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Н.О. Ахильгова  
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Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, 

Тюмень. Россия 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМЫ MNEMONIKO.DE ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

 

SUMMARY:  The article is devoted to the description of the internet-system 
MnemonikO.de. This innovative system is suitable for deliberate self-sustained 
foreign languages study demanding systematized material learning as well as for 
lessons with the teacher by testing online.  

KEY WORDS:  innovative technologies, foreign language, internet-system, 
creative, mnemotecnnics. 

 
 В современном мире инновационных обучающих технологий и 

методик все больше набирают обороты интернет-системы изучения 

иностранных языков. Так, одной из них является созданная в 2012 году 

администратором и разработчиком баз данных В.Миллером интернет-

система MnemonikO.de, представляющая собой средство быстрого и 

надежного закрепления увеличивающегося словарного запаса у изучающих 

иностранные языки. Недостаток средств сугубо практического обучения и 

самообучения подтолкнуло авторов к созданию проекта MnemonikO. Эта 

новая система берет за обучающий базис именно тот набор информации 

(словарного запаса, грамматических правил, правильных ответов на уже 

имеющийся перечень экзаменационных вопросов и т.д.), который вводят 

сами обучаемые или их учителя, репетиторы как подлежащий запоминанию.  

 Система MnemonikO хорошо подходит как для осознанного 

самостоятельного изучения иностранных языков, так и для обучения с 

репетитором, который имеет тот же доступ к системе, что и обучаемый и 

может подробно контролировать качество процесса обучения, а также имеет 

детальное представление о том, сколько материала (иностранных слов) 

обучаемому удается запомнить (по его удачным или неудачным ответам в 
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процессе тестирования). Весьма плодотворными могут быть занятия в 

группах, в том числе и занятия репетитора с группой обучающихся примерно 

одного уровня, в том числе и обучающихся удаленно (по skype и т.п.). 

MnemonikO устроена таким образом, что зарегистрировавшись в 

системе и перейдя по ссылке «расширить/тестировать Ваш словарный 

запас на закрепление», пользователь попадает на страницу своих групп. 

Каждая группа может соответствовать одному изучаемому иностранному 

языку, предмету или экзамену. Вполне возможно (и даже желательно) ввести 

при серьёзном изучении какого-либо языка несколько групп разной тематики 

для этого языка, например такие группы: 

- моя общая лексика английского/немецкого и т.д. языка, 

- моя профессиональная лексика английского/ немецкого и т.д. языка, 

- мои грамматические основы английского/ немецкого и т.д. языка. 

Обучаемый сам может вводить в группы те языковые единицы (слова), 

которые подлежат заучиванию, для облегчения запоминания которых 

целесообразно (этим и объясняется название системы) использовать какие-

либо мнемо-подсказки, ассоциации с конкретным словом, например, 

английское «Timber» (лесоматериал) может ассоциироваться с русским 

«тумба». Авторы проекта MnemonikO, основываясь на изучении серьезной 

теоретической литературы по данному вопросу, настоятельно рекомендуют 

уделять как можно больше внимания именно креативному, с подключением 

максимума фантазии, составлению своих собственных мнемонических 

подсказок, особенно это будет важно для проработки наиболее 

труднодающихся слов – а их-то MnemonikO покажет по результатам 

многократного тестирования. Преподаватель и сам может создавать у себя 

группы слов, которые он может копировать в подгруппы своих обучаемых, 

причем нажатием одной клавиши. 

 Контроль усваиваемого материала осуществляется путем 

тестирования. Перейдя по ссылке „ тестировать словарный запас“  можно 
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протестировать как новые, введенные сегодня или недавно, так и старые 

(ранее уже тестированные, возможно и успешно) слова, но срок на повторное 

тестирование которых уже истек. Пользователю нужно лишь набрать 

правильный посимвольный (с соблюдением верхнего/нижнего регистров и 

знаков препинания, если есть) перевод слова в графе «тест-слово-2», 

перевести клавишей TAB курсор ввода на кнопку «протестировать слово» и 

наблюдать реакцию ответа системы. В случае, если введенное слово 

правильно, в строке «результат теста»высветится «правильно», в противном 

случае- «неправильно». Система при этом увеличит в базе данных счетчик 

правильных или неправильных ответов для этого слова, соответственно. 

Также ведется учет неточных соответствий (в процентах) при регистрации 

неправильных ответов для последующих аналитических оценок: есть ли у 

обучающегося проблема запоминания этого слова вообще, или он делает в 

нём небольшие систематические ошибки, например, при среднем отклонении 

в 1-2 символа на данное слово, что может возникнуть, скажем, для немецкого 

суффикса: -fähig изначально усвоенного (чисто фонетически!) как «-fähich»с 

последующей регулярной ошибкой в правописании). 

Если ответ был полностью правильным, то список-пул (pool)слов 

пользователя для сегодняшнего тестирования уменьшится на единицу. После 

тестирования одного слова можно перейти к следующему, кликнув на 

клавишу«следующее слово». Для каждой из групп следует ежедневно 

тестировать пул слов актуальных для тестирования на данный день - причем 

полностью, т.е. до полного «обнуления» пула в обоих языковых 

направлениях.  

Настройка «дней до повторного теста» может быть изменена 

пользователем для конкретного слова, однако рекомендуется оставить то, что 

автоматически предлагается системой. То есть, с учетом количества 

предыдущих правильных или неправильных ответов для этого слова в 

прошлом в совокупности с результатом актуального ответа, количество дней 
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до повторного теста либо увеличивается, либо уменьшается по 

определенному алгоритму, специфицированному для групп пользователей 

или даже индивидуально.  

Для более наглядного контроля тестируемого вокабуляра были созданы 

три графика, которые можно посмотреть, нажав на линк «Мои упражнения в 

виде графиков».Первый (верхний) график показывает, какое количество слов 

было занесено в определенные даты. Его кривая окрашена в черный цвет. 

Следующий график отображает качество тестов с иностранного на русский 

язык. Кривая, окрашенная в синий цвет, показывает количество 

протестированных слов в определенные даты, а кривая, окрашенная красным 

–их качество. Для более успешного усвоения слов необходимо стремиться к 

полному или хотя бы частичному совпадению кривых графиков. Аналогично 

построен и третий (нижний) график, в котором можно наблюдать качество 

усвоенного словарного запаса при тестировании с русского языка на 

иностранный (что представляет несколько большую сложность), где 

количественная кривая окрашена в зеленый, а качественная в красный цвет. 

Данные графики позволяют как обучаемому самому, так и его 

преподавателю (репетитору) следить за качеством обучения, видеть даты 

тестирования и количество протестированных единиц и ошибок.  

Данная система, несомненно, имеет ряд достоинств. Это 

централизованная WEB- система, доступная большому количеству 

пользователей. Систему отличает исключительно высокая надежность 

хранения и обработки данных пользователей, а также значительная гибкость. 

Пользователю (или же его языковому репетитору, учителю, и т.п.) 

предоставлен максимум свободы самому решать, что, как и в каком объеме 

учить. 

Следует, однако, отметить, что обучаемых должна отличать высокая 

мотивация при изучении иностранного языка, а также исключительная 

честность при тестировании. Как показала практика, студенты, регулярно 
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или время от времени тестировавшие предлагаемый преподавателем 

словарный запас на изучаемые разговорные тематики, а также 

профессиональную лексику, на устном зачете показывают более высокий 

уровень владения материалом, чем те, которые не пользуются системой 

Mnemoniko.de. Так, например, некоторые студенты профиля «Охрана 

окружающей среды» тюменского государственного архитектурно-

строительного университета, изучавшие и тестировавшие профессиональную 

лексику по разделам «Загрязнение воды и воздуха», «Сохранение редких 

видов животных и растений», «Проблема утилизации мусора» на экзамене по 

английскому языку выявили хороший уровень владения данной лексикой при 

составлении комментариев к текстам профессиональной направленности.  

Данная система, конечно, не является единственной в глобальной сети 

обучающей программой. Но она является уникальной в своем роде при 

создании сети целых групп и подгрупп обучаемых, желающих как изучать 

новое самим, так и передавать свои знания и материалы своим подгруппам.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. http://mnemoniko.de 
2. http://www.de-online.ru/news/mnemotekhnika 
3. http://www.learn-german-smarter.com 

 
Л.Н.Балаганина 

к.филол.наук, доцент 
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ВТОРИЧНОСТЬ ТЕКСТА КОРОТКОГО ПЕРЕСКАЗА 

 
SUMMARY:  The article covers the description of peculiarities of secondary 
usage of text. It analyzes the specific moments of the composing of short-story texts 
and establishes the main common factors of textual information processing. 
KEY WORDS:  Primary text, secondary usage of text, exposition by compression 
and consolidation of information, reflection  
 

При подготовке специалистов со знанием иностранного языка мы часто 

обращаемся к разным формам пересказа текстов: неподготовленный или 
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подготовленный пересказ, полный или краткий пересказ и др. Обращение к 

пересказу реализует разные задачи обучения: проверка навыков понимания и 

вычленения информации, создания текста, а также навыков закрепления 

лексики, грамматических структур. Все эти задачи объединены общей целью: 

формирование и развитие иноязычной компетенции на разных ступенях 

обучения.  

На продвинутом этапе обучения обращение к краткому пересказу 

текста (kurze Wiedergabe des Inhalts) включается в работу над интерпретацией 

или анализом текста как компонент структуры, начальный этап, 

представляющий основное содержание, сюжетную линию текста.  При этом 

кажущаяся на первый взгляд легкость задания нередко вызывает особые 

трудности в его исполнении и требует постоянного упражнения, поскольку 

мы имеем дело с особым типом текста - вторичным, репродуктивным 

текстом. Создание такого текста опирается только на воображение 

говорящего, а не на восприятие непосредственной ситуации, и он 

воспроизводит, прежде всего, те признаки и свойства, которые описаны в 

предтексте, в первичном тексте, и «которые вызывают появление вторичного 

образования» [2: 73]. 

Проблема вторичных текстов активно рассматривается в лингвистике и 

в методике преподавания на протяжении уже 2-3 десятилетий и по сей день 

остается актуальной, поскольку явление вторичности заложено в природе 

механизма порождения текста – в возможности выражения одного и того же 

содержания разными языковыми средствами. В последнее время она тесно 

связывается с областью перевода, поскольку текст перевода является 

вторичным текстом и превращается в вербализованный и материально 

зафиксированный результат понимания, а также рефлексии переводчика, 

исходя из текущей ситуации и ее социально-нормированных отношений, что, 

в свою очередь, позволяет переводчику некое переосмысленное 
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вмешательство в оригинал, ввод новых контекстов и подтем, приписывание 

новых характеристик тексту [3: 86]. 

На относительную самостоятельность любого вторичного текста 

указывают многие авторы. Так, например, Е.Б. Переверза характеризует 

вторичные тексты следующим образом: «С коммуникативной точки  зрения 

вторичный текст включает сведения о содержании первичного текста в виде 

результатов аналитико-синтетического преобразования последнего. 

Вторичный текст не является результатом формального сокращения 

первичного текста, а представляет собой в языковом отношении качественно 

новый текст. К вторичным текстам относят рекламу, адаптацию, резюме, 

автореферат, рецензию, литературный обзор, критическую статью, 

аннотацию, конспект лекций и др. [4].  

Возможные подходы к классификации вторичных текстов и признаки 

классификаций подробно представлены в работе Л.М. Яхиббаевой, где 

вторичность определяется как онтологическая характеристика учебного 

текста. К признакам градации текстов относят степень воспроизводимости 

иформации первичного текста, наличие/отсутствие оценочного компонента, 

степень самостоятельности, канал передачи информации, языковой код и др. 

[5: 12-14]. 

К.У. Акоп, анализируя использование вторичных текстов в процессе 

формирования языковой компетенции, выделяет два основных типа 

вторичных текстов: тексты-репродукции с компрессией содержания 

(пересказы, изложения, тезисы, рефераты, аннотации) и новые порождения, 

такие как  критический анализ текста, рецензии. Тексты – репродукции 

активно используются, прежде всего, в учебных целях. Однако, в 

информационном буме сегодняшнего дня они становятся необходимостью в 

нашей жизни и заслуживают, как известно, особого внимания [1]. 

К.У. Акоп концентрирует внимание на текстах-пересказах и выделяет 

несколько градаций скомпрессированных текстов: по полноте передачи, по 



 

12 

 

объемно-содержательной информации и называет три процесса, лежащих в 

основе создания таких текстов: сокращение, замена, усложнение. Следует 

заметить, что эти процессы взаимосвязаны и затрагивают как внутреннюю, 

так и внешнюю структуру текста, поскольку сокращение информации ведет к 

структурному сжатию и изменению текста.  

Процесс сокращения информации является далеко непростым и 

представляет собой либо изъятие второстепенной информации и упрощение 

текста, либо ее сохранение в обобщенном виде, что уже ведет к заменам  в 

тексте. К способам сжатия текста, обеспечивающим минимальную потерю 

информации, традиционно относят замещение посредством другого речевого 

отрезка, опущение повторяемости и совмещение повторяющихся отрезков 

речи. Каждый из этих способов сопровождается, разумеется, введением в 

текст чего-то нового, что, в свою очередь, является результатом авторской 

рефлексии над содержанием первичного текста, показателем его активности 

в познавательной деятельности и что формирует вывод информации в 

определенную плоскость интертекстуальности. 

Исходя из выше сказанного, следует констатировать, что создание 

текста краткого пересказа представляет собой процесс рефлексии над общим 

и идейным содержанием текста, а также процесс сегментирования, 

компрессии и обобщения информации. В рамках обучения эти процессы 

требуют постоянного упражнения с последующим анализом, поскольку 

характеризуются яркой субъективной окраской. 

Опыт работы над кратким пересказом позволяет выделить следующие 

этапы работы над созданием вторичного текста. 

1. Определение общей темы и идейной интенции первичного текста. 

Данные компоненты, прежде всего, последний, не входят в структуру 

вторичного текста, однако определяют отбор информации и 

лингвистическую мотивированность лексических единиц текста-

пересказа. 
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2. Вычленение информативных блоков в сюжетной линии первичного 

текста. 

3. Предельное сокращение и обобщение содержания выделенных 

информативных блоков. 

4. Структурирование и языковое оформление вторичного текста: 

начальная позиция текста – оформление локально-временной 

информации о чем-либо или о ком-либо; актуализация акциональности 

и временной последовательности содержания информативных блоков; 

конечная позиция текста – что стало с кем-то или с чем-то. 

Такая относительная простота операций при создании вторичного 

текста краткого пересказа порождает, однако, множество вопросов, 

связанных, прежде всего, с сокращением и обобщением объема содержания 

первичного текста. Критерием предельности можно считать принцип 

сохранения логики событийности повествования. На уровне языка 

сокращение и обобщение актуализуют акциональные глаголы (глаголы 

конкретного физического, речемыслительного действия, глаголы движения). 

Особую значимость приобретает здесь работа с тематическими и 

синонимическими рядами глаголов со значением видеть, идти, говорить, 

слушать и др., где правильный выбор глагола облегчит поиски компрессии 

информации. В синтаксическом плане вторичные тексты пересказа имеют 

простую структуру преимущественно с линейной тема-рематической 

прогрессией. 
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Многочисленные аспекты работы над лексическим материалом в 

процессе преподавания иностранного языка исследуют практически все 

современные отечественные методисты (Е.И. Пассов, 1975; С.Ф. Шатилов, 

1986; Г.В. Рогова, 1991; Е.Н. Соловова, 2002; Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, 

2004; А.Н. Шамов, 2008 и др.). В их трудах особо подчёркивается важность 

грамотного выстраивания работы над лексикой. 

Широко известно описание этапов работы над лексикой 

С.Ф. Шатилова, который, как и многие другие учёные, считает первым 

этапом семантизацию слова. Затем следуют ситуативная тренировка и 

создание прочных лексических речевых связей (в заданных пределах в 

однотипных речевых ситуациях) как второй этап и создание динамичных 

лексических речевых связей как третий этап. 

В отечественной методике принято выделять две основных группы 

способов семантизации лексики: переводные и беспереводные (Е.И. Пассов, 
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1975; Г.В. Рогова, 1991; Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, 2004 и др.). Переводные 

способы семантизации, по мнению многих учёных, являются эффективными 

на раннем этапе обучения, однако они могут привести к межъязыковой 

интерференции. К беспереводным способам принято относить использование 

наглядности, описания, перечисления, синонимов, антонимов, контекста, 

указание на словообразовательную ценность слова и т.д. 

Использование наглядности, включающей предметы, рисунки, схемы, 

диафильмы, фильмы, жесты, движения и т.д., традиционно считается одним 

из самых популярных способов семантизации лексики. Данный способ 

семантизации можно считать универсальным и приемлемым для любого 

этапа обучения, не требующим больших временных затрат. Существует 

множество классификаций видов наглядности, к примеру, классификация 

Т.М. Балыхиной включает предметную (непосредственная демонстрация 

предмета); изобразительную (демонстрация рисунка, схемы) и моторную 

наглядность (демонстрация действия и называние его). 

В нашем исследовании мы обратились к рассмотрению 

изобразительной наглядности как одного из видов семантизации лексики в 

современных школьных учебниках по немецкому языку. В качестве 

материала исследования нами были взяты учебники О.Ю. Зверловой 

«Abenteuer Deutsch 1» и Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез «Deutsch» 2 класс.  

В результате анализа мы установили, что чаще всего оба автора 

используют изобразительную наглядность при семантизации отдельных 

частей речи. Значение большинства глаголов в учебнике О.Ю. Зверловой 

передается как с помощью иллюстрированных диалогов, так и с 

использованием картинок, иллюстрирующих действие вне какой-либо 

ситуации. В учебнике Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез мы видим лишь второй тип 

иллюстраций с комментариями («Er geht», «Sie laufen um die Wette»). 

Семантизация существительных осуществляется в обоих учебниках с 

помощью картинок, изображающих отдельные предметы (например, 
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столовые приборы, продукты питания, транспортные средства, предметы 

мебели и т.д.). Примеры семантизации имён прилагательных с помощью 

изобразительной наглядности, мы находим только в учебнике 

О.Ю. Зверловой. Здесь семантизируется небольшая группа прилагательных, в 

виде иллюстраций, отображающих ассоциативную связь картинки со 

значением слова (schwach – худощавый человек, stark – спортсмен со 

штангой). Кроме того, картинки расположены по принципу антонимии (kalt–

warm, groβ–klein, alt – jung). То есть, в некоторых случаях О.Ю. Зверлова 

обращается к синтезу двух непереводных способов семантизации – 

изобразительной наглядности и семантизации с помощью антонимов. Имена 

числительные семантизируются в обоих названных учебниках постепенно и 

представлены небольшими группами: в частности, в учебнике 

О.Ю. Зверловой они приведены с 1 по 12, затем с 13 по 20 и далее с 21 по 

100. Данные группы имён числительных проиллюстрированы по-разному: с 

помощью кубиков, листков календаря и монет. Следует отметить, что 

рисунок, иллюстрирующий числительные с 21 по 100 нацелен не только на 

семантизацию числительных, но и на повторение и закрепление имён 

числительных, выученных ранее (например «Zwanzig plus zwei ist 

zweiundzwanzig»). В учебнике Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез имена 

числительные проиллюстрированы не так разнообразно, а их количество 

ограничено десятью. Наглядное разъяснение значения личных местоимений 

в обоих учебниках происходит в рамках семантизации речевой ситуации 

«Знакомство», притяжательные местоимения наглядно представлены только 

в учебнике Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез в виде картинок с комментариями 

(«Unser Ball ist alt», «Ihr ball ist neu»). 

