigen UK hervorzuheben 

[4, S. 720]. In der Fuge steht immer „Null―, vgl. Guttenberg-Affäre. Solche Art von Komposita 

bildet eine relativ umfangreiche Gruppe. Familiennamen (FN) sowie Rufnamen (RN) können 

alleine mit einem Appellativum zusammengesetzt oder an andere Personennamen (PN) 

gekoppelt werden. Ausgehend von den in den Medientexten vorkommenden Bildungen können  

deonymische Komposita mit zweigliedriger und dreigliedriger UK - Struktur 

unterschieden werden. Die Gruppe der Komposita mit zweigliedriger Struktur bilden: 

 FN-Appellativum-Komposita, vgl. Rösler-Reise, Westerwelle-Nachfolge; 

 RN-Appellativum – Komposita, vgl. Willy-Gefühl.  

Dreigliedrige Struktur weisen auf:  

 FN-FN-Appellativum-Komposita, vgl. Steinmeier-Merkel-Kuschelrunde, 

Riester-Rürup-Täuschung; 

 RN-FN-Appellativum-Komposita, vgl. Ulla-Schmidt-Komplex, Willy-

Brandt-Show; 

 FN-Appellativum-Appellativum-Komposita, vgl. Huber-Lügen-Ausschuss. 

Es ist anzumerken, dass in dreigliedrigen Wortbildungskonstruktionen neben der Struktur 

[FN + FN + Appellativum] die Kombination von einem Anthroponym und einem Toponym als 

Erstglied begegnen kann, vgl. Schmidt-Spanien-Debakel. 

Bei einer statistischen Untersuchung der oben angeführten Strukturtypen wird ersichtlich, 

dass Familiennamen am häufigsten als erste Komponenten auftreten. Dabei hat der Name Merkel 

dashöchste Vorkommen (10,1 %). Wichtig ist zu betonen, dass der häufige Gebrauch von 

Familiennamen als Erstglied in den meisten Komposita mit ihrer Identifizierungsfunktion 

zusammenhängt. Familiennamen bilden im Vergleich zu Rufnamen effiziente Referenzmittel, 

die ein Individuum aus der Menge nicht nur leichter identifizieren, sondern auch dazu dienen, 

Menschen in einer Sprach- und Kommunikationsgesellschaft zu individualisieren. 

Im Bereich der Komposition stellen die Determinativkompositadie größte Gruppe dar 

(32,9%), die in den meisten Fällen gesondert zu beurteilen sind. Bei einer näheren Betrachtung 

der Formativstrukturen lässt sich die Tendenz beobachten, dass die determinierende UK nicht 

das Erst- (in diesem Fall der Name), sondern das Zweitglied (das Appellativum) ist. Diese 

Unterschiede lassen sich anhand der Analyse des Agens-Patiens-Verhältnisses nachvollziehen, 

die bei Appellativierungen solcher Art in Wechselbeziehung stehen können. 

Der Name kann sowohl die syntaktische Funktion des Agens erfüllen, vgl. Merkel-Rede 

(Merkel =Agens: die Rede von Merkel) als auch die des Patiens Guttenberg-Satire (Guttenberg 

=Patiens: Satire über Guttenberg) Am Beispiel dieser Komposita wird ersichtlich, dass das den 
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Namen zugrunde liegende Merkmal der Belebtheit, das sie zum Urheber einer Handlung 

machen, nicht immer entscheidend sein kann [7, S. 85]. 

Als appellativische Zweitglieder können sowohl heimische als auch fremde Elemente 

auftreten. Komposita mit fremden Elementen bilden eine relativ begrenzte Gruppe (9,8%) und 

werden hauptsächlich in Verbindung mit Familiennamen gesetzt, vgl. Kerner-Interview, Putin-

Show.  

Anthroponyme können als Teil eines Syntagmas oder eines ganzen Satzes zu einer 

Einheit zusammengerückt werden. Zusammenrückungen auf der Basis von Namen kommen 

relativ selten vor. Als Wortbildungsbasis dienen Familiennamen, vgl. „Kohl muss weg―- 

Stimmung. Als okkasionelle Zusammenrückungen können auch Koppelungen mit nach- gelten. 

Sie verbinden sich vorwiegend mit Familiennamen oder Wortgruppen, innerhalb deren 

Familiennamen auftreten: Nach-Gaddafi-Land. 

Deonymische Kompositionsmodelle auf toponymischer Basis zeigen auch eine hohe 

Vorkommensfrequenz. Im Vergleich zu den appellativischen Komposita, bei denen das 

charakterisierende Element in den Vordergrund rückt (vgl. Pfefferkuchen, Glasvitrine), kommt 

innerhalb der Verbindung eines Namens mit einem Appellativum auch „das identifizierend 

Benennende― ins Spiel [2, S. 117]. Als toponymische Erstglieder kommen unterschiedliche 

Ortsnamentypen (63%) vor. Die Mehrzahl der Beispiele bilden dabei die Komposita mit 

Siedlungs-  und Gewässernamen. Die Gruppe der Komposita mit Siedlungsnamen als Erstglied 

umfasst Zusammensetzungen, deren erste Konstituente auf Staaten bzw. Länder referieren. Sie 

können sowohl zusammen als auch getrennt geschrieben werden. Komposita weisen eine binäre 

Struktur auf, die determinierende Konstituente ist der Name. In solchen Komposita kommen am 

häufigsten appellativische Substantive als Zweitkonstituente vor, vgl. Griechenland-Hilfsplan, 

USA-Besuch. 