Подчеркнём, что с помощью изобразительной наглядности в данных 

учебниках семантизируются не только знаменательные, но и служебные 

части речи. К примеру, значение предлогов, употребляемых с дательным и 
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винительным падежом, объясняется с помощью изображения двух 

предметов, находящихся в разном положении относительно друг друга. 

Достаточно часто авторы учебников, взятых нами в качестве 

примеров, обращаются к изобразительной наглядности для семантизации 

тематической лексики. Она, как правило, представлена в виде изображений 

нескольких предметов или в сюжетных иллюстрациях в рамках одной темы. 

В учебнике О.Ю. Зверловой встречаются иллюстрации по следующим темам: 

«Семья», «Школа» (семантизируются с помощью сюжетных иллюстраций); 

«Время суток», «Хобби», «Рабочее место», «Технические средства», 

«Письменные принадлежности», «Погода», «Свободное время», «Деньги» (в 

виде отдельных изображений предметов). В учебнике Н.Д. Гальсковой и Н.И. 

Гез наглядно семантизируется лексика по темам: «Семья», «Дом», «Комната» 

(семантизируются с помощью сюжетных иллюстраций); «Время суток», 

«Продукты питания», «Посуда», «Фрукты», «Одежда», «Игрушки», «Спорт», 

«Транспорт», «Город» (в виде отдельных изображений предметов). 

В ряде случаев при помощи изобразительной наглядности в учебнике 

«Abenteuer deutsch» О.Ю. Зверловой иллюстрируются речевые ситуации, 

позволяющие развить навык устного общения: «Знакомство» («Hallo, wie 

heiβt du?»), «Приветствие» («Guten Morgen, Frau Kamm!»), «Разговор о месте 

жительства» («Wo wohnst du?»), «Обсуждение интересов» («Spielst du 

Tennis?»), «Разговор о свободном времени» («Wohin geht ihr am 

Wochenende?»). Во втором учебнике представлена лишь речевая ситуация 

«Знакомство». («Hallo! Ich heiße Peter»). При семантизации речевых ситуаций 

введение лексических единиц в учебнике О.Ю. Зверловой происходит при 

помощи иллюстрированных диалогов («Du, Steffi, wo wohnst du? – In der 

Giselastraβe. Und du? – Ich wohne auch in der Giselastraβe. – Echt? Das ist 

toll!»). Для семантизации речевой ситуации в учебнике Н.Д. Гальсковой и 

Н.И. Гез используются также иллюстрации с комментариями («Das ist Peter», 

«Ich heiβe Tim», «Sie heiβt Nina»). 
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Таким образом, мы установили, что при семантизации лексики с 

помощью изобразительной наглядности авторы вышеназванных 

современных учебников по немецкому языку, как правило, опираются на 

отдельные части речи, тематическую лексику и речевые ситуации. Следует 

отметить, что первые два указанных способа наглядной семантизации 

применяются в обоих учебниках значительно чаще, чем третий, тем не менее, 

все три способа могут одинаково эффективно использоваться для первичного 

воспроизведения слова и закрепления изученного материала. 
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EINFÜHRUNG 

Im hier folgenden Beitrag werden die Richtlinien d.h. die Prinzipien und 

Methoden vorgestellt, die zur Erstellung einer Lernplattform geführt haben: die 

Arbeit damit soll ermöglichen, bei Studierenden im Studienbegleitenden 

Deutschunterricht berufliche und soziale Kompetenzen in der Sprache und durch 

die Sprache zu entwickeln. Es werden die didaktischen Vorteile der Arbeit mit 

einer Lernplattform besprochen und durch einige anwendbare Beispiele 

untermauert, die aus der Lernplattform zum Lehrbuch "Mit Deutsch studieren 

arbeiten leben A2/B1" entnommen sind, die zwischen 2003 und 2012 im Rahmen 

eines umfangreichen Hochschulprojekts vom Goethe Institut für Südosteuropa 

entstanden ist. Das Projekt hat mit der Erstellung von Rahmencurricula begonnen, 

die der Planung und Gestaltung eines hochschulspezifischen und 

hochschuladäquaten Deutschunterrichts dienen und die die allgemeinen im 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und im Europäischen Portfolio 

enthaltenen Anforderungen dem Sprachunterricht an Universitäten anpassen.  

1. Die Lernplattform als Umsetzung des SDU-Rahmencurriculums 

Da es bis vor kurzem fast keine hochschuladäquate, studienspezifische, 

fachübergreifende Unterrichtsmaterialien gab, wurde das SDU-Lehrwerk 

zusammen mit einer Lernplattform mit zusätzlichen Aufgaben zum Lehrbuch 

entwickelt. In vielen Ländern wird an Universitäten und Hochschulen die 

Stundenzahl für Fremdsprachen [4: 9] immer wieder gekürzt; hinzu kommt die 

Tatsache, dass die Lernergruppen immer größer und dazu hinsichtlich des 
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Sprachniveaus heterogener werden, und es oft vorkommt, dass A1- und B2-

Studenten in der gleichen Gruppe sitzen. Auch die heutzutage immer weiter 

zunehmende Mobilität im Studium war ein Mitgrund für die Erstellung der 

Lernplattform,die zur Lösung all dieser Probleme beitragen soll, mit denen sich 

Hochschullehrer tagtäglich konfrontieren müssen.  

Die Themen auf der Lernplattform stammen aus dem SDU-Lehrbuch "Mit 

Deutsch studieren arbeiten leben A2/B1". Damit die Themen aus dem Lehrbuch 

entsprechend geübt werden können, hat die Lernplattform folgenden 

Anforderungen zu entsprechen  

� Erweiterung des Präsenz-Lernangebots - Angebote für hybrides Lernen, 

� Angebote für Lehrkräfte, die nicht nur Präsenzangebote nutzen 

können/wollen, 

� Unterstützung der Bildung für großen Studentenkreis, 

� Lernangebote für verschiedene Lernertypen mit unterschiedlichen 

Deutschkenntnissen innerhalb einer Studentengruppe, 

� Schnelle Verfügbarkeit und Aktualisierung von Lerninhalten, 

� Kostengünstige und örtlich unbegrenzte Distribution von Lernangeboten, 

� Praktische Lösung bei Unterrichtsausfall: Entlastung und keine Belastung 

der Dozenten. 

Die Themen der Einheiten entsprechen den Interessen der Studierenden bzw. 

übermitteln Kompetenzen, die für sie und ihre berufliche Zukunft wichtig sind: 

� Wege zum Beruf 

� Zusammenwachsen über die Grenzen 

� Mehr Lebensqualität durch Nachhaltigkeit 

� Ich kann … präsentieren 

Wie im Lehrbuch sind die Einheiten und Kapitel auf der Lernplattform 

unabhängig voneinander. Da es sich um kursbegleitende und nicht um 

kurstragende Materialien handelt, gibt es in den Materialien selbst keine 

Progression. Durch die größere oder kleinere Abstraktheit der Themen ergibt sich 
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jedoch, dass Aufgaben fächerspezifisch und fachübergreifend bearbeitet werden 

können. Eine Variation des Schwierigkeitsgrads ist durch die Steuerung der 

Lehrperson möglich. Werden einzelne Arbeitsschritte enger vorgegeben und haben 

die Studierenden weniger selbstständige Aufgaben, so sind die Anforderungen 

geringer als z.B. bei der eigenständigen Vorbereitung und Durchführung von 

Projekten. Die Online-Materialien können auch in einer selbst gesteuerten 

Unterrichtsphase eingesetzt werden, oder in Teilen (Videos, Podcasts), die auch 

den Präsenzunterricht ergänzen. Studierende können in stärker gelenkten Phasen 

durch Filme, Texte, spielerische Aufgaben (Quiz) und Internetrecherchen mit 

präzisen Arbeitsaufträgen arbeiten. Weiterführende Aufgaben dienen dann dazu, 

eigene Interessenschwerpunkte zu setzen und durch verschiedene und auch 

widersprüchliche Materialien eine Vorstellung von unterschiedlichen Aspekten der 

Zielkultur zu vermitteln. 

Die Lernplattform entspricht außerdem den Anforderungen, die man an den 

SDU stellt, und nach denen sich das Lehrbuch orientiert. Deshalb  

� werden zu jedem Kapitel und zu jeder Phase hochschuladäquate Lernziele 

als Kannbeschreibungen angegeben, 

� gibt es Piktogramme zu den Aufgaben, um Sprachaktivität, Methode, 

Sozialform und Ähnliches sofort erkennen zu können, 

� werden Angebote von Selbstevaluations- und Prüfungsaufgaben, 

Rollenspielen, „mit Sprache spielen“ und Weiterem mit 

hochschuladäquaten Methoden zur Verfügung gestellt. 

2. Prinzipien des SDU-Rahmencurriculums 

Beim Erlernen der Fremdsprache werden verschiedene Kompetenzen 

entwickelt, die allerdings nicht getrennt gesehen und aufgebaut werden können, da 

sie die gesamte Orientierung des Handelns bestimmen1. Die im RC [8: 11] 

beschriebenen Prinzipien, die als didaktisch-methodische und pädagogische 

Grundsätze den Unterricht für Deutsch als Fremdsprache bestimmen, haben auch 

                                                           
1 Siehe dazu im Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im studienbegleitenden Fremdspracheunterricht an Universitäten und Schulen 
in Bosnien und Herzegovina, insbesondere die ersten drei Anhänge. 
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die Wahl der Ziele, der Methoden und der Lernplattform-Inhalte geprägt. Für die 

Erstellung der Lernplattform waren folgende Prinzipien wichtig, um einen 

handlungsorientierten Unterricht zu gewährleisten: 

2.1 Entfaltung und Förderung von mehr Lernerautonomie 

2.2 Kommunikations- und Handlungsorientierung 

2.3 Sensibilisierung für interkulturelle Aspekte 

2.4 Lernerorientierung und eine daraus sich ergebende Veränderung der 

Rolle des Lehrenden 

2.5 Berufs- und Fachbezogenheit 

2.6 Methoden- und Medienvielfalt 

Wenn man von Prinzipien des Rahmencurriculums ausgeht, muss die 

Lernplattform einerseits handlungs- und kommunikationsorientiert, lernerorientiert 

und autonomiefördernd und andererseits fach- und berufsorientierend, sowie 

interdisziplinär und fachübergreifend sein. Diese Merkmale sollen nun in den 

folgenden Abschnitten einzeln behandelt werden.  

2.1 Prinzip der Lernerautonomie 

Im Mittelpunkt der Lernplattform mit ihrem Lernangebot steht der 

neugierige und motivierte Student, und nicht mehr der Lehrer als 

Wissensvermittler. Die Lernplattform liefert Impulse und Materialien, der Lehrer 

hilft und berät. Damit übernimmt der Student (auch im Hinblick auf das heutzutage 

so oft angesprochene „lebenslange Lernen“) die Verantwortung für sein Lernen. 

Das bedeutet, dass die angebotenen Materialien und Aufgaben  

� verschiedene Veranlagungen und Interessen der Lerner berücksichtigen 

(Lernertypen), 

� über das Lernen von sprachlichen Strukturen hinausgehen, 

� einen Austausch innerhalb der Gruppe, sowie ein Mit- und Voneinander-

Lernen ermöglichen,  
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� die Lerner zum Zuhören und zu einer kognitiven, affektiven und 

kreativen Auseinandersetzung mit dem Fremden anregen, sowie dazu, 

eigene Perspektiven, Klischees oder Vorurteile zu hinterfragen. 

� den Lernern erlauben,  

� selbstständig an Probleme heranzugehen und Lösungen zu suchen,  

� sich Lerntechniken und Strategien auszuwählen,  

� darüber zu reflektieren und  

� sich selbst (und sich gegenseitig) zu evaluieren.  

Ziel ist also das „Lernen lernen“ und die Entwicklung der Kompetenz des 

Weiterlernens, sowie die Fähigkeit, diese Lerntechniken und Strategien auf andere 

Bereiche zu übertragen, d.h. also die Entwicklung von Flexibilität im Hinblick auf 

mögliche Berufswechsel. 

Auf diese Weise wird „interkulturelle Sensibilisierung“ bzw. „interkulturelle 

Kompetenz“ mit Inhalt gefüllt, um zur Umsicht und Sorgfalt – sogar zur Ehrfurcht 

– im Umgang mit dem Fremden2 zu erziehen. 

Das Prinzip der Lernerautonomie kann auf der Lernplattform durch mehrere 

Modelle verwirklicht werden, z.B.:  

1. Der Dozent bestimmt die Themen, die er für seinen Unterricht vorgesehen 

hat – die Studierenden wählen selbst Aufgaben innerhalb dieser Themen aus,  

2. Die Studierenden bestimmen selbst, welche Themen und welches 

Material sie bearbeiten wollen – ihre Interessen werden völlig berücksichtigt. In 

diesem Lernplattform-Modell (2) können die Studierenden nach gemeinsamer 

Einleitung ihren eigenen Schwerpunkt wählen. Die Wege der Studierenden laufen 

parallel und die Studierenden markieren ihre "Lernfortschritte". Dabei stellen die 

Eigenständigkeit und die Entscheidungsfreiheit der Studierenden die Grundlage 

der ganzen Arbeit auf der Lernplattform dar. Für beide Modelle ist entscheidend, 

                                                           
2
 Hans Hunfeld spricht vom „deutlichen Gegenüber“ und der „Normalität des Fremden“: Auf der Grundlage seines skeptischen 

hermeneutischen Ansatzes sind die „Entwicklungsrichtlinien für Deutsch als Zweitsprache an den italienischen Oberschulen“ entstanden, zu 

finden unter: http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/hermeneutik/jetzt.htm . Siehe auch: Hans Hunfeld (2004), Fremdheit als 

Lernimpuls: skeptische Hermeneutik – Normalität des Fremden – Fremdsprache Literatur, Meran ALPHA BETA Verlag. 
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dass die Studierenden Unterstützung von ihrem Dozenten / einem Tutor 

bekommen.  

Um Lernfortschritte bzw. -prozesse zu reflektieren, wird Portfolio-Arbeit als 

eine Methode vorgeschlagen. Die Methode wird die Studierenden zu 

kontinuierlichem und zudem für spätere Fähigkeiten relevanterem Lernen 

befähigen und sie können dessen Ertrag in einer vorsehbaren Situation nachweisen. 

Die Lernstrategien werden auf diese Weise gezeigt und bewusst gemacht, was 

auch die Aufgabe des autonomiefördernden Unterrichts ist.  

2.2 Prinzip der Kommunikations- und Handlungsfähigkeit 

Handlungsorientiertes Lernen ist ganzheitliches Lernen, bei dem  

� kognitive, affektive und psychomotorische Lernprozesse miteinander 

verzahnt sind: Für die Lernplattform bedeutet das, dass offene und 

geschlossene Aufgaben, Hypertexte angeboten werden; 

� möglichst viele Sinneskanäle angesprochen werden: Das bedeutet für die 

Lernplattform, dass Video- und Audio-Dateien und Bilder angeboten 

werden;  

� soziale Lernprozesse die individuellen Lernaktivitäten ergänzen: Für die 

Lernplattform bedeutet das, dass es Projekt-Aufgaben gibt, dass 

Kollaboration und kooperative Arbeit [9: 3] sowie Foren-Beiträge 

ermöglicht werden; 

� die Aufgaben mehrere Wissensbereiche berühren: Für die Lernplattform 

bedeutet das, dass in der Lernplattform, z.B. Wissensbereiche wie 

Literatur, Musik, Kunst, Erdkunde, Geschichte, deutsche Sprache berührt 

werden. 

Ziel der Aktivitäten im Kursraum ist die Ausübung der Aktivitäten, die im 

beruflichen Leben nach Abschluss des Studiums gebraucht werden, wobei die 

Vermittlung der notwendigen sprachlichen Erscheinungen diesem sprachlichen 

Handeln untergeordnet ist. Ganz allgemein sollte der Student etwas mit Anderen 

tun, sei die Handlung sprachlicher oder außersprachlicher Natur. Da heutige 
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Studierende keine Postkarten und keine Briefe an einen deutschen Freund 

schreiben (oft eine kommunikative Aufgabe im realen Unterricht),weil sie in einer 

virtuellen Welt leben, und viele auch keine „typisch“ deutschen Freunde haben, 

wird die Aufgabe auf der Lernplattform wie folgt formuliert: "Schicken Sie eine 

elektronische Karte an Ihre Mitstudierenden und Dozenten.", nachdem sie im 

Internet deutsche Städte besucht haben. So können die Studierenden aus mehreren 

Ländern interagieren und zusammenarbeiten. Wenn Kommunikation und Handeln 

zusammentreffen sollen, muss die Verwendung der Sprache eine soziale Handlung 

darstellen. So stellt es eine reale Situation dar, wenn sie eine bestimmte Textsorte 

(eine elektronische Karte) verwenden. Um das Ziel zu erreichen – und dieses Ziel 

ist, kompetent sozial Handelnde auszubilden, werden Real-Life-Tasks gestellt, die 

die Studierenden dazu animieren, mit verschiedenen Personen zu kommunizieren 

und dabei sprachlich zu handeln. Nur durch ein Erleben unterschiedlicher 

interpersonaler Beziehungen kann echte Kommunikationskompetenz entwickelt 

werden. Die Studierenden können in Foren über ihr Studentenleben schreiben, 

Fragen zu verschiedenartigen interkulturellen Themen stellen, Meinung von 

Anderen bekommen, z.B. Tipps bei Prüfungsangst, Erfahrungen als DAAD- / 

Erasmus-Studenten austauschen – all das ist viel näher an der Realität und viel 

motivierender als seinem Lehrer ein Blatt zur Korrektur abzugeben. Sie erarbeiten 

z.B. in einem WIKI die Aufgabe zu einem typischen Kochrezept aus dem eigenen 

Land. Das Feedback ist in diesem Fall nicht nur sprachlicher Natur wie bei der 

Kommunikation mit dem Dozenten. Dazu gehören auch spielerische Elemente, wie 

z.B. bei "Kleinen Reisegeheimnissen", wo die Studierenden drei Wörter wählen, 

die ein Land kennzeichnen, und die Anderen raten, um welches Land es geht. 

2.3 Prinzip der Sensibilisierung 

Ein weiteres Prinzip ist die Sensibilisierung für interkulturelle Aspekte, die 

unter anderem auch die bisherigen Beispiele gezeigt haben. Interkulturelles Lernen 

zum Zwecke des Sprachenlernens [2: 3] wird durch Lernplattform leichter und 

sicherer gemacht. Die Lernplattform bietet die Möglichkeit internationale 
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Studentengruppen zu bilden und einen Austausch innerhalb dieser Gruppen zu 

fördern. Foren, die sowohl zu einem bestimmten Thema eingerichtet wurden als 

auch das allgemeine Forum zum Austausch und Kennenlernen gewährleisten nicht 

nur Studierenden sondern auch Lehrenden ein kommunikatives Handeln.  

2.4 Prinzip der Berufs- und Fachbezogenheit 

Eine Anforderung im Beruf kann z.B. außer der Aneignung von neuem 

fachgebundenem Wortschatz auch sein, etwas in Teamarbeit zu planen, 

durchzuführen und zu präsentieren. Bei der Auswahl der Themen und der 

Erarbeitung von Aufgaben greifen das inhaltlich-fachliche Lernen, das 

methodisch-strategische Lernen und das sozial-emotionale Lernen immer 

ineinander und ermöglichen somit ein kommunikatives Handeln der Studierenden 

innerhalb und außerhalb des Fremdsprachenunterrichts. Die Frage im Hintergrund 

lautet daher z.B.: „Was muss man für ein Praktikum in Deutschland wissen?“ oder 

„Welche Rechte und Pflichten hat ein Praktikant in Deutschland?“; im beruflichen 

Bereich sollten die Studierenden z.B. fähig sein, ihre Firma zu präsentieren. Bei 

diesem gesamten Prozess erwerben die Studierenden Schlüsselqualifikationen 

[1:572] und die Handlungskompetenz, die sie für Beruf, Weiterstudium und 

Umschulung brauchen.  

3. Prinzip der Methoden- und Medienvielfalt: Medieneinsatz: Moodle 

und Web 2.0 Tools 

Der Studierende ist sozialer Akteur und verwendet in dieser Funktion die 

Fremdsprache in einem sinnvollen Kontext. Und eben weil der Lehrende als Helfer 

möglichst nahe an der Realität agieren soll, bekommen die Studierenden nicht nur 

die Aufgaben, etwas auf der Lernplattform zu veröffentlichen, wo es nur von 

einem sehr eingeschränkten Personenkreis gesehen wird, sondern werden auch 

angeregt, ihre eigenen Blogs als Alternative zu führen, die sie aufs reale Leben 

vorbereitet. Auch viele Web 2.0 Tools bieten ein großes Potenzial [Panke 2007:3] 

für den kreativen Teil des Unterrichts (z.B. Toondoo für Comics erstellen). Bei 

Erstellung von Glogster-Poster zum Thema „Umweltprobleme in Ihrem Land“ mit 
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Bildern, Videos, Tonaufnahmen und Kurztexten, kann sich der Studierende nicht 

nur mit Themen aus seiner eigenen Lebenswelt auseinander setzen, sondern auch 

seiner Kreativität freien Lauf lassen.  

Die Studierenden müssen wissen, dass die Lernplattform ihnen einen 

gewissen Schutz bietet, den sie außerhalb dieser Lernplattform, also im richtigen 

Leben, nicht haben. Fast alle Studierenden sind heutzutage Mitglieder eines 

sozialen Netzwerks (Facebook oder Twitter). Wie geht der Studierende mit 

eigenen Daten bzw. mit den Daten Anderer in der Online-Welt um, und wie in der 

realen Welt? Die Aufgabe der Dozenten ist es, ihnen beizubringen, wie sie sich 

selbst schützen können, obwohl vieles öffentlich wird. Dazu gehört auch ein 

verantwortungsbewusster Umgang mit persönlichen Daten, Fotos und Bilder, 

Quellenangaben im Internet oder der soziale Umgang im Internet [6: 5], was als 

Thema auch seinen Platz auf der Lernplattform findet. Da Medieneinsatz im 

Unterricht an vielen Universitäten immer noch problematisch ist, da es keinen gut 

ausgerüsteten Raum gibt, könnte die Lernplattform durch ihr Angebot dem Mangel 

an Medienvielfalt entgegenwirken.  

Durch die Lernplattform kann man Angebote wirkungsvoll in den Unterricht 

integrieren und effektiv einsetzen. Man kann Audio- und Video-Podcasts auf allen 

Niveaustufen als reinen Impulsgeber, oder als Förderung der verschiedenen 

Fertigkeiten verwenden. Sprachenlernen mit der Lernplattform findet aber nicht 

nur in den Räumen der Universität statt: Zeitlich und räumlich unabhängig, kann 

der Student selbst bestimmen, wann und wo er lernt – in der Bibliothek, zu Hause, 

bei Freunden, im Internetcafé, d.h. außerhalb der Universität. Sogar in der 

Straßenbahn oder im Bus kann er mit seinem IPad lernen, weil er z.B. die 

Lernkarten von der Lernplattform herunterladen kann. Die Umgebung für 

Deutschlernen wird viel breiter, der Studierende lernt auch, später selbst etwas im 

Internet zu nutzen, was auf Deutsch geschrieben, gesprochen oder gefilmt ist.  

4. Die Lernplattform aus der Sicht der Nutzer 
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Durch das hybride Lernen, d.h. Blendend Learning, in dem man flexibel und 

sinnvoll Präsenzunterricht und Online-Angebote mit Selbst- und 

Kollaborationsphasen variiert und dann wieder Ergebnispräsentationen folgen 

lässt, kann man motivierend auf das Sprachenlernen wirken. Wollte man nun Vor- 

und Nachteile einer solchen Arbeit auf der Lernplattform aus der Sicht der 

Studierenden bzw. Lehrenden zusammenfassen, könnte man z.B. Folgendes 

festhalten: 

Vorteile Nachteile 
Für Studierende:   

freie Zeiteinteilung; mehr Zeit zum Üben; auch für die 
Studierenden geeignet, die aus unterschiedlichen Gründen am 
Präsenzunterricht nicht teilnehmen (Studentenaustausch, 
Krankheit, …); Austausch mit Studierenden (aus anderen 
Ländern); direkte Ermutigung/Feedback und Wertschätzung 
von Dozenten/Tutoren; Rückmeldungen von Mitstudierenden; 
aktuelle Lernmaterialien; besser im Alltag integrierbar; 
intensivere Lernmöglichkeiten, klare Struktur der Angebote, 
Kooperationsangebote, Abwechslung; Selbstständiges Lernen; 
Selbstverantwortung lernen; Projektorientiertes Lernen; 
Lernen im Team; Lernen in komplexen Sachverhalten; Neue 
Kooperationsformen und Kommunikationsformen; 
Differenziertes Lernen; Motivierendes Lernen; Kreatives 
Lernen; Neues Lernen; Individuelles Lernen; technische 
Hilfe; spielerische Elemente, ... 

 
gewöhnungs-
bedürftig;  
bei Nutzung 
evtl. technische 
Schwierigkeiten, 
z.B. 
Internetverbindu
ng, 
Headsets/Mikrof
on 

Vorteile Nachteile 
Für Dozenten:  

festgelegte Lernkonzeption bzw. Art und Weise wie die 
Lernplattform aufgebaut wurde: Struktur der Lernplattform 
ermöglicht einfache Bedienung und Auswahl der für den 
Unterricht interessanten Lernangebote; Studienadäquate und 
fächerübergreifende Themen; Freie und flexible 
Zusammenstellung von Zielen, Struktur, Aufgaben; 
Technische Unterstützung; Pilotierung/Erprobungsphase mit 
Evaluation/ Überarbeitungsmöglichkeit; Austausch mit 
KollegInnen (Dozenten aus anderen Ländern) 

Vorurteile / 
Angst vor 
virtuellen 
Lernangeboten; 
Mangelnde  
PC-Kenntnisse, 
Tutorenrolle - 
neue Rolle muss 
geübt werden 

 

Die Rolle der Dozenten ändert sich dabei - was z. B. die Fokussierung und 

die Steuerung betrifft gegenüber früher - da er eine produktive soziale Interaktion 
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anregt, die nur sehr selten spontan auftritt, wie der Austausch im Forum oder 

Kommentare zu den Aufgaben der anderen Studierenden. Die Lernumgebung muss 

so gestaltet werden, dass diese Interaktionen gefördert werden. Der Dozent muss 

nicht unbedingt neue Lernangebote auf der SDU-Lernplattform kreieren, er 

unterstützt seine Studierenden, indem er den Austausch zwischen den Studierenden 

fördert, auf das Wesentliche in Aufgabenstellungen hindeutet, Feedbacks schreibt, 

kommentiert, korrigiert und motiviert. Dabei kann das Sprachenlernen durch 

verschiedene Möglichkeiten (Lernplattform, Web 2.0) unterstützt werden. Die 

Gestaltung einer solchen Lernumgebung war eine gewaltige Herausforderung, weil 

die Unterstützung auf drei Niveaus – d.h. dem kognitiven, pädagogischen und 

technologischen Niveau – stattfinden soll. Auf dem kognitiven Niveau sollte der 

Lernprozess durch die Aktivitäten der Studierenden – individuelle 

Lernmechanismen und Interaktion der Gruppenarbeit – gesteuert werden. Auf dem 

technologischen Niveau sollten Computer-, Web 2.0- und Software-Komponenten 

miteinander beim Lernen eine unterstützende Rolle spielen.  

Auf dem pädagogischen Niveau müsste man die gestalteten Aktivitäten in 

Echtzeit, in der realen Welt, d.h. im Präsenzunterricht, mit dem Geschehen in der 

Online-Welt, also auf der Lernplattform, gut miteinander kombinieren. Wird in 

Zukunft mehr mit Lernplattformen an Universitäten gearbeitet, steht der Dozent 

wieder ganz vorne, wo er komplexe und vielschichtige Aktivitäten in Echtzeit 

steuern muss. Arbeitsblätter bzw. Aufgaben befinden sich auf der Lernplattform, 

die Studenten können sie jederzeit verwenden, aber der Dozent muss sie 

entsprechend in seinen Unterricht integrieren. Er kann eine Vielzahl von 

Lernformen wählen: Präsenzphasen, virtuelle Selbstlernphasen, tutorielle 

Unterstützung, Lernen und Austausch im Kontakt mit Mitlernern, wobei es keine 

einheitlichen Zeiten, keine gemeinsamen und öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten 

für Lernprozesse mehr gibt. Potenziell ist die Ausgangssituation einer Gruppe der 

Studierenden heterogen, weil sie verschiedene Vorkenntnisse, Kenntnisse, aber 

auch Lernerfahrungen usw. mitbringen [1: 249].  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel dieses Beitrags war, Lehrenden im Hochschulbereich einen Überblick 

über die Grund-Ideen der SDU-Lernplattform zu bieten. Dabei ist deutlich 

geworden, dass die Prinzipien des Rahmencurriculums auch im virtuellen 

Kursraum unbedingt berücksichtigt werden müssen, damit die Lernplattform sich 

positiv auf das Sprachenlernen auswirken kann. Die Lernplattform wird als 

Instrument des Sprachenlernens auf verschiedenen Niveaus betrachtet, wodurch 

sich auch die Rolle der Dozenten verändert. Die Lernplattform kann einerseits sehr 

viel für das autonome Lernen der Studierenden beitragen, andererseits stellt sie die 

Dozenten vor eine völlig neue Aufgabe . Die Steuerung der integrierten 

Lernumgebungen dürfte auch zukünftig sowohl für technologische Forschung als 

auch für die Bildungsforschung zum computerbasierten Lernen ein wichtiger 

Forschungsbereich sein. 
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EIN LEHRBUCH FÜR DEN STUDIENBEGLEITENDEN 
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SUMMARY:  Starting from the four terms stated in the title, the study first 
illustrates the meaning of SDU, the teaching of German specifically aimed at 
university students, which prepares them for the use of the foreign language in 
their future profession. The reference curriculum, dealing with principles, goals, 
recommendations about the choice of contents and of teaching and assessment 
strategies, is a SDU guideline; the textbook Mit DEUTSCH 
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to face the specific needs of university students, which differ from those of adult 
learners.  

KEY WORDS:  german as a foreign language, German specifically aimed 
at university students, reference curriculum, SDU guidelines, textbook, specific 
needs of university students 

 

EINFÜHRUNG 

Im ersten Teil (Abschnitt 1-3) wird der Begriff Studienbegleitender 

Deutschunterricht erklärt und die unterrichtsleitenden Prinzipien vorgestellt. 

Danach wird kurz auf die dafür entstandenen Rahmencurricula eingegangen, 

(Abschnitt 4) und verdeutlicht, weshalb deren Veröffentlichung ein tiefgreifender 

Wendepunkt in der Entwicklung des Deutsch- und Fremdsprachenunterrichts für 

Universitäten und Hochschulen ist, und was das für die Anforderungen an SDU-
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Unterrichtsmaterialien und insbesondere für die Entstehung des SDU-

Lehrwerksbedeutet, das hier vorgestellt wird. Zuletzt wird dargelegt, welche 

Folgen man sich daraus für die Zukunft in der Praxis des Deutschunterrichts und 

des Fremdsprachenunterrichts überhaupt erhoffen darf. 

1. SDU - Studienbegleitender Deutschunterricht 

Beim Studienbegleitenden Deutschunterricht (SDU) handelt es sich um 

Deutschunterricht, der an Universitäten und Hochschulen in allen 

Studienrichtungen (außer Germanistik) neben dem Studium herläuft, und die 

Studierenden sozusagen „begleitet“ in ihrer Vorbereitung auf das Kommunizieren 

und Zusammenleben mit Menschen der Zielkultur und der Zielsprache innerhalb 

und außerhalb des Berufes [2: 7]. Er muss interdisziplinär sein, um die 

Studierenden auf die auf sie zukommenden Aufgaben und Anforderungen im 

Studium, im Beruf und im Zusammenleben mit Menschen anderer Kulturen 

vorzubereiten. Dabei werden die Bedürfnisse der Studierenden als zukünftige 

Entscheidungsträger berücksichtigt und berufliche Kompetenzen 

fakultätsübergreifend entwickelt.  

2. Sprachliche Handlungskompetenz  

Der heutige Deutschunterricht hat das Ziel, Studierende als kompetent 

Handelnde auszubilden. Sie sollten bereit sein, situationsbedingt und 

verantwortungsbewusst zu handeln, d.h. fähig sein, Aufgaben zu erfüllen und 

Probleme zu lösen, und zwar in der Zielsprache. Das hier folgende Modell A [4:11] 

veranschaulicht diesen Ansatz: 
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Bild 1: Modell A 

 

Bild 2: Modell B 

Dieses Modell ist inzwischen in vielen Artikeln zur Handlungskompetenz 

vorgestellt worden und ist zur Grundlage zahlreicher Lehrbücher3geworden. Es hat 

dabei Veränderungen und Erweiterungen erfahren, z.B. durch die Einbeziehung 

der Personalkompetenz und der interkulturellen Kompetenz (Modell B). Die aus 

dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Kompetenzen entstehende 

Handlungskompetenz bezieht sich auf das Handeln sowohl beim Lernen als auch 

beim Lehren- also darauf, was LernendeundLehrende wissen und können müssen. 

Worauf sich dies im Bereich der einzelnen Kompetenzen bezieht, wird 

nachfolgend durch einige Beispiele aufgelistet:  

o Fachkompetenz: Fähigkeit z.B. Textsorten der Fach- und 

Berufssprache zu unterscheiden; über Umgangsformen, interkulturelle 

Gewohnheiten beim Telefonieren und/oder beim Briefe schreiben Bescheid zu 

wissen (Bereich Wissen); die entsprechenden Mitteilungsabsichten erkennen und 

realisieren zu können (definieren, beschreiben, vergleichen, berichten); Kenntnisse 

                                                           
3 Das Modell bildet in der gesamten Reihe „Kommunikation im Beruf“ im Fraus-Verlag, Plzeň (inzwischen in einer 
neuen Ausgabe in Zusammenarbeit mit dem Cornelsen-Verlag erhältlich) die Grundlage der „Vorlektion“ und den 
„roten Faden“ eines jeden Bandes: das Modell wurde aber zum ersten Mal im Band MIT DEUTSCH IN EUROPA 
studieren, arbeiten, leben in die Praxis des Studienbegleitenden Deutschunterrichts integriert (Lévy-Hillerich/ 
Krajewska-Markiewicz, Hg. 2004:9).Ursprünglich diente dieses Modell als Grundlage für die Fortbildung des 
Personals bei Mercedes Benz(und die Überschneidung der Kreise ergibt ja auch einen umgekehrten Mercedes-
Stern)Die Entwicklung des Mercedes-Benz-Modells (heute Daimler Chrysler) ist äußerst interessant und kann 
nachvollzogen werden unter: http://www.alf-
projekt.de/alf_didaba.pdf,http://www.abrapa.org.br/cd/npdfs/Eichstaett-Ulrike.pdf, 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a41_experten-fachtagung_session5_engert-ppt _de.pdf 
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situationsadäquat anwenden zu können (z.B. betriebsinterne Mitteilungsformen 

beherrschen, Textbausteine für die Korrespondenz benutzen) (Bereich Können); 

o Sozialkompetenz und Personalkompetenz: z.B. Fähigkeit, in der 

Gruppe, als Partner, aber auch allein zu arbeiten; vor einem Publikum aufzutreten; 

fragen, begründen, zuhören, kooperieren, argumentieren zu können; 

Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Sicherheit, aber auch Toleranz, Kritikfähigkeit 

und Engagement zu entwickeln; sich selbst zu organisieren, über eine kritische 

Selbst- und Fremdbeurteilungsfähigkeit zu verfügen; 

o Methodenkompetenz: Fähigkeit, z.B. sich für den Wortschatzerwerb 

selbst Kategorien zu schaffen; Zeitplanung und Arbeit zu organisieren; 

nachschlagen und nachfragen zu können; Anordnungstechniken zu beherrschen; 

Erkundungen, Beobachtungen, Umfragen, Interviews usw. durchführen und 

dokumentieren zu können, Ergebnisse zu visualisieren und zu präsentieren;  

o Interkulturelle Kompetenz: Fähigkeit, z.B. bei Erkundungen, 

Umfragen, Interviews u.Ä. Verständnis für andere Mentalitäten zu haben und 

ausdrücken zu können; in Gesprächen und Verhandlungen mit anderen 

Verhaltensweisen umgehen zu können. 

Aus dem Zusammenwirken dieser Kompetenzbereiche ergeben sich die 

Schlüsselqualifikationen (z.B. Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, 

Überzeugungskraft, Kompromissbereitschaft, Kreativität, aber auch 

Fremdsprachenkenntnisse etc.)4, die Studierende am Ende des Studiums erworben 

haben sollten. Dies hat eine Auswirkung auf die Bestimmung der Ziele, auf die 

Wahl der Inhalte, auf die Verwendung von Verfahren, auf die Messung und 

Bewertung von Leistungen - kurz: auf die unterrichtsleitenden Prinzipien, die auch 

für das hier vorgestellte Lehrbuch grundlegend gewesen sind. 

3.Unterrichtsleitende Prinzipien 

Ein aus den oben genannten Anforderungen sich ergebender 

Fremdsprachenunterricht kann beschrieben werden wie folgt:  

                                                           
4Zur Definition vom Begriff s. z.B. das Bosnische Rahmencurriculum 2011: 90. 
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Er ist handlungs- und kommunikationsorientiert: Ziel des Unterrichts ist 

die Ausübung einer Zielaktivität, die im beruflichen Leben nach Abschluss des 

Studiums gebraucht wird, wobei die Vermittlung der notwendigen sprachlichen 

Erscheinungen diesem sprachlichen Handeln untergeordnet ist.  