In Verbindung mit Substantiven treten auch Komposita auf der Basis von Berg- und 

Gebirgsnamen auf. Es überwiegt die Schreibung ohne Bindestrich vgl.: Andenregion, 

Alpenraum. Selten sind Verbindungen der Gebirgsnamen mit deverbalen Substantiven möglich, 

vgl. das vertonte Alpenglühen. 

Produktiv sind Komposita, wo als Erstkonstituente Flußnamen fungieren, gefolgt von den 

Seenamen. Innerhalb zweigliedriger Komposita überwiegt die Schreibung ohne Bindestrich. In 

Anlehnung an Fleischer lässt sich dies dadurch erklären, dass Gewässernamen dem 

Appellativum näher stehen, vgl. Donauwellen, Weserlandschaft. Bei der Koppelung mehrerer 

Flußnamen untereinander ist der Bindestrich typisch, vgl. Elbe-Saale-Gebiet. Auf das Korpus 

bezogen lässt sich feststellen, dass sich die Gewässernamen mit unterschiedlichen Wortarten 

verbinden können. Dabei werden Substantive und Adverbien bevorzugt. Komposita können 

sowohl zusammen als auch getrennt geschrieben werden. In der Fuge steht „Null―, vgl. 

Elbsegler, Elb-Metropole, elbaufwärts, elbabwärts. 

An Ortsnamen können auch Adjektive gekoppelt werden. Die meisten Koppellungen, die  

stets zusammengeschrieben werden, weisen eine komplexe Struktur auf. Es überwiegt die 

Kleinschreibung, was die Dominanz des Wortartencharakters über den Eigennamencharakter 

hervorhebt, vgl. europaweite Kritik, dierusslandfreundliche Partei. 

Als vorherrschende Zweitkonstituente erwiesen sich in derartigen Komposita das 

Adjektiv freundlich (Vorkommensfrequenz im Korpus 7,14%), das besonders häufig in 

Verbindung mit Länder- und Personennamen erscheint: eine israelfreundlichePosition, das 

europafreundlichsteVolk. 

An dieser Stelle wäre es hervorzuheben, dass in Bezug auf die Komposita mit Adjektiven 

haltig, freundlich, ähnlich keine einheitliche Meinung herrscht. Es wird in der einschlägigen 

Literatur darüber diskutiert, ob die Verbindung mit einem adjektivischen Zweitglied und das 

daraus entstandene Wortbildungsprodukt als Kompositum oder eher als Derivat anzusehen ist. 

Dabei können die adjektivischen Zweitglieder sowohl simplizische als auch zusammengesetzte 

Lexeme sein. 
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In der Deutschen Wortbildung werden den Adjektiven –freundlich,–ähnlich, -haltig der 

Status „suffixartiger Funktionsträger― zugeschrieben und dafür der Terminus Suffixoide 

verwendet [3, S.427]. Die Zugehörigkeit dieser Adjektive zu den Suffixoiden kann erst dann 

bestätigt werden, wenn sie innerhalb der Trennung von dem Basismorphem, was meist ein 

Substantiv ist, eine „semantische Entfernung― erfahren. Barz behandelt derartige Adjektive, die 

vor allem in Verbindung mit Substantiven reihenbildend wirken, als kompositionelle 

Zweitglieder [4, S. 758]. Fleischer verzichtet auf den Begriff Affixoid und betrachtet nur –los 

und –mäßig als Suffixe, alle anderen Adjektive teilt er in simplizische und komplexe 

kompositionelle Zweitglieder ein [5, S. 227]. Bildungen der Art goethefreundlich bzw. 

castrobärtig werden von Fleischer als Komposita behandelt, die zu Adjektiven verschmolzen 

sind und deren Schreibung in bestimmten Fällen sich als konflikthaft erweist [5, S. 237]. Die 

Bevorzugung der Groß- oder Kleinschreibung erklärt Fleischer durch die Dominanz des 

Eigennamencharakters über den Wortartencharakter. Dies hängt vom jeweiligen Kontext ab. In 

diesem Beitrag werden derartige okkasionelle Bildungen mit Eigennamen als Komposita 

betrachtet. 

In Bezug auf die in der Mediensprache vorkommenden Koppelungen lässt sich eine 

Tendenz der Verbindung von Namen mit den Adjektiven –freundlich und -ähnlich beobachten. 

In demselben Wortbildungsparadigma zu -ähnlich befinden sich die Bildungen mit –gleich, die 

sich selten mit Namen  kombinieren lassen, vgl. Buddha-gleich. Als Erstkonstituente treten 

vorzugsweise Familiennamen auf. Die beiden Konstituenten werden zusammengeschrieben, vgl. 

diemerkelfreundliche Medienlandschaft, eine merkelähnlicheMethode. 