Er ist lernerorientiert und autonomiefördernd: Dass bei einem 

lernerorientierten Unterricht nicht der Lehrer als Wissensvermittler und 

Tätigkeitsplaner im Mittelpunkt steht, sondern der fragende, mündige, 

selbstbewusste Lerner, und dass Unterricht auch ein Miteinander-Aushandeln und 

gemeinsames Suchen und Fragen bedeutet, ist heutzutage in der Didaktik 

allgemein bekannt. Für die tagtägliche Praxis ist das aber für die Lehrkraft eine 

dauernde Herausforderung, denn es müssen Impulse und Materialien so geliefert 

werden, dass im Unterricht der Lerner in jedem Augenblick weiß, wozu er was wie 

macht, und somit die Verantwortung für seinen Lernweg übernehmen kann - und 

der Lehrende muss in jedem Augenblick klar vor Augen haben, was er mit 

welchem didaktischen Ziel macht und weshalb er welche Arbeits- oder 

Vermittlungsstrategie wählt. Das bedeutet,  

o dass die angebotenen Materialien und Aufgaben die verschiedenen 

Begabungen und Interessen der Lerner berücksichtigen (Lernertypen) und über das 

Lernen von sprachlichen Strukturen hinausgehen müssen, 

o dass sieden Lernenden einen Erfahrungsaustausch, sowie ein Mit- und 

Voneinander-Lernen ermöglichen müssen(Addition der in der Klasse/Gruppe 

vorhandenen unterschiedlichen Kompetenzen5)dass sie ihnen erlauben müssen 

• Probleme selbstständig zu lösen,  

• über Lerntechniken und Strategien zu reflektieren und zu diskutieren 

(„Lernen lernen“),  

                                                           
5„Addition der verschiedenen Kompetenzen“ ist ein von Hans Hunfeld geprägter Ausdruck, der auch in den 
„Entwicklungsrichtlinien Deutsch als Zweitsprache an den italienischen Oberschulen“ aufgegriffen wird und in 
deren Umsetzung in den Unterricht deutlich wird (siehe in BABYLONIA 1/2005 das Beispiel eines 
Unterrichtsprotokolls: Alois WeberHermeneutisches Lehren und Lernen: Ein Beispiel aus der Praxis- Projektwoche 
am Realgymnasium "E. Torricelli" in Bozen: http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Europe1/Weber.pdf ). 
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• die Ergebnisse davon auf andere Bereiche zu übertragen (Flexibilität 

im Hinblick auf möglichen Berufswechsel), die zu einer kognitiven, affektiven und 

kreativen Auseinandersetzung mit dem Fremden anregen, sowie dazu, eigene 

Perspektiven, Klischees zu überprüfen und Vorurteile abzubauen.  

Er ist fach- und berufsorientierend, sowie interdisziplinär und 

fachübergreifend:Der Fremdsprachenunterricht muss die Studierenden gezielt 

darauf vorbereiten, Strategien zu erschließen, um neuen Wortschatz zu lernen und 

behalten.  

Die Kernkompetenzen, die auf diese Weise erworben werden, gehen über 

die Grenzen des Sprachunterrichts, sowie über die der einzelnen Disziplinen weit 

hinaus, und sind auf andere Berufe übertragbar: Das ist besonders wichtig, wenn 

man bedenkt, dass heutzutage, ein Berufswechsel etwas fast Gewöhnliches 

geworden ist. 

Aus den bis hier erwähnten Unterrichtsprinzipien lässt sich folgern, dass die 

Entwicklung von Schlüsselqualifikationen, wo immer möglich in den Erwerb der 

Sprache integriert werden muss. Es geht daher um einen zunächst 

allgemeinsprachlichen Unterricht, der danach zunehmend berufs- und 

fachorientierter wird und somit die Studierenden auf ihre zukünftigen Aufgaben 

und Anforderungen in Forschung und Beruf vorbereiten soll. Wenn es sich nicht 

um einen Fachsprachen-Unterricht im engeren Sinn handelt, sondern um die 

Vermittlung von ausbaufähigen aktiven und rezeptiven Sprachkenntnissen,  

o die die Voraussetzung für den Gebrauch der Sprache in der 

wissenschaftlichen und beruflichen Kommunikation bilden, und  

o die daher auch den Zugang zu Fachtexten aller Art innerhalb und 

außerhalb des Studiums ermöglichen6,  

                                                           
6 Eigentlich sollten auch rein linguistische - also nicht direkt berufsorientierende – Fakultäten in den Erwerb eines 
berufsorientierten Fremdsprachenunterricht mit eingeschlossen sein, da heutzutage Absolventen eines jegliches 
Hochschulstudiums aufgrund der Unsicherheit auf dem globalisierten Arbeitsmarkt sehr flexibel sein müssen und 
mit Sicherheit die hier angesprochenen Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen brauchen.  
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o ergibt sich notwendigerweise die Frage, wie die institutionelle 

Ausbildung auf die Anforderungen der Gesellschaft reagieren sollte, und wie die 

notwendigen Voraussetzungen in Forschung und Lehre aussehen sollten.  

Die Antwort orientiert sich 

- einerseits in Richtung einer Entwicklung von Rahmencurricula (s. 4) 

als Richtlinie  

o für die Festlegung von Lernzielen auf den verschiedenen Niveaus des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR),  

o für die inhaltliche Ausrichtung,  

o für den methodisch-didaktischen Aufbau von Unterricht und  

o für die Evaluierung auf allen Niveaus im Sinne des GeRs, der in den 

Rahmencurricula speziell für den SDU neu durchdacht wird 

- andererseits auf die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, die 

solchen Rahmencurricula entsprechen. 

4.Rahmencurricula 

Das erste Rahmencurriculum entstand 1998 in Druckfassung in Polen (im 

Rahmen eines europäischen Hochschulprojektes des Goethe-Instituts Warschau) 

gefolgt von der tschechischen Fassung(2000) und der slowakischen (2002); die 

drei flossen dann 2006, nach Erscheinen des GeRs, in ein einziges, heute vom 

Goethe-Institut Krakau herunterladbares Rahmencurriculum zusammen. Dieses 

bildet den Hintergrund für die Rahmencurricula7, die später in verschiedenen 

                                                           
7Es handelte sich um die Entwicklung von Rahmencurricula in den im Projekt genannten Ländern und in Belarus 
[Lévy-Hillerich in Lévy-Hillerich/Serena, 2009: 9-18]. Einige sind als Publikation erschienen oder sind als pdf-
Dateien online zu finden; andere werden z.Z. bearbeitet, wie im Falle Italiens.Hier die bis jetzt erschienen 
Rahmencurricula: 

o Rahmencurriculum für den studienbegleitenden fremdsprachlichen Deutschunterricht an Universitäten und 
Hochschulen in Makedonien, 2013:http://www.goethe.de/ins/mk/sko/lhr/dlr/deindex.htm 

o Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im Studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an 
Universitäten und Hochschulen in Serbien (2011). Belgrad: Goethe-
Institut.http://www.goethe.de/ins/cs/bel/lhr/dlr/deindex.htm. 

o Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an 
Universitäten und Hochschulen in Bosnien und Herzegowina, 2011: ISBN 978-9958-30-104-9 

o Curriculum Multiplikatorenausbildung Goethe-Institut Moskau, Modul 9 - Deutsch im Beruf, 2009: 
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/sem/smr/deindex.htm 

o Vom Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen zur Umsetzung in einem kompetenzorientierten 
Deutschunterricht in der Sekundarschule: Vorschläge und Lehrerhandreichungen,MENEP, Ministère de 
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Luxemburg2009, ISBN :  978-2-87995-979-5  
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Ländern innerhalb der zweiten Phase des Europa-Projektes (2005-2010) 

Studienbegleitender Deutschunterricht an Universitäten und Hochschulen in 

Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Italien, Kroatien, Makedonien, Rumänien und 

Serbien entstanden sind. Das Projekt wurde durch die ROBERT BOSCH 

STIFTUNG Stuttgart und das GOETHE-INSTITUT München finanziell 

unterstützt und von Dorothea Lévy-Hillerich geleitet. Diese Rahmencurricula 

(Fließtext mit Abschnitten zu Prinzipien, Zielen, Inhalten, Methoden, Bewertung 

und Beurteilung) mit Anhängen und Glossaren bilden einerseits eine Orientierung 

für die Erstellung von Lehrmaterialien, andererseits eine Grundlage für Dozenten 

und Entscheidungsträger an Fakultäten und Studiengängen bei der Planung eines 

studienbegleitenden Deutschunterrichts, der es den Studierenden erlaubt, trotz 

knapper Stundenzahl international vergleichbare Abschlüsse zu erreichen. 

5.Studienbegleitender Deutschunterricht: Die SDU-Lehrwerke 

Das ganzheitliche Handeln im Unterricht, das sich gleichzeitig als 

Vorbereitung auf das Handeln außerhalb des Unterrichts versteht und hinter der 

Entwicklung der Curricula steht, bildet auch den Hintergrund der daraus 

entstandenen Lehrmaterialien, die somit die Umsetzung der SDU-Prinzipien in die 

Unterrichtspraxis bilden: im Jahr 2004 entstand durch eine von D. Lévy-Hillerich 

                                                                                                                                                                                           
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/apprentissages/documents-obligatoires/de-
competences-es-est/de.pdf 

o Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an den 
Universitäten und Hochschulen in Kroatien, Goethe-Institut und GRADSKA i SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA 
OSIJEK, 2007: ISBN 978-953-7005-14-6 

o Rahmencurriculum für Studienbegleitenden Deutschunterricht an ukrainischen Hochschulen und Universitäten, 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine, Kiew, Goethe-Institut, Kiew. 2006: ISBN 966-7043-94-
0 (neue überarbeitete Ausgabe 2013 in Druck) 

o Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an den 
Universitäten u. Hochschulen in Polen, in der Slowakei u. in Tschechien, 2006, Aktualisierte Fassung: 
http://www.goethe.de/ins/pl/pro/media/curriculum%20_12_12_06.pdf 

o Lévy-Hillerich, D., 2002, Rahmencurriculum für den berufsorientierten Unterricht Deutsch als Fremdsprache in 
der Sekundarstufe II, Leonardo-Projekt: 1/97/1/29279/PI/III.1.a.CON: 
http://www.goethe.de/lhr/prj/kbu/deindex.htm 

o Lévy-Hillerich, D., 2002, Rahmencurriculum für die Fortbildung von Lehrern für Deutsch als Fremdsprache im 
Bereich Berufs- und Fachsprachen, Leonardo-Projekt: 1/97/1/29279/PI/III.1.a.CON: 
http://www.goethe.de/lhr/prj/kbf/deindex.htm 

o Rahmencurriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts an tschechischen und slowakischen Hochschulen 
und Universitäten, Fraus Plzeň, 2002, ISBN 80-7238-226-8, Goethe-Institut Prag, 2000 

o Rahmencurriculum für Fremdsprachenlektorate Deutsch als Fremdsprache an polnischen Hochschulen und 
Universitäten, 1998, ISBN 83-910063-4-4, Goethe-Institut e.V. Warschau.  

 



 

39 

 

und R. Markiewicz geleitete Autorengruppe das Lehrbuch Mit Deutsch in Europa 

studieren, arbeiten, leben8 (B2/C1), danach die Reihe Kommunikation im Beruf 9 

(Niveau ab B1), und zuletzt das Lehrbuch Mit DEUTSCH studieren, arbeiten, 

leben A2/B110 als Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit von Autoren aus 

sieben Ländern und vier Endredakteuren11, das inzwischen der erste Band eines 

gesamten Lehrwerks geworden ist, da einerseits von dem B2/C1 Lehrbuch eine 

Neuausgabe geplant ist, und gleichzeitig auch noch die Erstellung von einem Null-

Band für SDU-Anfänger/falsche Anfänger ins Auge gefasst worden ist. 

Bestandteile dieses ersten Bandes A2/B1 des Lehrwerks sind: 

- das Lehrbuch und eine anklickbare, im Lehrbuch eingelegte CD-ROM 

mit Hörtexten und Transkriptionen, Stationen zum Wortschatz, Kopiervorlagen, 

Lern- und Arbeitsmethoden, Lösungen, Wortlisten in Deutsch + 19 Sprachen als 

Software; 

- eine Moodle-Lernplattform mit zusätzlichen Aufgaben zu jeder 

Einheit (Passwort12 bei den Herausgeberinnen); 

- ein Lehrerhandbuch auf CD-ROM13 mit Kopiervorlagen, 

Zusatzaufgaben zur Binnendifferenzierung und Prüfungsvorschlägen. 

 

                                                           
8 Vergriffen, wird voraussichtlich neu aufgelegt. S. auch Fußnote Nr.1. 
9 Siehe Fußnote Nr.1 
10 Die Null-Lektion, das Inhaltsverzeichnis und die gesamte erste Einheit können kostenlos heruntergeladen werden 
unterhttp://www.scribd.com/doc/95079052/AA-vv-Mit-Deutsch-Studieren-Arbeiten-Leben-Index-Einheit-1; die 
Vorstellung des Lehrbuchs kann auch heruntergeladen werden unter 
http://de.scribd.com/doc/173871036/Studienbegleitender-Deutschunterricht-Lehrbuchvorstellung-Mit-DEUTSCH-
Studieren-Arbiten-Leben (Auszug aus dem Lehrerhandbuch) 
11 Lévy-Hillerich / Serena/ Barić / Cickovska - aus Frankreich, Italien, Serbien, R. Makedonien, 2010.  
12 Oder herunterladbar unter http://www.scribd.com/doc/173871083/Studienbegleitender-Deutschunterricht-
Lernplattform-Und-Registrierung 
13 Eine Vorstellung kann kostenlos heruntergeladen werden unter 
http://de.scribd.com/doc/173870958/Studienbegleitender-Deutschunterricht-Ein-Lehrerhandbuch-auf-CD-
ROM%E2%80%93Wozu 
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Tabelle 1:Themen und Kapitel aus dem Lehrbuch "Mit Deutsch studieren 

arbeiten leben A2/B1" 

Themen der Einheiten, sowie die einzelnen Kapiteln können unabhängig 

voneinander bearbeitet werden, außer der letzten Einheit, wo die Studierenden 

durch vier miteinander zusammenhängende Handlungsfelder lernen, wie man 

erfolgreich eine Präsentation durchführen kann. Jedes Kapitel fängt mit Lernzielen, 

Kannbeschreibungen und mit einem Einstieg in das Thema an. Danach folgen die 

Phasen, in denen verschiedene im Rahmencurricula beschriebene Lern- und 

Arbeitsmethoden (z.B. Brainstorming, Mind Mapping, Stationenlernen, Marktplatz 

u.a.) Anwendung finden. In jedem Kapitel gibt es eine Sektion "Mit Sprache 

spielen"(z.B. Domino, Buchstabenrätsel, Logical, Wortschlangen u.a), sowie 

Rollenspiele und am Ende der Kapitel eine Anzahl von Aufgaben zur 

Themen der 
Einheiten  

Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV 

Vorspann     
Wege zum 
Beruf 

 

Studienzeit- 
eine 
glückliche 
Zeit 

Wohnen und 
Leben 

Studium, und 
wie geht es 
weiter? 

 

Zusammenwac
hsen über die 
Grenzen 

 

Sprachenlerne
n - eine 
Brücke zur 
Welt 

Wege zueinander Treffpunkt 
Erasmus 

 

Mehr 
Lebensqualität 
durch 
Nachhaltigkeit 

 

Klima- und 
Naturkatastro
phen - 
Ursachen 

Erneuerbare 
Energien - eine 
Hoffnung für die 
Zukunft 

Mit 
Bioprodukten 
gesünder 
leben 

Reisen mit 
Respekt 

Ich kann 
präsentieren... 

 

Handlungs-
feld 1: 
Materialien 
sammeln 

Handlungsfeld 
2: Materialien 
sichten, 
strukturieren und 
einen eigenen 
Text verfassen 

Handlungs-
feld 3: 
Visualisieren 

Handlungs-
feld 4: 
Präsentieren 

Lesen als Vergnügen: Text von Franz Hohler 
Anhänge: 1. Lösungen, 2.Transkriptionen 3.Stationen zum Wortschatz 4. Lern- und 
Arbeitsmethoden und spielerische Formen 
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Selbstevaluation. Am Ende des Buche finden die Lernenden eine Auflistung mit 

Erklärung aller Spielformen, sowie die Verzeichnisse der Kopiervorlagen, der 

Lernhilfen, der Hilfen zur Sprachreflexion, der Redemittel und der Textsorten mit 

den entsprechenden Querverbindungen (welche Redemittel in welcher Textsorte 

usw.). 

6.Kompetenzbereiche im SDU-Lehrbuch 

In der folgenden Tabelle werden aus den einzelnen Kapiteln Beispiele von 

konkret beschriebenen Kompetenzen aufgelistet, die die Studierenden entwickeln 

und erweitern können. 

Kompetenz Lehrbuch 
 

Fachkompete
nz 

rezeptiv produktiv 

 
Bereich 
Wissen/ 
Können 

aus Berichten Informationen 
entnehmen, Erklärungen von 
Begriffen in 
Informationsbroschüren 
verstehen, Abkürzungen zum 
Thema „Wohnungssuche“ 
verstehen; Texten zum 
Thema 
„Schlüsselqualifikationen“ 
Grundinformationen 
entnehmen 

in einer E-Mail über 
Universitätsleben berichten; 
Begriffe derUnifachsprache 
erklären; kurze Briefe 
schreiben; Lebenslauf verfassen 

 
I 

 in Zeitungsartikeln wichtige 
Fakten finden; in Interviews 
wichtige Informationen 
verstehen;  mit Visitenkarten 
umgehen; Informationen 
über Messen und 
Ausstellungen verstehen 

Ratschläge, Vorschläge, 
Wünsche, Bitten, und 
Hoffnungen aussprechen; 
kritische Fragen zu 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Themen beantworten; in einem 
Bericht für das Akademische 
Auslandsamt sachlich und ohne 
Wertung über einen 
Auslandsaufenthalt 
informieren; die 
Sehenswürdigkeiten der 
Stadt/der Region/des Landes 
beschreiben und präsentieren 

 Zeitungs- und Ursachen und Folgen der 
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II  Radiomeldungen/ über 
(Umwelt)Katastrophen 
verstehen, Anweisungen und 
Aufträge verstehen, in 
Reportagen Meldungen zu 
landeseigenen Verordnungen 
verstehen, Nachrichten von 
unmittelbarer Bedeutung 
festhalten, Informationen 
überprüfen und vergleichen; 
Rezeptvorschläge verstehen, 
Sachtexten zu Landwirtschaft 
und zum „Fairen Handel“ 
Hauptinformationen 
entnehmen; telefonischen 
Last-Minute-Angeboten 
Informationen zu Reisen 
entnehmen 

 

Katastrophen/des 
Klimawandels 
beschreiben/darstellen/kommen
tieren, Vermutungen zur 
Weiterentwicklung anstellen, 
Merkmale bei Initiativen zum 
Klimaschutz schildern; Tipps 
zum Energiesparen geben, 
Vorschläge und 
Entscheidungen zu einer 
Mitmach-Aktion formulieren; 
Beratungsgespräch führen; 
Anfrage zu einem Reiseangebot 
per E-Mail schreiben, 
ökologische Symbole 
beschreiben/erklären, ein 
Telefonat als Auskunft 
Suchender /Gebender führen, 
Statements zu einem Thema 
formulieren,  
Argumente für/gegen 
Ökotourismus/ 
Massentourismus finden und in 
der Diskussion einsetzen 

 
V 

Terminmitteilungen 
verstehen, bei Präsentationen 
Informationen/ 
Geschäftsentwicklungen 
verstehen, wenn diese 
veranschaulicht werden 

selbst eine aktuelle berufliche 
Situation vorstellen, am Telefon 
einen Gesprächspartner 
verlangen, bei einem Amt 
Informationsmaterial anfordern, 
am Telefon Termine 
vereinbaren, bestätigen, 
verschieben, Annahmen äußern, 
einen Einstieg formulieren, 
Aussagen nonverbal 
unterstützen, nach der 
Präsentation auf die Fragen 
eingehen, eine Präsentation 
bewerten 

Sozial-
kompetenz 
und Personal-
kompetenz 

rezeptiv produktiv 

  Vergleiche über 
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Wohnmöglichkeiten führen 
Ratschläge gegen 
Prüfungsangst, für die 
Prüfungsvorbereitung geben; 
Verhalten in Stress- und 
Prüfungssituationen 
versprachlichen; sich mit 
anderen zum Thema Studium 
austauschen; Vorteile und 
Nachteile nennen, persönliche 
Ansichten und Standpunkte 
äußern; gutes Gelingen für die 
Prüfung wünschen; sich im 
Bewerbungsgespräch adäquat 
darstellen 

 
I 

mit Visitenkarten umgehen 
können; kundenfreundliches 
Verhalten von Kollegen 
verbessern und Beschwerden 
abwenden 

Umgang mit Gästen und 
Geschäftspartnern; Small Talk 
mit Messebesuchern führen; 
Beschwerde äußern, Lösungen 
vorschlagen 

 
II  

 sich in Rollenspielen in andere 
Rollen versetzen und auf die 
Anderen eingehen 

 
V 

 sich kurz schriftlich für 
erhaltene Information 
bedanken, Vergleiche anstellen, 
Ranglisten erstellen 

Methoden-
kompetenz 

rezeptiv produktiv 

 Kurznachrichten/Telefongesp
räche/Erfahrungsbericht über 
das Wohnen in der WG 
verstehen 

Zeitplan für die 
Prüfungsvorbereitung erstellen 
und anderen vorstellen;  

 
I 

 Grafiken versprachlichen 

 
II  

die Informationen eines 
Sachtextes verstehen und in 
Form eines Diagramms 
wiedergeben; Meldungen zu 
Umweltfragen in anderen 
Ländern verstehen; 
verschiedene Kurztexte mit 
Hilfe von Lesestrategien 

Diagramm versprachlichen und 
flüssig Zahlenangaben machen; 
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entschlüsseln 
 

V 
Textmuster bei Interviews 
erkennen 

kurze Sachverhalten darstellen, 
Schaubilder und Tabellen 
auswerten und versprachlichen, 
anhand von Stichwörtern 
Manuskripte vorbereiten, 
kommentierte Stichwortzettel 
schreiben, eine Firma 
präsentieren 

Interkulturelle 
Kompetenz 

rezeptiv produktiv 

  Das Studentenleben in 
Deutschland mit dem 
Studentenleben im eigenen 
Land vergleichen 
(Vorlesungen, Anmeldungen, 
Wohnmöglichkeiten, 
Wohnungssuche) 

 
I 

Informationen zum europass 
entschlüsseln 

Anweisungen/Ratschläge 
geben, wie man sich in 
beruflichen interkulturellen 
Begegnungen mit Partnern 
adäquat benimmt, einem 
Partner über die kulturell 
bedingten Formen des Small 
Talks berichten; sich über 
Alltagssituation im eigenen 
Land austauschen und sie mit 
Situation in anderen Ländern 
vergleichen 

 
 

II  
 Unterschiede bei Produkten und 

Verpackungen besprechen 
 

V 
 eine deutsche Firma und eine 

Firma aus dem eigenen Land 
durch eine Recherche 
vergleichen können 

Aus all dem, was hier angeführt wurde, geht hervor, dass die Grundlagen der 

Handlungskompetenz in einer Sprache nicht nur fachlich sind, sondern auch 

soziale und methodische Qualifikationen sowie personale Fähigkeiten mit 

einschließen, die im Beruf – und im Leben überhaupt – unerlässlich sind. Die 
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gesellschaftliche Entwicklung unserer Zeit verlangt von den Studierenden, dass sie 

während des Studiums sein Können in der Fremdsprache entwickeln, das weit über 

das hinausgeht, was üblicherweise mit „allgemeinen Fremdsprachenkenntnissen“ 

bezeichnet wird. Diese Anforderung stellt den Unterricht und die entsprechende 

Lehrerausbildung14vor völlig neue Aufgaben. Daher müssen sich Unterricht, 

Lehrerausbildung und Rollenverständnis von Lehrenden und Studierenden anderen 

Schwerpunkten als bisher zuwenden. Dies bedeutet, dass die Entwicklung der 

Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Probleme zu sehen, sie in ihren 

Auswirkungen einzuschätzen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen, für 

Lehrende und Lernende grundlegend ist, und dass Lehrende immer gezielter darauf 

vorbereitet werden müssen, sich in Zusammenarbeit mit ihren Lernendenden 

immer neuen Herausforderungen zu stellen, die ihnen die globalisierte Welt 

tagtäglich vor die Füße wirft. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die neuen Generationen der Studierenden, die für und durch ihre Mobilität 

mehr als "nur Fremdsprache lernen" möchten, erwarten, dass der 

Fremdsprachenunterricht sie mit entsprechenden Lehrbüchern unterstützt und sie 

dazu ausrüstet, in der Weiterbildung, im Beruf und im Leben mit Menschen der 

Zielkultur ihren Weg zu finden - und zwar als Lernende, die nie ausgelernt haben,. 

Hintergrundgedanke der SDU-Lehrwerke ist die Überzeugung, dass 

Universitätsstudenten als zukünftige Entscheidungsträger, die mit Menschen und 

Problemen anderer Kulturen zu tun haben, eine spezielle Zielgruppe sind, deren 

besonderen Anforderungen nicht durch die üblichen Unterrichtsmaterialien für 

Erwachsene abgedeckt werden können, Die Ergebnisse des hier vorgestellten und 

auf dem GeR aufbauenden Hochschulprojektes gelten allerdings nicht nur für den 

Deutschunterricht an der Hochschule, sondern für den studienbegleitenden 

Unterricht jeglicher Fremdsprache, den sogenannten SFU. Das bedeutet, dass sich 

                                                           
14 Das ist sehr wohl z.B. in Moskau erkannt worden, wo 2009 aus einer Serie von Seminaren ein Curriculum für 
dieMultiplikatorenausbildung entstanden ist (als Modul 9 - Deutsch im Beruf von der Homepage vom Goethe-
Institut Moskau herunterladbar unter http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/sem/smr/deindex.htm).  
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für die Zukunft völlig neue und vielversprechende Arbeitsfelder öffnen, besonders 

nachdem der SDU als eigenständiges Forschungsgebiet15anerkannt worden ist und 

der Weg auch zur Anerkennung des SFUs frei ist: Zu hoffen ist daher, dass mit der 

Zeit neue Arbeitsgruppen in neuen Ländern entstehen werden und dass die bisher 

auf Deutsch verfassten und nur auf den Deutschunterricht sich beziehenden 

Rahmencurricurricula zur Entstehung weiterer landesspezifischer Rahmencurricula 

für den SDU/SFU, sowie zur Entwicklung weiterer Unterrichtsmaterialien für 

weitere Sprachen führen wird. 
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15 Der Studienbegleitende Deutschunterrichts (SDU) ist zum ersten Mal auf der Internationalen Deutschlehrertagung 
in Jena (IDT August 2009) als autonomes Forschungsgebiet dadurch anerkannt worden, dass ihm eine eigene 
Sektion gewidmet wurde (Sektion A2: Leitung Serena/Markiewicz). 
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SUMMERY:  The article is devoted to the aspects of the organization of out-of-
class work as component teaching and educational processes to school. 

KEY WORDS:  The concept ofout-of-class work, teaching and educational 
processes. 

 
К рассмотрению внеклассной работы как составной части учебно-

воспитательного процесса обращались практически все известные 

российские методисты (Т.Н.Калечиц 1980, З.М.Цветкова 1983,С.Ф. Шатилов 

1986, С.Н.Савина 1991,В.И.Шепелева 1991, В.В. Давыдов 1993,Т.В.Иванова 

2009и др.). 

Современная школа имеет большой опыт в организации внеклассной 

работы, которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. С.Ф. Шатилов называет следующие отличия внеклассной работы 

от учебной деятельности: добровольный характер участия учащихся во 

внеклассной работе в отличие от обязательности учебных занятий; 

внеурочный характер занятий, который выражается, в отсутствии строго 

урочной регламентации, касающейся времени, места и формы их проведения; 

большая самостоятельность и инициативность учащихся в выполнении 

внеурочных поручений [7: 284]. 

Этапы развития внеклассной работы в России подробно описывает в своих 

трудах В.В. Давыдов. Он выделяет следующие три этапа: внеурочная работа 

в дореволюционной России ив 20-е годы ХХ века; внеурочная работа до 

середины 80-х годов; внеурочная работа со 2-й половины 80-х гг. Обратимся 

к работе В.В.Давыдова и представим подробнее данные этапы: 

− внеурочная работа в дореволюционной России проводилась 

учебными заведениями главным образом в виде занятий творчеством, 

организации тематических вечеров и т. д. Большое развитие внеклассная 

работа получила в 20-е годы ХХ века, когда в школах начали активно 

создаваться разнообразные кружки, самодеятельные коллективы, агит-

бригады. А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский и другие 

педагоги тех лет рассматривали внеурочную работу как неотъемлемую часть 
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воспитания личности, основанного на принципах добровольности, 

активности и самостоятельности. С созданием в 20-е годы в СССР отрядов 

пионеров и ячеек комсомола внеурочная работа чаще всего сливалась с 

работой этих организаций; 

− до середины 80-х годов внеурочная работа контролировалась 

органами народного образования, комитетами комсомола и советами 

пионерской организации. Внеклассная работа чаще всего велась 

педагогическим коллективом и узким активом учащихся под руководством 

ответственных за нее организаторов. В этих условиях большинство 

школьников оказывалось в роли пассивных исполнителей и наблюдателей, 

предпочитая неформальное общение вне школы. Попытки отдельных 

педагогов оживить внеурочную работу не смогли изменить общего 

авторитарного стиля в её организации; 

− во 2-й половине 80-х гг. в процессе гуманизации воспитания начался 

поиск новых подходов к внеурочной работе ориентированной на личность 

школьника. Отмена обязательных мероприятий, программ и инструкций поз-

волила школьным коллективам самостоятельно определять содержание и 

формы внеурочной работы с учётом своей специфики и увлечений учащихся. 

Основными задачами внеурочной работы признаны создание благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, наличие реальных дел, 

доступных для детей и имеющих конкретный результат[1: 608]. 

Г.В. Рогова заостряет внимание на том, что внеурочная работа 

воспитывает коллективистские качества учащихся, формирует адекватные 

личностные отношения. Она связана с созданием коллектива в целом и 

внутри него - микроколлективов, что предполагает взаимопомощь, 

сопереживание и определение своего места в коллективе, умение соотносить 

свои желания с желанием большинства. Успешная работа может быть 

обеспечена только при условии доброжелательных отношений её участников 

друг к другу [4: 287]. 
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В отечественной педагогике накоплен значительный теоретический и 

практический опыт внеклассной работы по разным учебным предметам. 

Многие методисты считают, что от качества проводимой внеклассной работы 

напрямую зависит авторитет данного предмета и престиж иностранного 

языка (Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова, Т.В. Иванова). В 

частности, Т.В. Иванова рассматривает роль внеклассной работы в 

преподавании иностранных языков. По ее мнению, внеклассная работа 

помогает учащимся увидеть истинные возможности изучаемого 

иностранного языка и понять, что иностранный язык пригодится им в жизни, 

а не только на школьных уроках. Она считает, что внеклассная работа 

помогает выйти за рамки традиционных уроков и использовать иностранный 

язык как средство развития творческих способностей, коммуникативных 

навыков и умений учащихся. Во внеклассной работе она видит мощное 

средство мотивации к изучению иностранного языка и акцентирует внимание 

на том, что интересные формы ее проведения располагают к определенному 

эмоциональному настрою учащихся, что значительно облегчает дальнейшую 

работу над языковым материалом изучаемого языка [2: 70-81]. Особое 

внимание Т.В. Иванова уделяет роли внеклассной работы в воспитании у 

учеников уважения к иноязычной культуре и сквозь призму иноязычной 

культуры воспитанию уважения к родной культуре. 

Таким образом, внеклассная работа в российской педагогике 

рассматривается, как составная часть учебно-воспитательного процесса и 

одно из самых эффективных средств мотивации к изучению отдельных 

предметов. 
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SUMMERY:  In this paper, we develop a new interdisciplinary research 
and education field on the crossroads of Linguistics, Communication Studies and 
Management Theory – Managerial Lingua-Communication Studies as a basis for 
the concept of lingua-communicative provision of governance and management. 
The author proposes an innovative set of relevant lingua-communicative 
disciplines for including (as mandatory or optional courses) in the variable part of 
curricula of all management-governance instructional programs.  
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Происходящий переход от индустриального общества в пост-

индустриальное – или информационно-коммуникационное – означает 

проникновение коммуникации во все сферы жизнедеятельности общества, 

возникновение и развитие качественно нового типа коммуникативных 

структур и процессов, в т.ч. технологических, переосмысление всей 

коммуникативной природы социальной реальности, роли и места 

коммуникаций в развитии общества. Поэтому коммуникация все чаще 

оказывается в центре научного интереса, становится объектом исследования 
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в различных аспектах: философском, социологическом, политологическом, 

кибернетическом, психологическом, лингвистическом, культурологическом 

и др. 

Сегодня новый смысл и особую актуальность приобретают концепции 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса, коммуникативного сообщества 

К. Апеля и представления Н. Лумана о коммуникации как о сущностной 

характеристике самого общества, его утверждения о том, что человеческие 

отношения, общественная жизнь невозможны без коммуникации. 

На Западе коммуникация давно и пристально изучается. В 

университетах и научных центрах США и Западной Европы разработки 

ведутся еще с 1920-х гг., дисциплины из широкого спектра 

коммуникативистики ("communications", "communications management", 

"communications studies" и т.д.) давно включены в учебные планы, а 

специальности, связанные с коммуникацией, стали повсе-местными. Во 

время научных командировок в США мы собрали сведения о старейших и 

наиболее престижных университетских программах преподавания и изучения 

коммуникации – и на основе анализа лучших зарубежных методик, а также с 

учетом отечественных реалий и необходимой кастомизации синтезировали 

новое научное междисциплинарное направление (кросс-дисциплину) 

«Управленческая лингвокоммуникативистика», которая видится как 

инновационный ресурс модернизации и устойчивого развития российского 

общества, поскольку приобретение специалистами современных 

коммуникативных компетенций и кардинальное улучшение коммуникаций в 

управлении поможет эффективно решить поставленные руководством 

страны модернизационные и стабилизационные задачи.  

Не стоит забывать, что в отечественной научной традиции одними из 

первых, кто начал заниматься широким спектром изучения коммуникации, 

были и есть филологи, лингвисты. Более того, многие виды коммуникации 

напрямую соотносятся с соответствующими направлениями лингвистики, 
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например, политическая коммуникация – с политической лингвистикой, 

бизнес-коммуникация – с бизнес-лингвистикой, юридическая коммуникация 

– с юрислингвистикой. Добавляя к коммуникативной (научной и 

образовательной) парадигме парадигму лингвистическую (точнее будет 

говорить не столько о «добавлении», сколько о многогранном 

«перемножении» и синергии элементов этих двух парадигм), получаем 

новую исследовательскую и образовательную дисциплину – 

лингвокомуникативистику как науку о языковых (лингвистических, 

паралингвистических и даже экстралингвистических) аспектах 

коммуникации. А при постановке коммуникации в контекст управления 

оправданным становится говорить об инновационной кросс-дисциплине на 

стыке лингвистики, коммуникативистики и теории управления - 

управленческой лингвокоммуникативистике [2,3].  

В широкую палитру исследовательской проблематики управленческой 

лингвокоммуникативистики входят следующие ключевые вопросы: 

- какова специфика «языка власти», «языка элит», 

- какие элементы составляют «коммуникативный механизм» 

управления, 

- каковы особенности дискурса лидера (дискурса лидерства),  

- каковы семантические и риторические, пара- и 

экстралингвистические возможности коммуникативного воздействия, 

- какие аргументативные и манипулятивные технологии применяются в 

управленческой коммуникации и какие из них наиболее эффективны,  

- какие новые коммуникативные возможности дают руководителю 

современные информационные технологии и т.п. 

Для современного общества исследование управленческого дискурса 

является не только абстрактно-теоретической, но и важной практической 

задачей, поскольку служит повышению эффективности деловых 

коммуникаций, эффективности управления, а значит и достижению большей 
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результативности социума в целом. Поэтому неудивительно, что 

управленческий дискурс заслуживает медисциплинарного научного интереса 

– со стороны социологов, психологов, философов, политологов, теоретиков 

менеджмента, а также внимания практиков делового и общественного 

администрирования, всех, кто является или стремится стать лидером.   

Нами разработана авторская программа данной дисциплины с учетом 

современного зарубежного методологического опыта в формировании 

лингво-коммуникативных компетенций руководителей. При этом мы 

предлагаем строить курс из трех взаимосвязанных и логически следующих 

друг за другом частей, последовательное и комплексное изучение которых 

студентами всех управленческих специальностей поможет создать 

теоретическую базу для выработки соответствующих коммуникативных 

знаний, умений и навыков – для формирования системы коммуникативных 

компетенций, определенных федеральными образовательными стандартами 

третьего поколения:  

1) введение в коммуникологию и основы лингвокоммуникативистики; 

2) лингвистические коммуникации в управлении (в политике, бизнесе, 

менеджменте, юстиции, административной работе); 

3) межкультурные деловые коммуникации. 

В современных условиях новых геополитических, социально-

экономических и технологических вызовов, встающих перед российским 

обществом, в условиях стремительного развития информационно-

коммуникационных технологий неизбежно формируется социальный заказ 

на качественно новый уровень коммуникативной подготовки будущих 

руководителей и специалистов в рамках вузовского образования. 

Формирование и развитие лингвокоммуникативных компетенций у будущих 

руководителей является одним из важнейших элементов управленческого 

образования, ведь еще Н.Винер фактически уравнивал сами понятия 

«управление» и «коммуникация». Основываясь на концепции 
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информационного обеспечения управленческой деятельности, разработанной 

В.В. Годиным и др. [1], мы можем говорить и о лингвокоммуникативном 

обеспечении управления, а значит, и о необходимости специальной языковой 

и коммуникативной подготовки будущих руководителей.  

Этой цели служит предлагаемый авторский курс 

«Лингвокоммуникативное обеспечение управленческой деятельности», 

разработанный нами на основе синтеза образовательных моделей, 

функционирующих в ведущих зарубежных университетах (мировой опыт в 

данной области был изучен и обобщен во время наших научных 

командировок в США). Теоретический базис данного образовательного и 

научного направления заложен в нашей докторской диссертации, 

инициировавшей комплексное исследование управленческого дискурса (на 

англоязычном материале), и в серии наших публикаций по управленческой 

коммуникологии и деловой лингвокоммуникативистике [2,3].   

Курс может служить дисциплиной по выбору на старших курсах 

бакалавриата, а также в магистратуре и программах МВА всех направлений 

подготовки менеджеров (бизнес-администрирования, государственного и 

муниципального управления и других). Курс является комплексным и 

состоит из трех взаимосвязанных блоков – (1) Кросс-культурный 

менеджмент и межкультурные деловые коммуникации, (2) Управление 

глобальными коммуникациями, (3) Лингвотехнологии лидерского общения и 

административная риторика. Курс состоит из интерактивных лекций и 

сопровождается практическими тренингами, аудио- и видео-занятиями.  

Приводим некоторые из тем третьего блока: 

1.Лидерство и управление как коммуникация. Понятие лидерства и 

отношения «лидер – последователи». 

2.Коммуникативные стили лидерства. Исследования в области 

лидерства. Межкультурные особенности лидерства. 

3.Ситуационное и функциональное лидерство. 
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4. Трансформационное и харизматическое лидерство. 