Wie oben bereits beschrieben sind Anthroponyme und Toponyme in adjektivischen 

Komposita als Erstglieder aktiv. Andere Namenklassen treten nur selten in Verbindung mit 

Adjektiven. Als Beispiele dafür könnten nur die Komposita  persilrein und marsrot dienen, wo 

als Erstkonstituenten ein Produktname bzw. ein Toponym fungieren, vgl. persilreine Vorstädte,  

in marsroter Lackierung. 

Anhand dieser Beispiele wird ersichtlich, dass derartige Komposita mit Namen 

grammatische Eigenschaften der Adjektivwortklasse übernehmen: sie verfügen über selbständige 

Deklinations- und Komparationsformen. Verbindungen mit anderen Wortarten sind im Korpus 

nicht belegt. Die Untersuchung der im Korpus auftretenden deonymischen Kompositionsmodelle 

macht deutlich, dass auch andere Namenklassen als Erstkonstituente dieser 

Wortbildungskonstruktionen auftreten können. Es handelt sich vor allem um Produkt- und 

Unternehmens-/Institutionsnamen sowie Namen für Zeitungen und Zeitschriften,  vgl. Schlecker-

Pleite, Opel-Krise, Harvard-Besuch, Spiegel-Wissenstest.   

Für die Komposita mit Institutionsnamen ist auch der Gebrauch des Namens in der 

Kurzform typisch. Dies gilt vorwiegend für Namen der Parteien und internationaler 

Organisationen, vgl. CDU-Wirtschaftstag, Nato-Doppelbeschluss, GUS-Länder, WIPO-

Mitarbeiter. Auch Praxonyme werden als Bestimmungskomponenten der deonymischen 

Kompositionsmodelle gebraucht, vgl. Berlinale-Termin, Holocaust-Überlebende, 

Perestroikazeit.  

Die Deonymisierung kann auch durch onymisches Zweitglied stattfinden. Fleischer/Barz 

halten dieses Modell für produktiv, sie verweisen auf längst gebräuchliche 

Wortbildungskonstruktionen des Typs Prahlhans, Heulsuse, sowie auch auf jüngere, z.T. 

okkasionelle Wortbildungskonstruktionen wie Film-, Fernseh-, Arbeitsschutzfritze [5, S. 135].  

Die Zahl solcher Komposita im Untersuchungskorpus ist aber ziemlich gering. Diesem 

Kompositionsmuster folgen nur (3,31% der Belege). Als Zweitglieder treten Anthroponyme, 

Ergonyme, nämlich Institutionsnamen auf, vgl. Netz-Altmaier, Double-Depp,Nord-CDU.  

Vereinzelt sind die  Komposita mit den so genannten Sammelnamen, die an der Grenze 

zu den Appellativen positioniert sind, vgl.Nazi-Ukrainer. Der onymische Status dieser Bildungen 

hängt von der Betrachtungsweise des Forschers ab. Sie werden entweder als 

Sammelbezeichnungen oder als Sammelnamen angesehen. Um Sammelbezeichnungen handelt 

es sich, wenn man jedes einzelne Mitglied als Individuum wahrnimmt, von Sammelnamen 



 

 

- 264 - 

spricht man im Falle, wenn man das ganze Volk als etwas Einmaliges betrachtet [6, S. 59]. In 

dem oben genannten Beispiel kann die Zweitkonstituente als ein Sammelname angesehen 

werden, da sich ‚Ukrainer‗ in dem analysierten Beispiel auf die Gesamtheit der Spieler, auf eine 

Mannschaft bezieht. Die Entscheidung über den onymischen Status solcher Bildungen kann 

folglich nur auf der Kontextebene getroffen werden.  

Der Eigenname als Zweitkonstituente verbindet sich meist mit appellativischen 

Substantiven heimischer und fremder Herkunft, vgl. Netz-, Fernseher-, Nord; Double-. Diese 

Komposita werden mit Bindestrich geschrieben, was auf ihren okkasionellen Charakter verweist. 

Okkasionell werden auch Adjektive als Erstglieder in determinativer Funktion zu den 

Eigennamen gebraucht. Sie  werden nicht flektiert und durch Bindestrich zum Proprium 

hinzugefügt, vgl. Kalt-Deutschland. 

Den Beleg Retro-Frankreichwird hier auch im Rahmen der Kompositionsmodelle 

betrachtet, da das Erstglied in diesem Fall den Substantiven angehört und als Determinans  zu 

dem Eigennamen, einem Toponym erscheint. Einen Zweifelfall zwischen der Komposition und 

Derivation bildet die Wortbildungskonstruktion Elektro-Porsche. In Anlehnung an 

Fleischer/Barz kann sie als ein Konfixkompositum betrachtet werden. 