Социологические, политические, психоаналитические, поведенческие, 

аттрибуционные и иные подходы к исследованию харизмы и 

харизматической коммуникации.  

5. Лидерство и власть. Коммуникация как импауэрмент. 

6. Лидерство и воздействие. Доверие и его формирование. Лидер как 

переговорщик.  

7. Формирование аргументативной компетенции лидера. 

8. Лидерство в группах и командах. Эффективное совещание. 

9. Лидерство в организациях. Организационная культура.  

10. Лидерские коммуникации в условиях кризиса и конфликта. 

11. Публичное лидерство. Связи с общественностью. Информационные 

кампании.  

12. Лидерство в глобализированном мире. Диверсивность и гендерные 

аспекты лидерских коммуникаций.  

13. Этические основы лидерства. 

14. Процессы формирования лидера и его коммуникативных умений. 

В результате освоения предлагаемого интегрированного комплекса 

дисциплин студенты смогут сформировать необходимые лингво-

коммуникативные (в т.ч. иноязычные и межкультурные) компетенции, 

предусмотренные Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. 
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SUMMARY : The article deals with the problem of studying intellectual-
activate addressing means in scientific texts. The means are united according to 
general functional-semantic and pragmatical destiny. 

The cognitive-discursive method of studying scientific texts opens the 
perspectives to study discursive activity of participants of scientific 
communication, which is realized in different discursive situations, cognitive 
structure, making cognitive-eventive area of a sender or recipient.  
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 Научный дискурс представляет собой комплексное, сложно 

организующееся явление и включает помимо текста, оформляющего 

результаты научного исследования, еще и неязыковые факторы (контекстное, 

явное или неявное знание о мире, о данной конкретной ситуации, мнения, 

установки и цели участников обсуждения) [4: 373]. 

Научный дискурс предполагает наличие следующих компонентов: 

дискурсивная ситуация, представляющая собой дискурсивное событие и 

условия порождения и восприятия текста; когнитивные структуры, 

формирующие когнитивно-событийное пространство адресанта (адресата), 

план его содержания, реализующиеся в организованной определенным 

образом последовательности; научный текст как продукт научного дискурса 

[7]. 
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В научном дискурсе как когнитивно-событийном пространстве 

научного речемышления выделяют три субъекта: адресанта, адресата и 

исследователя данного текста, в дискурсах которых происходит осмысление 

этого текста [7]. С позиций когнитивно-дискурсивного подхода основной 

предпосылкой научной коммуникации считается направленность 

конкретного вида информации на адресата. Наличие определенного адресата 

– важная закономерность научной коммуникации, в которой осуществляется 

передача сложного содержания [5: 38]. Между автором научного 

произведения и его читателем происходит коммуникация, эффективность 

которой в текстах различных жанров научного стиля зависит от умения 

автора сообщить о своих коммуникативных намерениях адресату.  

При этом научная информация, полученная адресатом, должна, во-

первых, в содержательном отношении как можно точнее соответствовать 

отправленной адресантом, а во-вторых, научный текст должен служить 

стимулом для продуцирования собственного текста, гипотез, вопросов и т.д. 

[7]. 

Коммуникативные намерения автора эксплицируются в тексте 

посредством «речевых сигналов» («способов выражения диалогичности» [3: 

45] или «средств адресации к читателю» [6]), которые формируют 

представление об авторе научного текста и влияют на восприятие текста 

адресатом [8: 100]. 

Средства адресации в научном тексте используются не только для 

придания последнему характера диалога, но и выполняют определенные 

функции, обусловливающие логичность текста, его ясность и доступность, а 

также облегчающие восприятие новой информации читателем [6: 100-109]. 

Средства адресации, подобно дорожным знакам, играют роль 

своеобразных указателей на пространстве текста; они «направляют осознание 

текста адресатом по нужному пути, указывают, в каких местах текста следует 

искать ту или иную информацию, определяют относительную 
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информационную ценность различных его фрагментов. Это – своего рода 

прагматические инструкции по поводу того, как должно быть распределено 

внимание адресата при восприятии сообщаемой информации, чтобы она 

была усвоена оптимальным образом. Хотя метатекстовые элементы 

нарушают непосредственное семантическое единство текста, они выполняют 

интегрирующие функции на высшем уровне, которые перекрывают их 

разрушительное действие» [2: 33]. 

С функционально-семантической точки зрения средства адресации в 

современных академических текстах можно разделить на 

три группы: композиционно-ориентирующие, делимитирующие и 

мыслительно-активизирующие [9: 81-89]. 

Данная статья посвящена изучению мыслительно-активизирующих 

средств адресации в научном тексте, объединяемых на основании общей 

функционально-семантической и прагматической предназначенности. 

Участвуя в экспликации логико-композиционного плана научного 

произведения, они являются средством апелляции к ментальному миру 

адресата. Подобные операторы используются в целях акцентирования логики 

изложения, перехода от одной мысли и темы к другой, от текущего 

фрагмента к следующему, т.е. в целях управления вниманием адресата и 

одновременно в целях членения текстового пространства. При их 

непосредственном участии реализуется стремление автора к ясности, 

четкости и доказательности излагаемой концепции, а также к синхронизации 

мыслительного процесса автора и читателя [8: 65]. 

Материалом исследования послужили магистерские работы на 

немецком языке лингвистического профиля общим объёмом 564 стр. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения 

средств апелляции к ментальному миру адресата в научном тексте, 

обеспечивающих диалогичность текста, его ясность и доступность, а также 

облегчающих восприятие новой информации читателем.  
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В результате проведённого анализа корпуса примеров были выделены 

наиболее частотные средства мыслительно-активизирующей адресации: 

- с помощью ментальных глаголов в форме 1 л. мн. ч. автор 

идентифицирует себя с читателем или всем научным сообществом: 

Wie wir schon erwähnt haben, spielen die rhetorischen Mittel und zwar 

Metapher in den Märchen eine wichtige Rolle [Die Besonderheiten der 

Übersetzung von Metaphern in den Märchen von Brüdern Grimm]. 

Im ersten Kapitel erörtern wir eine angemessene Definition des Begriffs 

„Märchen“, untersuchen Grundzüge der Gattung von Märchen… [Die 

Besonderheiten der Übersetzung von Metaphern in den Märchen von Brüdern 

Grimm]. 

- функционально-синтаксические средства связи указывают на 

последовательность развития мысли, являются маркерами композиционной 

структуры текста и побуждают его к участию в аргументации, например: 

Eine andere stilistische Leistung vollbringt das unerwartete Beiwort 

als Mittel der Entkonkretisierung und des Fernrückens [Das Epitheton als Mittel 

der Charakteristik des inneren Zustands des Helden]. 

Ein weiterer wichtiger Punkt steht im Fokus der Reformen: Die 

Durchlässigkeit der Bildungsgänge soll erhöht werden, um die 

Chancengerechtigkeit zu sichern, Bildung von sozialer Herkunft zu entkoppeln und 

Kompetenzerwerb zu ermöglichen [Wissenschaftliche Textsorten im deutsch-

italienisch-französisch kontrastiv]. 

- вводные слова и словосочетания маркируют ход изложения и 

«управляют» вниманием читателя: 

Es handelt sich vor allem um die zusammengesetzten Verbalformen 

[Eigennamen als Komponenten von Phraseologismen]. 

Ob das Epitheton am Platz oder nicht am Platz ist, hängt in erster 

Linie von Inhalt und Zweck des Textes ab, von der Sprechsituation [Das 

Epitheton als Mittel der Charakteristik des inneren Zustands des Helden]. 
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Dazu werden zwei Lösungsansätze beschrieben, erstens die Verwendung 

einer angemessenen ZS-Metapher oder einer Paraphrase und zweitens die 

wörtliche Übersetzung mit einer zusätzlichen Erklärung in Annotationen oder 

Fußnoten [Die Besonderheiten der Übersetzung von Metaphern in den Märchen 

von Brüdern Grimm]. 

- вопросно-ответные комплексы имитируют диалог автора с 

адресатом, реализуя прагматическую установку на изменение смысловой 

позиции адресата в нужном для автора направлении и убеждая читателя в 

истинности полученного знания: 

Doch wie sieht es bei fortgeschrittenen Lernern aus? Die Fähigkeit, 

Wortbildungsregularitäten zu erkennen und für die Rezeption und Produktion von 

komplexen Wörtern zu nutzen gehört nach Wolfgang Motsch zur Sprachkompetenz 

eines Muttersprachlers [Korpuslinguistische Untersuchung des Erwerbs von 

deriationsmorphologischen Wortbildungsregularitäten bei fortgeschrittenen 

Lernern des Deutschen als Fremdsprache]. 

Вопросно-ответный комплекс представляет собой одно из самых 

«сильных» средств воздействия на читателя (и взаимодействия с ним), 

посредством которого в тексте реализуется прагматическая установка на 

изменение смысловой позиции адресата в нужном для автора направлении и 

осуществляется убеждение читателя в истинности полученного знания.  

На основании проведённого анализа можно констатировать, что 

использование мыслительно-активизирующих средств адресации диктуется 

правилами коммуникативного взаимодействия, требующими соблюдения 

определенного «кодекса речевого поведения, универсальных постулатов 

общения, следование которым является залогом успешной коммуникации» 

[10: 83]. Именно это облегчает (или – при недостаточном владении 

соответствующими средствами – затрудняет) «вхождение» читателя в мир 

нового знания, помогает адресату преодолеть коммуникативный барьер, 
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способствует восприятию и пониманию содержания научной мысли и в 

конечном счете обеспечивает эффективность общения в научной сфере. 

Проведенная исследовательская работа подтверждает, что 

когнитивно-дискурсивный подход к изучению научного текста открывает 

широкие перспективы для изучения дискурсивной деятельности участников 

научной коммуникации, реализующейся в различных дискурсивных 

ситуациях, а также когнитивных структур, формирующих когнитивно-

событийное пространство адресанта и адресата. 
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Лингвокультурологический подход к преподаванию языков в школе и 

вузе с момента своей актуализации (конец 90-х годов прошлого столетия и 

начало 2000-х годов) убедительно доказывает свою эффективность и право 

на функционирование в современной лингводидактике. Для подтверждения 

важности роли лингвокультурологии в лингводидактике и лингвокультуремы 

в качестве единицы обучения при использовании 

лингвокультурологического подхода к обучению языкам приведем свои 

конкретные сопоставительные примеры, в частности, русской 

лингвокультуремы попугай и ее казахского эквивалента тоты. 

Лингвокультурологическая единица попугай для русского человека 

ассоциируется с такими понятиями как бездумная подражательность, 

неспособность к самостоятельным высказываниям. Отсюда ирония, 

пренебрежительность и даже презрение в культурологическом содержании 

лингвокультуремы попугай в русском мировидении: с таким 

культурологическим концептом данная единица лингвокультурологии 

предстает в универсальных лингвокультурологических объектах, каковыми 

являются национальные (русские) вербальные художественные тексты; в 
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русских пословицах и поговорках, анекдотах и т.д. В казахском языке и 

казахской культуре тоты (попугай) - это красивая птица с даром 

красноречия, умеющая ценить слово, и к тому же долгожительница. Эта 

символика заложена в личные имена (мужские и женские): Тоты, Тотия.  

Лингвокультурема выдра в русской лингвокультурологической системе 

символизирует такие качества как: раздражительность, злобность и 

ассоциируется с худой некрасивой женщиной; в итоге обладает 

пейоративной лингвокультурологической аксиологичностью, может быть 

отнесена к инвективной лексике. Тогда как казахский эквивалент слова 

выдра - )*ндыз, напротив, олицетворяет такие качества, как: красота, 

богатство, благосостояние благодаря ценному, красивому меху этого 

животного, что обеспечивает в целом лингвокультуреме )*ндыз 

положительную лингвокультурологическую аксиологичность, воплощенной, 

к примеру, в качестве личного женского имени. 

Эти примеры, как и множество других, подтверждают важность и 

актуальность лингвокультурологической подготовки, к примеру, филологов, 

будущих учителей русского языка и литературы (в казахской школе), и не 

только. 

Лингвокультурологический подход к языковому обучению, 

формирование лингвокультурной компетенции обучающихся, которая 

включает в себя способность извлекать из единиц языка соответствующую 

информацию и пользоваться ею в различных ситуациях общения, 

способность строить свою речь, свое речевое высказывание так, чтобы они 

были правильны не только с точки зрения норм изучаемого языка, но и с 

точки зрения культурного контекста на основе сравнения разных культур, 

актуализируют четыре методических вопроса: 1) Что (какие культурные 

ценности) берем из культуры?2)Как передаем культурные знания? 3)Кому 

передаем? 4) С какой целью передаем? Ответы на данные вопросы в нашем 

случае будут следующими: 1. Лингвокультурологический минимум из 
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русских лингвокультурем-констант, представляющих основу русской 

лингвокультурной системы (русской языковой картины мира), и 

культурологическое содержание которых воплощает собой иерархию 

русских культурных ценностей. 2. Освоение данного 

лингвокультурологического минимума происходит через 

лингвокультурологический комментарий, об особенностях осуществления 

которого чуть позже. 3. Лингвокультурологическая методика реализуется 

нами на занятиях по русскому языку как неродному для студентов казахских 

отделений неязыковых и гуманитарных факультетов педагогического вуза. 4. 

Лингвокультурологический минимум осваивается вышеуказанным 

контингентом студентов в целях формирования у них 

лингвокультурологической компетенции. 

Наша научно-педагогическая практика показывает, что оптимальным 

является лингвокультурологический комментарий, который имеет 

структурно-содержательные характеристики, типичные для словаря 

(лингвокультурологического): 1. Заголовочная единица.2. Этимологическая 

справка. 3. Лингвокультурологический смысл: а) языковое (лексическое) 

значение, краткое его толкование; б) культурологическое содержание, его 

описание. 4. Иллюстративный материал: а) фразеологизмы; б) паремии; в) 

крылатые выражения и афоризмы. 5. Дополнительные сведения. 

Последний раздел в структуре представления лингвокультуремы 

«Дополнительные сведения» может сопровождать, на наш взгляд, не каждую 

лингвокультурологическую статью словаря и реализуется в 

лингвометодических целях познания обучаемыми специфики изучаемой 

(русской) лингвокультурологической системы через сопоставление и 

сравнение ее со своеобразием контактирующей (родной) 

лингвокультурологической общности. Учет соотношений русского и родного 

(казахского) языков, русской и родной (казахской) лингвокультур- это 

существенный мотивационный фактор. Особенно если учесть 
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многонациональный состав учащихся в школах и вузах Казахстана, в том 

числе и в школах с русским языком обучения, на русских отделениях вузов. 

Сам процесс сопоставительного анализа резко различающихся либо 

идентичных явлений обоих языков возбуждает интерес; в первом случае это 

происходит в силу присущего учащемуся стремления к познанию, 

любознательности, вызываемого незнакомым явлением, во втором – 

благодаря устанавливающимся при этом ассоциативным связям. 

Включившись в сопоставительный анализ фактов русского и родного языков, 

учащийся более сознательно выделяет свои речевые ошибки, в том числе и 

лингвокультурологического характера, определяет их причины и, 

следовательно, быстрее от них избавляется.  

И сейчас хотелось бы привести конкретный пример 

лингвокультурологического комментария, проведенного нами на занятиях по 

русскому языку как неродному на казахских отделениях неязыковых и 

гуманитарных факультетов педагогического вуза.  

В качестве примера в рамках данной статьи нами отобрана русско-

казахская пара лингвокультурем, представляющих собой понятия 

мировоззренческого порядка, транслирующие собой особенности 

национальной ментальности / менталитета, основные национальные 

культурные традиции и обычаи, стереотипы и архетипы коллективного 

бессознательного (К. Юнг). 

К таким лингвокультуремам нами отнесены: русское слово семья и его 

казахский эквивалент отбасы. 

Лингвокультурологический комментарий данных лингвокультурем 

проводился нами по указанной выше схеме. Однако в рамках настоящей 

статьи считаем важным не столько представить содержание лингвокультурем 

по этой схеме, сколько обратить внимание на сходства и различия в 

лингвокультурологическом смысле названных слов-эквивалентов 

соответственно в русской и казахской лингвокультурах (сопоставительно-
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контрастивный метод позволяет успешнее осваивать 

лингвокультурологическое содержание единиц изучаемого (русского) языка). 

Из трех собственно языковыхзначений слова семья (словарь 

С.И. Ожегова) – 1) группа живущих вместе близких родственников; 2) 

объединение людей, сплоченных общими интересами (перен., высок.); 3) 

группа животных, птиц, состоящая из самки, самца и детенышей, а также 

обособленная группа некоторых животных или растений одного вида [1] для 

нас актуально первое значение, поскольку нас интересует 

лингвокультурологический смысл слова семья именно в этом значении и 

именно в этом значении слово семья эквивалентно казахскому отбасы. 

Укажем первоначально на универсальное (одни смыслы и для русской, 

и для казахской лингвокультур) культурологическое содержание 

лингвокультурем семья – отбасы: а)семья – базовая ячейка общества, 

характеризующаяся следующими признаками: 1) союзом мужчины и 

женщины; 2) общностью быта членов семьи; 3) вступлением в брачные 

отношения; 4) стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей 

[2];б) отношение к семье и браку должно быть серьёзным и ответственным; 

в) муж и отец – глава семьи, её опора и защита; женщина - мать, невеста, 

жена, дочь; г) отношения между мужем и женой как между мужчиной и 

женщиной– это область сокровенного, интимно-личностного, поэтому они, 

как правило, не выносятся на обсуждение; д) семья превыше моего 

отдельного я, семейный коллективизм и т.д. 

Наличие универсальных культурологических смыслов в русско-

казахской паре слов-эквивалентов семья – отбасы можно объяснить, во-

первых, универсальностью данных смыслов для человеческого сообщества 

вообще; во-вторых, взаимовлиянием русской и казахской культур, которые 

географически являются соседними; а, если вспомнить, что продолжительное 

время соседи проживали и в границах одного государственного образования 



 

67 

 

(Золотая Орда, Российская империя, Советский Союз), то наличие такой 

культурологической универсальности вполне объяснимо и естественно. 

Универсальное культурологическое содержание лингвокультурем 

семья – отбасы можно подтвердить следующим иллюстративным 

материалом: 1) русские пословицы - добрая семья прибавит разума-ума; вся 

семья вместе и душа на месте; на что клад, коли в семье лад; лад и согласье 

– первое счастье; добро по миру не рекой течет, а семьей живет; жениться 

не лапоть надеть; домом жить – не разиня рот ходить; жена не рукавица, 

с руки не снимешь; всякий дом хозяином держится; мужик в семье, что 

матица в избе; у доброго мужа и худая жена досужа; валяй дети – отец в 

ответе; мать праведна – ограда камена; сердце матери лучше солнца 

греет; доброю женою муж честен; мир в семье женою держится; муж по 

жене крепок, а жена – по мужу; муж и жена – одно дело, одно тело, один 

дух; какова дочь, такова и мать, каков отец, таков и сын;ненаказанный сын 

– бесчестье отцу; гляди семью, откуда берёшь жену; хуже бабы тот, кем 

жена верховодит; возьмет баба волю, так и умный мужик в дураках 

находится вволю; дура-баба и умного мужа дурее себя сделает, коли на нем 

ездить, его кнутом погонять зачнет; от своевольной жены – Господь упаси 

и друга, и недруга, и лихого татарина и т.д. [3;4;5]; 2) казахские пословицы –

если в семье не ладятся дела, то и на душе скверно; сторониться своих – 

стать посмешищем для чужих; если с родней в мире не живёшь, в 

просторном мире места не найдёшь; всё, что есть – детям, нужду себе; 

дети – цветы души и свет для глаз; дом с детьми – базар, дом без детей – 

могила; отец – гора, мать – родник у подножия горы, сын – тростник на 

берегу родника; отец – дерево могучее, дети – его листья; отец – судья 

своим детям; для отца все дети одинаковы; родни много, а мать – одна; 

мать, родившую сына, счастье ждёт; сын берет пример с отца, дочь - с 

матери; добрая слава отца сорок лет служит непутёвому сыну; пережить 

сына – мечте не свершиться, оставить сына после себя – цели своей 
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достигнуть; если жена хорошая, гости не переводятся в доме, если жена 

плохая, даже друг обходит твой дом; достоинства мужа прославит добрая 

жена, и недостатки сгладит она; если жена хорошая, гости не переводятся 

в доме; если жена плохая, даже друг обходит твой дом; хорошая женщина 

даже плохого мужчину сделает ханом; сорок мужчин дом обставить не 

смогут, а женщина одна дом заполнит; возьми замуж дочь, прежде узнав, 

кто её мать (на мать смотря, дочь бери)и др. [6;7;8]. 

Вместе с тем пара слов-эквивалентов семья – отбасы имеет и 

безусловные лингвокультурологические различия. Так, казахская семья 

базируется на таком основополагающем принципе взаимоотношений как 

принцип «улкен-кiшi» («старший-младший»): с уважением относиться к 

любому человеку старше вас, а тот, в свою очередь, вправе рассчитывать на 

ваше уважение; старший должен осознавать свой статус и быть примером во 

всем для младшего, а младший должен уважать старшего и брать с него 

пример. Отсюда такие пословицы у казахов: слово старца – мед, слово 

старца – лекарство, к молодому дереву прислонясь, старое дерево стоит, 

как отблагодаришь отца, так отблагодарят дети тебя и др. 

Производными действия указанного принципа являются, на наш взгляд, 

такие казахские обычаи и традиции, как: жетiата (семь колен/поколений), 

кенжеул (младший сын), кара шанырак (родительский/основной дом). 

Действие института жетiата предполагает обязательное знание 

каждым казахом своих семи предков, семь колен, трудов, деяний своих 

далеких прародителей. И еще традиция жетiата строго обязывает не 

создавать семью с людьми, родственно связанными с каким-то из этих семи 

колен/поколений, что препятствовало, безусловно, кровосмешению, 

способствовало качеству создаваемых семей. Жетi-ата воспитывает казаха 

честным, совестливым, потому как человек испытывает великое почтение 

перед духом предков за свои поступки. Действие института жетiата 
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породило и такую яркую казахскую пословицу: если до седьмого колена 

своей родословной не узнаешь — сиротой прослывешь. 

Отцовский «шанырак» - символ родового очага, доставался обычно 

самому достойному из братьев. Старшему или младшему, конкретных, 

жестких правил здесь нет, хотя, чаще всего все-таки речь идет о младшем 

сыне, отсюда название второго в нашем перечне «семейного» концепта – 

кенже ул. Родительский дом доставался тому из братьев, кто с ранних лет 

проявлял себя основательным, степенным и добропорядочным членом 

семьи. Владеть отцовским «шаныраком» - высокая честь. Это означало, что 

данный дом - самый главный среди домов семей данного рода. Это 

накладывало особую ответственность на хозяина дома – владельца «кара 

шанырака» (кара - букв.черный, перен.– старый, древний) и на его жену – 

хозяйку дома.Приехавшие издалека родственники первым делом шли в этот 

дом для «салемберу» (поздороваться), так как именно в этом доме доживают 

свой век стареющие родители братьев. В этом доме обычно решаются 

важные дела семьи, проводится семейный совет. В этом доме не допускаются 

ссоры и распри. Не в меру эмоциональным спорщикам обычно говорили: 

«Шаныраккакарапсойле» (Говори, посматривая на шанырак). Это означало, 

«знай, где находишься, умерь свой пыл». Такая атмосфера способствовала для 

плодотворного решения проблем [9]. Естественно, хозяин «главного дома» 

должен был достойно продолжать традиции рода, помнить предков, 

участвовать в родовых мероприятиях, разрешать споры родственников, 

представлять интересы своего рода перед другими родами, воспитывать не 

только своих детей, но и следить за воспитанием детей своей родни. 

Особое отношение к детям и в русской, и в казахской семье отмечается 

различными традиционными мероприятиями: а) в русской семье: именины 

(имянаречение), сороковины (выход ребенка из сорока дней), крестины и др.; 

б) в казахской семье: «Шилдехана» (празднование рождения ребенка 

(появления на свет), «Ат кою» (наречение ребенка), «Бесiкке салу» 



 

70 

 

(укладывание в колыбель), «Кыркыннаншыгару» (празднование выхода 

ребенка из сорока дней).Вместе с тем в казахской семье есть оригинальные 

традиции и обычаи, например, «Узiнгiденоткiзу» (пронесение ребенка под 

стременем коня известного человека. Для проведения данного обряда 

обращались с соответствующей просьбой к уважаемому, почитаемому 

человеку. Тот, сидя верхом на своем коне, освобождал правую ногу из 

стремени, после чего младенца, завернутого в пеленки, подносили к нему с 

правой стороны и проводили под петлицей его стремени. Обряд завершался 

торжественным произнесением бата (благословления),которое давал хозяин 

коня. Когда ребенок подрастал, ему говорили, под чьим стременем он был 

проведен. Это помогало растить детей сознательными, ответственными за 

свои поступки);«Тусаукесер» (обрезание пут. Ребенку начинающему ходить, 

перевязывали ноги черно-белым шерстяным шнуром, который затем 

перерезала многодетная, энергичная, подвижная женщина, передавая тем 

самым ему свои качества. Разрезанный шнур сжигали. Тусаукесу очень 

символичное действо: для ребенка как бы открывалась новая жизнь, а черно-

белый шнур символизировал жизнь с ее непостоянством, испытания, которые 

надо было пройти достойно);«Басире» (так называли животного, которого 

дарили новорожденному, и животное с тех пор становился его 

собственностью. Животное берегли и не позволяли ездить на нем верхом, 

использовать как тяговую силу и, самое главное, басире ни при каких 

обстоятельствах не резали и не продавали За басире ухаживали с такой же 

заботой, как за малышом. Считалось, что ребенок, взрослеющий вместе со 

своим басире (жеребенком или верблюжонком), научиться беречь и ценить 

домашний скот – главное богатство казахов. Уход за животным помогал 

ребенку ценить другую жизнь и в целом таким образом повышались его 

уровень ответственности и любовь к окружающим людям),«Ашамайга 

мiнгiзу» (первое ритуальное сажание в седло (ашамай – специальное детское 

седло безопасной конструкции). Первую ритуальную посадку на ашамай 
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осуществлял аксакал аула с пожеланиями стать прекрасным наездником, 

прожить долгую счастливую жизнь. Родители ребенка устраивали праздник) 

и др.[9]. Отметим, указанные традиции, связанные с детьми, доисламского, 

собственно казахского происхождения. 

В целом русская семья, если судить по паремиям и фразеологизмам, 

другим прецедентным текстам (литературно-художественные произведения, 

публицистика), это идеальная модель православной семьи, в которой 

доминирует отец. Отец ответственен за семью перед Богом и людьми. Мать 

несет ответственность за внутрисемейные отношения, поэтому дети (и сын, и 

дочь) психологически близки матери. Женщина в семье, это, прежде всего, 

мать, а уж потом жена (женщина). Казахская семья в своем бытии также 

несет на себе влияние религиозных (исламских) традиций, однако действие 

собственно казахских воззрений и обычаев, как это отмечено выше, также 

значительно, даже преобладает. 

В настоящее время, надо признать, лингвокультурологический смысл 

пары семья – отбасы, который представлен нами в рамках настоящей статьи, 

подвергается серьезному испытанию на прочность глобализацией, имы 

переживаем соответственно сегодня некоторый кризис ценностей, и в 

первую очередь, духовных (семейных в том числе). Однако многовековые 

культурно-духовные традиции наших народов, в том числе семейные, дают 

нам надежду на положительный исход дела.  

Таким образом, регулярное проведение лингвокультурологического 

комментария, безусловно, позволяет (здесь мы опираемся в том числеи на 

свой научно-методический, практический опыт) создать полную и 

системную лингвистическую и экстралингвистическую базу для овладения 

изучаемым языком, в том числе и как средством межкультурной 

коммуникации. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование 

лингвокультурологической методики позволяет, наряду с 
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лингвометодическими задачами, успешно решать вопросы познавательно-

гуманитарного характера, воспитывать толерантность в отношении 

представителей других культур, преодолевать ксенофобию, существующие 

стереотипы, через диалог культур решать проблемы, которые волнуют 

современное общество.  
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Немецкий короткий рассказ обладает набором специфических 

жанровых признаков. Одним из параметров описания его жанровых 

особенностей в немецкой лингводидактике является композиция. 

Особенности композиции немецкого короткого рассказа исследуются в 

немецкой лингводидактике, как правило, с целью его отграничения от других 

малых эпических форм (Doderer 1953, Unseld 1955, Eisenreich 1957, Motekat 

1957, Lorbe 1957, Piontek 1959, Schnurre 1961, Bender 1962, Höllerer 

1962,Kusenberg 1965, Lenz 1966, Kunert 1967, Gutmann 1970, Donnenberg 

1973, Ulrich 1973, Neuse 1980, Eisenbeiß 1981, Salzmann 1982, Spinner 1984, 

Fuchs, Mittelberg 1988, Lange 1989, Gelfert 1993, Könecke 1994, Brückner, 

Höffer, Weber 1997, Jentzsch 1997, Hermes 1997, Marx 1997, Gade, Maier 1999, 

Schulze 2000, Schnierle-Lutz 2001, Meyer 2002, Durzak 2002, GrafvonNayhaus 

1977, 2004, Bellmann 2005 идр.). Обратимся к оригинальным работам 

вышеуказанных авторов, непереведенным на русский язык и проследим, 

каким образом в них рассматривается композиции немецкого короткого 

рассказа.  

S. Unseld приводит цитату из переписки Гете и Шиллера 1797 года, что 

цель эпического писателя состоит в каждом пункте его движения и отмечает, 

что автор короткого рассказа не хочет останавливаться на отдельных 

пунктах, а как драматург торопится к концу и в этом стремлении укорачивает 

повествовательную структуру. S. Unseld подчеркивает, что композиция 

короткого рассказа строится линейно, с использованием техники намека и 

опущений, на языке художника - «белых пятен», способных сотворить то, на 

что не способен язык [9: 59 – 60].  

H. Motekat отмечает, что рассказ включается в живую жизнь в момент 

происходящего события и заканчивается, как только событие подходит к 

концу, что требует высочайшей концентрации на событии, его высвечивания 

в самом подходящем аспекте, скорейшего введения в ситуацию и крайнего 

напряжения. Учитывая сконцентрированность короткого рассказа на 
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некотором событии, изобразительное искусство его автора H. Motekat видит 

в незаметной передаче читателю посредством языкового воплощения всех 

необходимых знаний о ситуации, персонажах, конфликтах, предпосылках, 

импульсах, что требует не только наивысшей степени художественного 

мастерства, но и владения техникой сокращения, обладающей способностью 

в самой краткой художественной форме одновременно многое призвать в 

сознание читателя [5: 71 – 72]. 

H. Piontek говорит о том, что самое важное в тексте короткого рассказа 

спрятано внутри. Он подчеркивает, что событие, которое входит в короткий 

рассказ, может не иметь весомой развязки, оно должно складываться таким 

образом, чтобы на его отдельные части приходилась одинаковая степень 

значимости, поэтому кульминация (“Pointe”) равномерно распределяется на 

весь текст. Этим фактором он объясняет и так называемое «повисание в 

воздухе», которое бросается в глаза в композиции короткого рассказа и 

выражается в «странном равновесии» и незакрепленных концовках. Кроме 

этого H. Piontek рассматривает особенности композиции короткого рассказа: 

линейность, непосредственное начало и открытую развязку с точки зрения 

изображения времени. Он поясняет, что автор дает эпическое толкование 

момента времени, который обретает чувственный образ в ситуации, не 

имеющей четкого начала и определенного окончания. Поэтому развязки 

короткого рассказа, как указывает H. Piontek, являются лишь 

отграничителями некоторого момента или ряда моментов по отношению к 

будущему, т. е. действие короткого рассказа не заканчивается, а просто 

прекращается. 

H. Piontek предлагает образное сравнение таких эпических форм, как 

роман, рассказ и короткий рассказ с видами изобразительного искусства. При 

этом романы он соотносит с фресками и резьбой по дереву, рассказы - с 

акварелями, а короткий рассказ с графикой прозы, замечая, что рисование 

карандашом в изобразительном искусстве является способом, значительно 
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редуцирующим действительность, оставляющим от нее лишь существенное и 

достигающим концентрации через вырезы и пропуски [6: 25 – 28].  

W. Schnurre подчеркивает, что в тексте короткого рассказа есть 

достаточно «глубин», которые сияют между строк и проявляются, например, 

в непредставляющем, на первый взгляд, особой важности и обладающим 

монотонностью на грани изощренности (an Raffinesse grenzenden Monotonie) 

диалоге, где при внимательном вслушивании можно распознать необычайно 

чувствительный резонатор, колебания которого придают самому банальному 

слову его собственный неповторимый тембр. «Глубины» короткого рассказа 

он видит также в намеках и пропусках, которые для автора важнее, чем 

объяснения и акценты. С другой стороны, по мнению W. Schnurre, автор 

любит точное описание, на первый взгляд, будничных процессов, использует 

их контрапункторно по отношению к действию, как маску, за которой он 

скрывает симпатию к своему герою, весь рассказ следуя за ним по пятам, при 

этом побочные действия отвергаются, а второстепенные персонажи вводятся 

только на фоне главного героя [7:31]. 

H. Bender замечает, что короткий рассказ может «обеспечить читателю 

конечный шок, пустить стрелу в сердце или нанести глубокий удар, он может 

также развеселить или погрузить в мечты, на чаще он ставит вопрос, который 

решается неоднозначно. Но, как подчеркивает H. Bender, его решение 

неважно, волнующим моментом становится сам вопрос, а поразительная 

развязка возможна не только в одном или в двух, а в ста и более вариантах, 

неожиданная, открытая развязка оставляет «висящий в воздухе» диссонанс, 

который еще долго звучит вслед [1: 79]. 

K. Kusenberg предлагает очерчивать литературную миниатюру, 

называемую коротким рассказом, с точки зрения ее сущности: это сжатое 

произведение должно быть по субстанции больше, чем по формату, так же 

как некоторые дома, которые изнутри выглядят просторнее, чем кажутся 

снаружи, поэтому в чьей-то памяти он может длиться намного дольше, чем 
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он есть фактически. Под субстанцией короткого рассказа K. Kusenberg 

понимает потенциальное богатство текста, которое выражается в 

неразвиваемых потенциально главных мотивах, вызывающих желание 

читателя знать больше подробностей. K. Kusenberg сравнивает хороший 

короткий рассказ с “unefaussemaigre”, так французы называют женщину, 

которая в одежде выглядит стройной, но на самом деле обладает 

достаточным количеством округлостей [4: 41 – 43]. 

M. Durzak, описывая композиционные особенности немецкого 

короткого рассказа, акцентирует внимание на том, что развязки имеют 

неравномерно больший вес, чем начала: прямое, провокационное начало без 

экспозиционной интродукции непосредственно вводит в изображаемую 

ситуацию и комбинируется с концовкой, которая тщательно выстроена и 

достигает вершины в некотором кульминационном пункте, при этом начало 

достигает своей убедительности на основе развязки. Отсутствие 

информативного, обстоятельного вступления M. Durzak объясняет 

принадлежащей одному из героев перспективой рассказчика, который не 

является всезнающим, не выдвигает в начале повествования свой концепт 

действия, а конкретизирует себя постепенно, что особенно отчетливо 

проявляется в рассказе - монологе или – диалоге, где перспектива 

рассказчика и герой полностью переходят друг в друга [3: 136-137]. 

W. Ulrich говорит о синхронности текста немецкого короткого рассказа 

и поясняет, что сокращение до краткого момента одновременно вызывает 

растяжение этого момента: смена перспективы рассказчика, вводимые 

наплывом «кадры», внутренний монолог дают возможность увидеть 

одновременно различное время и место действия, различные плоскости 

действительности и сознания, делают данный момент многослойным и 

незаконченным [8: 4-5]. 

R. Brückner, U. Höffer, U. Weber отмечают символическое значение 

начала короткого рассказа, который во многих случаях начинается с 
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изображения кажущихся поверхностными фактов и отмечают, что такое 

широко задуманное вступление (eine solch breit angelegte Einleitung) не 

просто поставляет информацию, а, в первую очередь, на что-то указывает, 

при этом символический характер начала короткого рассказа проявляется 

при более точном анализе текста и способствует раскрытию его значения [2: 

35 – 36]. 

Таким образом, композиция немецкого короткого рассказа, по 

описаниям, представленным в немецкой учебной литературе, отличается 

внезапным началом, отсутствием вступления, открытой развязкой, 

линейностью, отсутствием побочного действия. Начало короткого рассказа 

имеет символический характер, открытая развязка, представляет собой 

вопрос, как ключ к пониманию текста. Синхронность изображения через 

вводимые наплывом «кадры» воспоминаний, внутренние монологи, 

позволяет увидеть одновременно различное время и место действия в 

небольшом объему, кратком тексте. Для достижения краткости, точности и 

напряжения в нацеленном на развязку действии используются диалоги, 

строгая техника повествования характеризуется отсутствием комментариев, 

эффект исходит из самого действия.  
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Современные образовательные стандарты ВПО базируются, как 

известно, на компетентностном подходе и ориентированы на реализацию 

идеи непрерывного образования, важным условием и фактором которого 

выступает процесс самообразования личности. В связи с этим становится 

актуальным осмысление понятий компетентность/компетенция, 

самообразование, самостоятельность и автономность обучения. Целью 

статьи является анализ содержания указанных дидактических категорий и 

способов развития иноязычной самообразовательной компетенции 

студентов-лингвистов, обучающихся по профилю подготовки «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур». 
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О роли компетентностного подхода в современном образовании и 

стратегиях формирования необходимых для развития билингвальной 

личности компетентностей/компетенций высказывают свои суждения 

психологи, педагоги, лингвисты, методисты, в частности, Г.А. Баева, С.В. 

Дубинина, М.Ф. Кузнецова, Т.В. Мальцева, Е.Н. Фомина и др. 

В определении понятий «компетенция» и «компетентность» на 

сегодняшний день пока не сложилось общепринятого понимания. Так, в 

учебном словаре лингводидактических терминов (сост. А.М. Тевелевич) 

компетенция характеризуется как производная от компетентности, а именно 

как «определённая сфера приложения знаний, навыков, умений и качеств, 

которые в комплексе помогают человеку действовать в различных, в том 

числе и новых для него ситуациях» (О.Н. Ломакина) или как «совокупность 

знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной 

дисциплине, а также способность к выполнению какой-то деятелльности» [4: 

26].  

М.Ф. Кузнецова отмечает, что компетентность и компетенция являются 

взаимодополняемыми и взаимообуславливаемыми понятиями. 