Da der Eigenname durch die Angabe eines Objektbereichs oder durch einen 

Zugehörigkeitsbereich näher bestimmt wird, sind solche Komposita meist auch Eigennamen 

(Kalt-Deutschland, Nord-CDU). Das Kompositum geht in die Klasse der Appellativa über, wenn 

der Eigenname als Zweitkonstituente metaphorisch verwendet wird, vgl. Fernseher-Altmaier.  

Alle Wortbildungsprodukte, unabhängig von dem Wortbildungsmodell, erfüllen in der 

Sprache zahlreiche Funktionen. Ihre wichtigste Funktion ist die der Nomination. Die Benennung 

von Lebewesen, unterschiedlichen Gegenständen, Erscheinungen, Eigenschaften, Vorgängen 

und Handlungen führt zur Bereicherung des Wortschatzes einer Sprache, zur Erweiterung der 

Möglichkeiten jeweiliger Sprachträger, ihre reale Welt sprachlich widerzuspiegeln. Auch die mit 

den Eigennamen gebildeten Komposita gehören vor allem zum Benennungsinventar, wenn sie, 

im Lexikon gespeichert, im Kommunikationsprozess reproduzierbar sind.  

Die untersuchten deonymischen Komposita können ihrer Reproduzierbarkeit nach in 

zwei große Gruppen eingeteilt werden: in lexikalisierte und in okkasionelle 

Wortbildungskonstruktionen, die meist zu einem bestimmten Zweck oder für einen bestimmten 

Kontext kreiert wurden. Manchmal bereitet diese Einteilung gewisse Schwierigkeiten, denn der 

Übergang von der okkasionellen zur usuellen Bildung ist fließend. Die Gruppe der usuellen 

deonymischen Bildungen, zu der solche wie: derEU-Gipfel,die CDU-Epoche, europaweit zählen, 

ist bedeutend umfangreicher als die der okkasionellen Konstruktionen, vgl. Spätmarcuse, Kalte-

Kriegswissenschaft, Nach-Gaddafi-Land, u.a. Während die lexikalisierten Deonymika von allen 

Sprachträgern verstanden und werteneutral verwendet werden, sind die okkasionell gebrauchten 

Komposita meist stilistisch differenziert. Ihre stilistische Potenz wird in der Mediensprache 

intensiv ausgenutzt. Eine weitere Leistung der deonymischen Komposita in der Mediensprache 

besteht in der Sprachökonomie und in der Verdichtung der zu vermittelnden Information. 

Sachverhalte, die mit Hilfe eines Syntagmas oder sogar eines ganzen Satzes, auszudrücken sind, 

werden mittels eines deonymischen Kompositums komprimiert. So fasst das Kompositum Opel-

Staatseinstieg den Inhalt des ganzen Textes, in dem es um die Rettung des Opel-Konzerns durch 

eventuelle Staatsbeteiligung geht, kurz zusammen.  

Zusammenfassend ist zu betonen, dass die Komposita mit Eigennamen in der 

Mediensprache zum Schaffen eines informations- oder gefühls- und meinungsbetonten Stils 

beitragen. Die Originalität solcher Bildungen entsteht durch die Verwendung der Namen als 

Basis,  durch ungewöhnliche Einbeziehung der Namen in regelrechte, für die deutsche Sprache  

typische Wortbildungsmuster, durch semantische Dichte und durch einen Kontrast zum 

Allgemeinwortschatz.   
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This article reveals the speech problems of young people. Youth slang and neologisms 

that are the subject of this study examined the example of dialogues that are one of the most 

noticeable in everyday meaningful and social speech. 

,,Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l  

moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru  

lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu  

sfinţenie de generaţiile ce-l primesc‖.  

(Vasile Alecsandri) 

 

Limba română, asemenea celorlalte limbi, se află într-o continuă evoluţie, încercând să se 

adapteze tuturor condiţiilor sociale, politice, economice şi culturale. Bogăţia sa este dată de 

bogăţia şi varietatea vocabularului, compartimentul cel mai deschis influenţelor atât interne cât şi 

externe.  

De-a lungul timpului, s-a arătat că niciun vorbitor al limbii române nu cunoaşte şi nici nu 

poate cunoaşte cuvintele existente în vocabularul ei. Şi chiar din mulţimea de cuvinte cunoscute, 

orice vorbitor foloseşte numai o parte dintre ele, dar şi acest grup de cuvinte variază după 

împrejurările în care trebuie să se exprime.  

O preocupare însemnată a societăţii actuale o constituie studiul şi analiza vocabularului, 

îmbogăţirea şi nuanţarea acestuia prin cuvinte noi şi adaptarea lor la sistemele limbii. Ştim faptul 

că una din funcţiile limbii este aceea de comunicare şi nu putem să ne imaginăm o comunicare 

fără cuvinte sau cu prea puţine cuvinte. Ţelul nostru este un vocabular cât mai bogat şi mai 

variat.  
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Vreau să discut la această temă deoarece am considerat că este un fenomen interesant, de 

actualitate, care are o influenţă foarte mare asupra tinerilor şi astfel implicit asupra vocabularului 

de mâine. Argoul şi jargoanele, fie că acceptăm, fie că nu, reprezintă un pilon important în 

limbajul omului. Acesta simte deseori nevoia de a folosi în contextele vieţii un limbaj propriu. 

Existenţa unui astfel de limbaj propriu îl vom numi argoul / jargonul adolescentului. Român, 

american, englez sau australian tânărul se simte şi chiar este în multe privinţe altfel decât adultul. 

Pe orice meridian al globului pământesc el îşi caută un limbaj care să exprime cât mai bine 

nevoia sa de a nu semăna cu cei maturi. Tinerii se ştie, au un apetit al noului, al modernului mult 

mai accentuat decât persoanele în vârstă. De aceea limbajul lor este ,,presărat‘‘ cu neologisme 

sau cuvinte din alte limbi mai mult sau mai puţin adaptate la graiul nostru. 

Ce sunt argoul şi jargonul DEX-ul ne oferă pentru cele două cuvinte mai multe explicaţii. 

Astfel, argoul poate fi un limbaj convenţional, folosit în mod conştient de către vorbitorii unui 

grup social sau profesional, pentru a nu fi înţeleşi de ceilalţi, cum ar fi argoul elevilor sau cel al 

vânătorilor. De asemenea, poate fi un limbaj convenţional al anumitor categorii sociale, care 

folosesc cuvinte speciale sau cu sensuri deosebite, pentru a nu fi înţelese de restul societăţii. O 

altă definiţie spune că acest limbaj este folosit mai ales de vagabonzi sau răufăcători, pentru a nu 

fi înţeleşi de restul membrilor societăţii. În ceea ce priveşte jargonul, DEX-ul ne spune că este un 

limbaj specific anumitor categorii sociale sau profesionale, care reflectă fie dorinţa celor ce-l 

vorbesc de a se distinge de masa mare a vorbitorilor, fie tendinţa de a folosi termeni specifici 

profesiunilor respective.Jargonul se caracterizează prin abundenţa cuvintelor şi expresiilor 

pretenţioase, de obicei împrumutate din alte limbi, sau a celor de specialitate. De asemenea, 

jargonul poate fi şi un limbaj particular al unui grup social sau profesional, caracterizat printr-o 

gramatică proprie şi prin cuvinte codificate, convenţionale, cum ar fi de exemplu jargonul 

hoţilor. 

Jargoanele sunt mult mai puţin conturate decât argourile. Ele cuprind elemente neologice 

de ultimă oră neadaptate şi nesocializate încă în cercuri mai largi, folosite insistent şi deseori 

defectuos sau neglijent de unele grupuri, ca urmare a snobismului, dorinţei de detaşare de masa 

vorbitorilor sau pretinsei superiorităţi intelectuale.  

Jargonul actual, care nu mai e simţit la fel de artificios şi inoportun, este preponderent de 

origine engleză: hallo, business, darling, bye-bye, O.K., all right, week-end, computer, displaz, 

job, look, speach, supermarket, living, star.  

Persistă în continuare însă şi elemente de alte origini, îndeosebi cele de origine franceză: 

a (se) ambeta, a amorsa, a anvizaya, a bria, cecitate, a confia, a eflora, a edulcora, mefianţă, bebé, 

bonsoar, madam, mersi, bonjur.  

Prezenţa elementelor de jargon în limbajul artistic aduce elemente de noutate nu doar în 

sfera lexicului, ci şi la nivel fonetic, oferind o alternativă modernă vechiului registru emfatic. 

Argoul (având aceleaşi trăsături ca şi jargonul) a devenit o modalitate de exprimare foarte 

răspândită, mai ales în rândul tinerilor, fenomenul fiind prezent în toate limbile. În ultima vreme 

apar cu regularitate dicţionare de argou şi se publică studii speciale consacrate acestui 

fenomen.Argoul adolescentului se naște din izvoare diferite. Prima oe care o voi cita, dar nu cea 

importantă probabil, poate fi nevoia unui limbaj „cifrat‖ ca să nu poată fi înțeles de cei din jur 

dacă acest lucru se impune. [2,p.11] 

Limba pe care o vorbesc tinerii în prezent nu mai seamănă deloc cu cea învaţată la şcoală. 

O discuţie între doi elevi de liceu din autobuz te poate pune serios pe gânduri şi te face să te 

întrebi dacă mai ştii limba română sau ce limbă vorbesc cei doi. Termenii de argou sau de jargon, 

pe care îi folosim cu toţii de fapt, au pătruns din ce în ce mai mult în limba vorbită în mod 

curent, făcând ca limbajul anumitor grupuri să devină inaccesibil celor mai mulţi. Pe de altă 

parte, o nouă limbă se arată la orizont: ―romgleza‖. În plus, ticurile verbale sunt şi ele, folosite cu 

multă patimă. ―Frate‖ - a devenit o formulă uzuală de adresare, chit că cei doi vorbitori nu sunt 

deloc înrudiţi. Uneori unul dintre interlocutori nici nu ar putea fi vreodată frate, ci eventual … 

soră.  
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Oralitatea, implicit argoul, se remarcă prin expresivitate, prin multiple inovaţii şi o mare 

libertate în utilizarea mijloacelor de exprimare, ceea ce face comunicarea mai dinamică, mai 

ludică, mai emoţională, îndepărtând-o mult de standardele şi de normele academice. Pe de o 

parte, această ieşire de sub controlul normei rigide reprezintă o tendinţă de epatare, specifică 

tinerilor, iar pe de altă parte, păstrează una dintre trăsăturile tradiţionale ale argoului – încifrarea 

mesajului prin utilizarea unor termeni (argotici) cunoscuţi doar de un grup restrâns de persoane, 

motiv pentru care argoul / jargonul era calificat iniţial ca fiind un limbaj secret, folosit de 

membrii unui grup marginal, pentru a nu fi înţeleşi de alţi vorbitori. Astăzi acest limbaj este 

adoptat în special de tineri, pentru a-şi declina apartenenţa la un anumit grup (gaşcă), astfel încât 

principala caracteristică a argoului ca limbaj al unui oarecare grup relativ restrâns, limbaj ale 

cărui elemente nu sunt cunoscute de toţi vorbitorii unei limbi, rămâne pe deplin valabilă. Faptul 

că anumite grupuri au felul lor specific de a vorbi „informal‖ o demonstrează exemplele de tipul 

„fereastră, ochi‖ (oră liberă în orar), „bombă‖ (fiţuică de pe care se copiază la examen), „proful / 

profa‖ din limbajul studenţilor sau „clava‖ (tastatură), „comp‖, „compic‖ (computer) din 

limbajul informaticienilor. Însă utilizarea acestor termeni nu capătă o prea mare amploare. Mult 

mai frecvent este utilizat argoul general, ca formă de exprimare orală colocvial-familiară, în 

special în rândul tinerilor. [3,p.111] 

Argotizarea mesajului are loc prin includerea intenţionată a unor elemente specifice 

comunicării de grup. Doar puţine cuvinte sunt înregistrate de dicţionarele generale cu marca 

stilistică „argotic‖, dar şi acestea nu totdeauna sunt utilizate de toate grupurile de vorbitori, iar 

unele sunt deja învechite ca elemente de argou şi nu mai sunt folosite. Mai mult decât atât, o 

serie de cuvinte date de dicţionare ca argotice şi deci nerecomandabile într-o exprimare îngrijită, 

sunt astăzi foarte populare şi se pare că vorbitorii nu conştientizează marca lor de element 

argotic. De exemplu, cuvântul argotic de origine ţigănească „baftă‖ (noroc, şansă) apare chiar şi 

în cele mai surprinzătoare situaţii, de exemplu, ca urare cu prilejul diferitelor sărbători – ziua de 

naştere, la nuntă, la aniversări şi alte ocazii, unde exprimarea trebuie să fie şi este, în general, 

îngrijită şi mai atent supravegheată. La fel de omniprezente în comunicarea standard, în special 

la radio şi TV, au devenit ţigănismele „mişto‖ (bun), „gagică‖ (fată), „nasol‖ (urât, ridicol). Alte 

cuvinte argotice de origine ţigănească sau cu marca stilistică „familiar‖, înregistrate de 

dicţionare, sunt utilizate uneori ca elemente expresive, de exemplu, „dabulă‖ (fată zdravănă), 

„biştari‖, „lovele‖ (bani), „barosan‖ (despre persoane: mare, important), „ a ciordi‖ (a fura), „a 

uşchi‖ (a fugi), „a mardi‖ şi „mardeală‖ (a bate, bătaie) În prezent argoul se foloseşte ca o 

„variantă de alternativă‖ a limbajului literar şi se face simţită intenţia, ba chiar plăcerea unor 

vorbitori sau ziarişti de a şoca, de a epata. Cel mai dinamic este argoul tinerilor, deoarece pentru 

ei argoul are o funcţie identitară pronunţată, demonstrând apartenenţa la un anumit grup, precum 

şi o anumită formă de a se deosebi de ceilalţi prin felul de a vorbi. 

Din punct de vedere tematic, argoul tinerilor (de exemplu, argoul folosit de studenţi) 

cuprinde câteva arii, cum ar fi: distracţiile şi petrecerile (inclusiv drogurile), studiile (şcoala, 

profesorii, examenele), banii, prietenii (fetele, băieţii), internetul. 

Argourile, indiferent de limba în care se constituie, au o serie de trăsături comune, care 

vizează în primul rând motivarea, tematica, modul de formare. În plan local, în cadrul unui grup 

mai restrâns, cele mai mari diferenţe se fac simţite la nivel lexical. În acest sens, se evidenţiază 

pregnant argoul basarabean, în care elementele expresiv argotice sunt preluate din limba rusă, 

tot din argou, deci împrumutul este procedeul pe care mizează cel mai mult utilizatorii acestui 

argou. Este de remarcat, de asemenea, că argoul rusesc este foarte dezvoltat şi în ultimii ani se 

extinde tot mai mult şi mai agresiv asupra multor sfere de comunicare. Pe de altă parte, 

basarabenii au deja „experienţa‖ împrumutului din limba rusă, fiind bine cunoscut numărul mare 

de „barbarisme-rusisme‖ care au invadat vorbirea localnicilor în perioada sovietică (de tipul „la 

cuhne am în holodilnic un culioc cubănci ‖ – „la bucătărie am în frigider o pungă cu borcane‖) şi 

care, în ultimul timp, s-au mai redus ca număr datorită extinderii sferei de întrebuinţare a limbii 

române.  
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Astăzi rusismele pătrund în limbajul basarabenilor nu pe cale „oficială‖, cum era în 

perioada când limba rusă se folosea în toate sferele vieţii sociale, ci pe calea adoptării 

elementelor periferice, de argou. Şi motivaţia este cu totul alta: tinerii care adoptă cuvântul 

„tacika‖ nu fac acest lucru pentru că nu ar cunoaşte cuvântul românesc „maşină‖ sau 

„automobil‖, ci pentru că „tacika‖ este un argotism prin care vorbitorul îşi declină apartenenţa la 

un anumit grup şi dorinţa de a epata, de a se deosebi de ceilalţi vorbitori prin renunţarea la 

încorsetările limbajului oficial. De aceea, dat fiind faptul că argoul reprezintă o variantă 

familiară, non-standard de exprimare, numeroasele rusisme au o circulaţie destul de largă, anume 

ca elemente argotice. Totodată, ele încifrează mesajul cu mult mai puternic decât elementele 

argotice româneşti, codul argotic devine cu mult mai greu de înţeles pentru cei care nu sunt 

familiarizaţi cu el. 

Tineretul, studenţii basarabeni apelează frecvent la limbajul argotic, existând deja un 

registru relativ stabil de argotisme (cunoscute de toţi tinerii), care se referă în mod special la 

tematica tradiţională – bani, distracţii, prieteni, calităţi ale persoanei etc. Argotismele ruseşti sunt 

adaptate la sistemul gramatical al limbii române, adică verbele se încadrează într-o anumită 

conjugare, substantivele capătă articol ş.a.m.d. Ca unităţi argotice ruseşti frecvent utilizate de 

tinerii basarabeni se pot menţiona: [1.p.3] 

– verbe: a abaldi – a fi surprins, şocat; a se vrubi – a înţelege, a-şi da seama, a se 

vâpendri (substantiv: vâpendrioj) – a face nazuri, a face fiţe, a başli – a plăti, a gani – a vorbi 

aiurea, neconvingător, a gruzi – a certa, a speria pe cineva, a muti – a pune ceva la cale, a se 

prikăli – a lua peste picior pe cineva, a se calbasi (şi în traducere: a se cîrnăţi) – a se distra 

foarte bine, a kidăni – a înşela pe cineva, a se vtiuri – a se îndrăgosti etc.; 

– substantive:babki – bani, dolari, bazar – vorbă, discuţie, bomj – boschetar, bâc – 

bărbat zdravăn, gudioj – chef mare, krâşa – protecţie, pilă, loh – prost, paţan – prieten, băiat, 

tacikă – maşină, strelka – întâlnire, tormoz – om care înţelege greu, tusovka – agapă, petrecere, 

fignea – ceva nesemnificativ, radaşi – părinţi, tiolka – fată, ţelka – fată virgină, şpora – fiţuică 

pentru examen, şmon – control, agitaţie, vodeară – vodkă, ment, musor – poliţist, muzon – 

muzică, discaci – discotecă,telik – televizor, ciuvak – băiat, kaziol – prost, karifan – prieten, 

fişkă, hohmă – glumă, fraer – şmecher, havcik – mâncare, siliotcă – cravată, tocika – crâşmă, 

bratan – prieten, ciuvac – băiat,ciuvihă – fată etc.; 

– adjective:blatnoi – modern, borzâi – mândru, fudul, kliovâi – interesant, bun, krutoi – 

dur, super, foarte bun, pofighist – indiferent, ciotkii, ciotkos – bun, valoros, şustrâi (şustreac) – 

isteţ, descurcăreţ, levâi – de proastă calitate, tuparâlâi – foarte prost, prikolinâi – interesant, 

hazliu etc.; 

– adverbe, expresii – karoce – mai în scurt, în fine, gluha – rău de tot, blin – interjecţie 

ce exprimă stupoarea, na haleavu, na şaru – pe gratis, po paniatiam – corect, conform înţelegerii 

/ tradiţiei, a avea sdviguri – a fi nebun, a face opadlă/padleankă – a face un lucru rău, a aprinde 

farele la pavarot– a fi atent, a umbla nalevo – a fi infidel(ă), v nature – serios, adevărat, a spune 

macaroane (a pune macaroane pe urechi) – a minţi ş.a. 

Pe lângă aceste elemente împrumutate din limba rusă, în argoul basarabean apar şi alte 

„barbarisme ruseşti‖, folosite, de asemenea, în scopul de a obţine mai multă expresivitate şi de a 

intensifica ponderea oralităţii, de a da limbajului un aspect cât mai deosebit de forma literară. La 

aceasta contribuie şi numeroasele cuvinte stilistic marcate – populare, regionale, peiorative, 

ironice. Un asemenea limbaj se află în opoziţie totală faţă de limbajul standard, purtând o 

puternică amprentă a oralităţii. 

După cum menţionează cercetătorii [1, p. 200], e mai greu de identificat o situaţie în care 

să fie folosiţi în exclusivitate termeni argotici, de pildă o conversaţie care pentru un vorbitor de 

limbă română literară neavizat totul să fie de neînţeles; se poate vorbi, mai curând, de anumite 

elemente expresive care se inserează în limbajul de toate zilele. Şi totuşi unele secvenţe 

comunicative pot fi atât de puternic încifrate în argoul basarabean, încât, fără glosar, înţelegerea 

lor este aproape imposibilă, cf.: 

– Aţi fost ieri la diskaci cu paţanii? 
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– Băi, ne-am kalbasit toată noaptea. A fost un muzonkliovâi şi tiolşi şto nada. A venit şi 

Alik cu o tacică nouă, tare krutaia. 

– Şi ganeşti, băi, n-ai văzut că-i levaia? Vrei să mă prikaleşti ? 

Internetul însă a facilitat apariţia dicţionarelor de ―limbaj urban‖ sau ―romglez-român‖ 

Apariţia Internetului a înlesnit, de fapt, nu numai apariţia dicţionarelor on-line, majoritatea 

interactive - deci la care oricine poate contribui - dar şi a acestui nou mod de exprimare. Foarte 

mulţi termeni au fost împrumutaţi din engleză, astfel că s-a ajuns la situaţia de a strecura în 

aproape fiecare frază câte un cuvânt sau două din această limbă. Tot aşa, au apărut prescurtările 

şi tendinţa de a simplifica scrierea cât mai mult, uneori prin omiterea folosirii cratimei. Se 

înţelege că de diacritice nici nu poate fi vorba. Vladimmir (19 ani), din Chișinău, stă în faţa 

calculatorului cel puţin trei ore pe zi. Uneori, când nu merge la facultate, stă şi 8 - 10 ore pe zi. 

Asta îl face categoric un ―calculatorist‖ împătimit. Printre două reprize de jucat Counter Strike 

sau Age of Empire, discută cu prietenii pe Messenger. ―Zimi si mie parola pentru nivelul trei‖, 

este un mesaj obişnuit. Niciunul dintre cei doi vorbitori nu par a remarca faptul că el conţine de 

fapt o greşeală gramaticală gravă. ―De ce să mai pierd timpul să pun cratimă, pentru că mesajul 

este acelaşi?‖, se întreabă Vladimir. De altfel, pe Internet, dar şi în vorbirea curentă, toţi sunt 

―fraţi‖ şi nici un fişier nu se ―descarcă‖, ci se ―downloadează‖. 

Ce zice dicţionarul urban Dicţionarele on-line s-au dezvoltat într-un ritm accelerat în 

ultimii ani. Unul dintre ele, ceva mai nou, nu încă foarte complet, este 123urban 

(http://www.123urban.ro). Iată câteva definiţii din acest dicţionar: Paraşutist = profitor, lipici, 

atârnător (personaj care aterizează inopinat la chefuri, mese - care contribuie cu muştarul la 

grătarele colective (specie din cămine studenţeşti, dar nu numai). Exemplu: ―Paraşutist exersat 

Nelu ăsta, cum am întins faţa de masă s-a şi ivit.‖ Gherţoi = persoană lipsită de maniere 

Exemplu: ―M-a călcat gherţoiu' ăla gras pe picioare şi nici nu şi-a cerut scuze. a bate apa = a 

pierde timpul fără folos Exemplu: ―Treci şi fă ceva util, nu mai bate apa.‖ a avea pedigree = a fi 

licenţiat într-un domeniu de activitate. Exemplu: ―Cu toate că am pedigree în economie, am aflat 

că poţi trăi pe picior mare dacă îţi dai de bunăvoie toată averea unui sultan, în schimbul unui 

cuibuşor în haremul lui.‖ ―Romgleza‖, o limbă pe care nu toată lumea o înţelege La fel ca argoul 

şi jargonul, romgleza are şi ea prieteni şi oponenţi. Exemplele de folosire abuzivă a termenilor 

din engleză care au corespondenţi în limba română sunt nenumărate. Exemplu: ―Îţi voi oferi 

suportul meu‖ (de la verbul to support / a sprijini), în loc de ―Te voi sprijini‖.  

În argoul adolescenţilor, am evidenţiat originalitatea limbajului argotic la nivel lexico-

semantic, fonetic şi grafic. În formarea cuvintelor noi (prin derivare, compunere, conversiune şi 

abreviere) sunt ,,exploatate‖ deopotrivă resurse şi tipare existente în limbă, dar şi împrumutate, 

în general, din engleză. Tema discutată este foarte actuală, trebuie să menționăm acest fapt. 

Trebuie să lucrăm asupra limbajului tineretului nostru, nu numai noi profesori, dar și părinți 
pentru că adolescenții primesc educația nu numai la insituții de învățămînt, dar și acasă. 
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