Компетентность проявляется как комплексное личностное качество субъекта, 

предполагающее интегративный результат в совокупности знаний, умений, 

навыков, мотивационных и ценностных ориентиров, опыта деятельности и 

необходимых для неё личностных качеств. В свою очередь, компетенция - 

это совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним. Таким образом, по мнению исследователей данного вопроса, 

компетентность можно представить как комплекс присвоенных субъектом 

компетенций, т.е. наблюдаемых проявлений успешной продуктивной 

деятельности [электр. ресурс: http://www.dslib.net.html]. 
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Наиболее детальный и полный анализ содержания данных понятий, 

проводят, на наш взгляд, авторы коллективной монографии «Формирование 

билингвальной личности на основе компетентностного подхода» под 

редакцией профессора Г.А. Баевой [5]. На основе анализа различных 

подходов к определению понятий «компетенция»/ «компетенность», авторы 

монографии приходят к заключению о том, что исследователи, в основном 

зарубежные, но в том числе и отечественные, рассматривают эти понятия как 

эквивалентные и используют один из них (в большинстве случаев термин 

«компетенция»).  

В отечественной лингводидактике наблюдается заметный «разброс» в 

трактовке этих понятий. В большинстве случаев компетентность относят к 

сфере личных качеств индивида, способствующих совершению 

определённой (в основном) профессиональной деятельности. Эти качества 

определяются как «способности к выполнению деятельности» (Щукин 2006), 

«мотивированные способности» (Равен 2002), «совокупность личностных 

качеств» (Вербицкий, Ларионова, Хуторской 2007), «интегративное свойство 

личности» (Кузьмина 1999) и т.п. Компетенция же соотносится со способами 

деятельности индивида, базирующихся на знаниях, навыках и умениях, 

приобретённых в процессе деятельности индивида [5: 62-74].  

Мы склонны разделить мнение Г.А. Баевой в определении данных 

понятий: «Компетентность – это способность индивида выполнять действия 

в сфере определённой профессии. Компетенция – умение реализовать на 

практике (актуализировать) полученные знания, и опыт в определённой 

области профессиональной деятельности. Таким образом, компетентность 

базируется на составляющих её компетенциях [там же: 74].  

Компонентный состав компетентностей также отличается 

многообразием. Советом Европы, как известно, выделены пять ключевых 

компетенций, которыми должны обладать все молодые европейцы: 

политические и социальные; связанные с жизнью в многокультурном мире, 
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межкультурные; относящиеся к владению устной и письменной 

коммуникацией – владение более чем одним языком; связанные с 

возрастанием информации в обществе; способность учиться на протяжении 

жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной 

профессиональной, так и социальной жизни.  

На основе данной модели в отечественной лингводидактике 

рассматриваются следующие группы ключевых компетенций: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, компетенции личностного 

самосовершенствования.  

Важно, что в образовательном процессе ключевые компетенции могут 

быть приобретены при соблюдении таких условий, как деятельностный 

характер обучения; ориентация учебного процесса на развитие 

самостоятельности и ответственности ученика за процесс и результаты своей 

деятельности; создание условий для понимания учениками собственных 

ценностей и приобретения опыта достижения цели [5: 80-83]. 

Очевидно, что подготовка компетентного специалиста в контексте 

современной образовательной парадигмы предполагает формирование 

личности, обладающей высокоразвитым индивидуальным стилем 

самообразования, готовностью решать конкретные профессиональные 

задачи, планировать, эффективно реализовывать свою профессиональную 

деятельность и быть ответственным за её результаты, что, в свою очередь, 

невозможно без развития самообразовательной компетенции студентов вуза 

[1: 15]. 

И здесь мы вновь сталкиваемся с отсутствием единообразия в 

терминологии. Так, А.Ю. Казаринова, М.Ф. Кузнецова оперируют понятием 

«самообразовательная компетенция», а Т.В. Мальцева, вслед за 

И.А. Бобыкиной, И.А. Фоминой отдаёт предпочтение термину 

«самообразовательная компетентность» [5: 149], хотя, по сути, речь идёт о 
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едином содержании. В исследованиях ряда методистов самообразовательная 

компетентность понимается как : 

• система знаний, умений и опыта самообразовательной 

деятельности, включающей также личностное качество – познавательную 

самостоятельность и обеспечивающей продуктивное осуществление 

лингвообразования и эффективную организацию лингвообразовательной 

деятельности учащихся» (Бобылева 2007), 

•  а также как «качество личности, характеризующее её 

способность к систематической самостоятельно организуемой 

познавательной деятельности, направленной на продолжение собственного 

образования в общекультурном и профессиональном аспектах» (Фомина 

2007). 

К компонентам самообразовательной компетентности относят 

следующие компетенции: мотивационную (умение самомотивировать, 

самооценивать свою познавательную деятельность); методическую (умение 

организации своей самостоятельной работы); коммуникативную (языковые 

навыки и умения); профессионально-ситуативную (умение применять 

результаты самообразовательной деятельности в профессиональной 

деятельности) (Землинская 2006) [3: 162]. 

М.Ф. Кузнецова также говорит о готовности и способности личности 

поддерживать и повышать в процессе самообразования уровень 

профессиональной деятельности, в частности, на примере владения 

иностранным языком для непрерывного совершенствования 

профессиональной (педагогической) деятельности [электр. ресурс: 

http://www.dslib.net/teoria-vospitania/razvitie-inojazychnoj-samoobrazovatelnoj-

kompetencii-u-studentov-pedagogicheskogo.html]. Однако при этом такая 

способность характеризуется исследователем как самообразовательная 

компетенция. Очевидно, что отличающиеся термины в данном случае 
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используются как синонимы. Таким образом, понятия самообразовательная 

компетентность / компетенция могут восприниматься как эквивалентые.  

Иноязычная самообразовательная компетенция рассматривается 

М.Ф. Кузнецовой как важнейший компонент в структуре профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка. Она входит в состав 

познавательной компетенции и имеет связи с другими когнитивными 

компетенциями, опосредованно взаимосвязана с профессионально-

педагогической, общекультурной, коммуникативной и методической 

компетенциями [электр. ресурс: http://www.dslib.net.html]. 

С точки зрения Т.В. Мальцевой, формирование любой компетентности 

начинается с целенаправленного управления познавательной деятельностью 

учащихся, при котором доминирующую роль сначала берёт на себя 

преподаватель. Он определяет и предлагает учащимся определённый набор 

методов и приёмов обучения, в зависимости от поставленных учебных и 

профессиональных целей, уровня обученности, владения учебным 

материалом, возраста и социального статуса обучаемых.  

Исследование и развитие иноязычной самообразовательной 

компетенции также тесно связано с вопросами организации учебного 

процесса, при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывает 

индивидуальные различия в познавательном маршруте учащихся 

(когнитивный аспект), уровень развития их как субъекта учебной 

деятельности (учебный аспект) и уровень развития потребностно-

мотивационной базы (личностный аспект).  

Вслед за Т.В. Мальцевой, мы полагаем также, что при формирования 

иноязычной самообразовательной компетентности у студентов 

гуманитарного направления речевое высказывание занимает самостоятельное 

место в общей стратегии обучения, так как речь – сугубо индивидуальное 

явление, она выражает мысли, чувства, отношения отдельного индивида [3: 

163-164]. 
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Исследование М.Ф. Кузнецовой показало, что ориентиром для развития 

иноязычной самообразовательной компетенции (компетентности) служат 

основные формы практико-ориентированного языкового самообразования 

(естественная или близкая к ней аутодидактически профилированная 

коммуникация на иностранном языке, иноязычная внутреннеречевая 

практика в родноязычном окружении, специальные самостоятельные 

занятия) и адекватные этим формам типичные ситуации 

самообразовательной деятельности. 

Процесс развития иноязычной самообразовательной компетенции 

предполагает последовательную реализацию четырех основных этапов: 

начального профессионально-ориентированного освоения языковых 

самообразовательных умений с преобладанием педагогического управления, 

частично-управляемого практико-ориентированного языкового 

самообразования, относительно полного практико-ориентированного 

языкового самообразования, общей рефлексии самообразовательной 

деятельности в процессе овладения иностранным языком [электр. ресурс: 

http://www.dslib.net/teoria-vospitania/razvitie-inojazychnoj-samoobrazovatelnoj-

kompetencii-u-studentov-pedagogicheskogo.html].  

Применительно к практике обучения студентов-лингвистов все 

вышеизложенные положения имеют самое непосредственное отношение. Но 

следует отметить, что начальной ступени обучения в вузе соответствуют 

лишь первые два этапа развития самообразовательной компетентности, а 

именно этап с преобладанием педагогического управления и этап частично-

управляемого самообразования. На этих этапах происходит подготовка к 

выработке индивидуальных стратегий владения языком. Содержанием 

индивидуальных стратегий владения иностранным языком будут 

профессиональные навыки и умения по освоению будущей специальности:  

- активизация внимания, памяти, мышления; 

- осмысление студентами учебного материала; 
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- аргументация изложения; 

- анализ исследуемого материала; 

- творческое решение учебных задач; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование навыков самооценки и самоконтроля [3: 179]. 

Развитию каждого из выделенных навыков и умений уделяется 

большое внимание в рамках аудиторной / внеаудиторной учебной 

деятельности, в различных социальных формах работы (индивидуальной, 

групповой), во всех аспектах коммуникативной деятельности. В дальнейшем 

представляется важным уделить внимание анализу успешных примеров 

формирования индивидуальных стратегий обучения. 
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Мы живём в информационном обществе: газеты, журналы, 

телевидение, радио, интернет, книги, реклама и другие источники. 

Профессия учителя более всех связана с учётом и обработкой информации, 

которой мы должны не только владеть, но и адаптировать её для восприятия 

детей. Современные учебники несут очень много разнообразной информации 

и рассчитаны на идеального ученика. Облегчает наш труд лишь то, что мы 

являемся представителями разных предметов и специализаций, то есть, наши 

предметы значительно сужают объём информации и дают возможность 

работать с наиболее интересным для нас материалом. 

Думаю, что главные вопросы для нас на данный момент: как 

справиться с большим объёмом информации по своему предмету? Как 

сделать так, чтобы информация стала более доступной для восприятия детей, 

стала их мнением, частью мировоззрения? Какими способами донести её до 

понимания детей? Как научить их правильно пользоваться научной 

информацией, которая приведёт их к правильному выбору профессии? «Не 
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изобретаю велосипед» и думаю, что важную роль играет методически 

грамотное планирование и организация урока.  

Первый шаг для любого учителя – это определение темы урока и отбор 

материала, о котором будет идти речь на уроке. Второй шаг – определение 

задач урока, которые мы будем решать вместе с детьми. Третий шаг – 

определение основных понятий темы. Четвёртый шаг – определение методов 

подачи материала, приемлемых для конкретного возраста детей. Пятый шаг – 

чётко представить результат совместной работы.  

В современных учебниках, как правило, излагается текстовой 

материал, в конце параграфа следуют контрольные вопросы и нестандартное 

задание – одно, два не более. Возникает вопрос, как активизировать 

информацию, данную в учебнике, чтобы дети могли ею оперировать: 

воспроизвести вслух, ответить на вопросы, заполнить таблицу, обсудить 

тему, проблему, и т. д.  

Отметим, что виды деятельности детей на наших уроках определяются 

разделами учебника – блоками: блок «аудирование» – значит нужно слушать 

и стараться понять, о чём идёт речь; грамматический блок – понять правило и 

применить его на практике; лексический блок – усвоить как можно больше 

слов по изучаемой теме; блок «говорение» – значит надо научиться говорить 

в пределах темы и минимального рекомендуемого объёма предложений 

соответственно ступени обучения, например, построить монологическое 

высказывание; поговорить с партнёром (диалог), принять участие в полилоге 

(высказать своё мнение); блок «чтение» – значит нужно самому прочитать 

материал и выполнить поставленную коммуникативную задачу; блок 

«письмо» – написать открытку, письмо личного или делового характера, эссе 

на немецком языке.  

В каждом блоке должна быть логическая цепочка упражнений, которая 

приведёт к достижению желаемой цели. При обучении говорению можно 

использовать упражнения: имитационные, подстановочные, вариативные, 
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трансформационные, модельные, речевые. Каждый вид упражнений служит 

для тренировки конкретных навыков и умений.  

Имитационные упражнения: ученик должен повторять за учителем 

или диктором трудно произносимые звуки, слова, термины; небольшие 

стихотворения, посвящённые какой-либо теме, что способствует 

формированию произносительных навыков и умений, процессу запоминания 

необходимой информации. 

Подстановочные упражнения обычно выполняются на основе 

подстановочных таблиц или, как мы их называем, «дидактических карточек». 

В наших учебниках всегда много упражнений, где нужно вставить 

отсутствующее слово, член предложения, дополнить предложение, закончить 

предложение, определить, о каком термине, понятии идёт речь. 

Речевые упражнения служат для формирования монологического 

высказывания, диалогической речи, для умения вести беседу в форме 

полилога. К речевым упражнениям можно отнести метод составления 

ассоциограмм, комментарий диаграмм, схем, схематичных рисунков, 

символических изображений, таблиц и т. д. 

Поскольку все учебники построены на текстовой информации, нам 

нужно овладеть «технологией» работы с текстом.  

Любой текст посвящён конкретной теме, следовательно, первый этап - 

это определение темы урока (тема должна быть написана на доске или 

обозначена каким-то другим способом).  

Каждый текст имеет свою структуру: начало, основную часть, 

окончание в форме выводов, заключений, обобщений. Поэтому второй этап 

может предполагать толкование основных понятий, на которых построен 

текст. Понятия можно объяснить разными способами: предъявить их на 

доске, на карточках, записать под диктовку, т. е. необходимо снять текстовые 

трудности. 
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Третий этап работы над текстом: перед предъявлением содержания 

важно поставить перед учащимися речевые задачи, заострить их внимание на 

главной информации, которую они должны извлечь из всего текста: 

предъявить вопросы, карточки с заданием и т.д. 

Четвёртый этап - предъявление информации: информация может 

предъявляться со слов учителя или со слов диктора, путём самостоятельного 

чтения, путём просмотра короткометражного учебного фильма и другими 

способами. Очень важно настроить учащихся на восприятие информации: 

Прослушайте, текст, стихотворение, песню, объявление, сообщение и т.д.п; 

Пятый этап – активизация информации, выполнение поставленных 

задач. Как образец активизации информации может служить карточка с 

ассоциограммой или изображение ассоциограммы на доске.  

Карточка № 1. 

Задание № 1. Прочитайте текст «Фантазия в ушах», заполните 
ассоциограмму с помощью данных вопросов: 

 
1. Что такое «Немецкая волна»? 
2. На скольких языках выходит программа? 
3. Какую информацию передаёт «Немецкая волна? 
4. Какая передача транслируется на «Немецкой волне»? 
5. Для слушателей какого возраста она предназначена? 
6. Кто слушатели «Немецкой волны»? 
7. Какую информацию можно услышать в передаче «Место встречи»? 
8. Какая это передача по жанру? 
9. Когда выходит в  эфир передача «Место встречи»? 
                                    
                 
    
       2. 

                        7.  
                
  
                                                                            6.      
                      5.              4. 
 
 
Задание № 2. Озвучьте ассоцограмму по часовой стрелке. 

 Немецкая   
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Задание № 3. Прочитайте текст «Фантазия в ушах». 

У «Немецкой волны» есть слушатели и зрители во всём мире. Радио – и 

телепрограммами на немецком языке и на 36-ти других языках онаа передаёт 

всеохватывающую картину политической, культурной и экономической 

жизни в Германии. Передача «Место встречи» относится к немецкой 

радиопрограмме радиостанции и обращается к молодым людям от 15 до 25 

лет, а также к старшему поколению, которое не хочет потерять связь с 

молодёжью. Слушателями часто являются немцы, которые долгое время 

живут за границей, а также учителя немецкого языка, студенты и все 

интересующиеся Германией за границей. Оба редактора передачи «Место 

встречи» хотят при помощи своей передачи представить широкую картину 

жизни молодёжи в Германии. При этом, прежде всего, слово предоставляется 

самим молодым людям. Информация, репортажи и сообщения в «Место 

встречи» перемешиваются с развлекательными элементами, например, 

музыкой, которая чаще всего подходит к теме передачи. «Место встречи» 

выходит в эфир каждый вторник по немецкоязычной программе «Немецкой 

волны».  

Активизация информации с помощью подстановочных упражнений. 

Подстановочные упражнения предполагают отсутствие в тексте слов, 

подходящих по смыслу; терминов, знание которых нужно проверить; 

словосочетаний, которые завершают смысл предложения и т. д. Задания к 

таким текстам и упражнениям выглядят следующим образом: Вставьте слова, 

подходящие по смыслу; дополните предложения; закончите предложения; 

вставьте часть речи в правильной форме; определите и запишите термин по 

данной информации и т. д. В данном случае с помощью подстановочного 

упражнения проверяется уровень владения информацией прошлого урока, 

контроль знаний: 
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Задание № 4. Закончите предложения, вставьте подходящие по смыслу 

слова: 

1. «Немецкая волна» - это __________________________________ 

2. «Немецкая волна работает на________ языках мира. 

3. «Немецкая волна» даёт всеохватывающую картину 

_________________________, ________и _______________ жизни Германии. 

4. «Место встречи - это_____________________________________ . 

5. Она обращается к молодым людям от_______ до ______ лет. 

6. Слушателями являются _________________________________, 

______________________________ и _______________________ 
_____________________________________________________. 

7. Тема предачи «________________________________________». 

8. В передаче слово прежде всего предоставляется  

______________________________________________________ . 
9. «Место встречи» по жанру это – 

__________________________программа. 

10. Передача «Место встречи» выходит в эфир 

_________________________ . 

 
Задание № 5. Расскажите, что вы знаете о «Немецкой волне» и о передаче 
«Место встречи». (С опорой на карточку - на оценку «4»; без карточки - на 
оценк«5»). 

 

Из опыта работы могу отметить, что с данные упражнения вполне 

эффективны, не вызывают у детей страха перед процессом говорения, 

способствуют формированию грамотной речи и могут быть использованы не 

только на уроках иностранного языка. 
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За последние несколько десятилетий изменились требования к 

языковой компетенции выпускников ВУЗов. От специалиста ожидается 

умение общаться хотя бы на одном иностранном языке.  Это естественное 

явление эпохи глобализации. В Германии, например, 92% молодых людей от 

15 до 34 лет могут объясниться на английском. В России же часто 

выпускники ВУЗов, годами изучавшие иностранный язык, достаточно 

свободно читают сложные тексты по своей специальности, но не владеют 

простейшими навыками коммуникации. Во времена "железного занавеса" 

приоритетным направлением в преподавании иностранного языка оставалось 

обучение грамматическому анализу и переводу текстов.  

Популярный в российской методике грамматико-переводной метод 

основывается на данных сопоставительной лингвистики. Однако этот метод 

не является самым эффективным при обучении коммуникации. Так, один из 

представителей структурального направления, создатель аудиолингвального 

метода Л.Блумфилд считает, что "для достижения свободного общения на 

иностранном яыке необходимо научиться игнорировать специфические 

черты любого другого языка и всех других языков, особенно родного языка" 

[1: 15]. По мнению Л. Блумфилда учиться говорить на иностранном языке 
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следует совсем без преподавателя, пользуясь только услугами информанта 

(носителя языка) [1: 16]. 

Принято считать, что общению на иностранном языке препятствует 

недостаточное знание языкового материала. Большинству учащихся не 

хватает не знания языкового материала, а умения его использовать. Такое 

умение приходит только в свободном общении. Общения же не возникает из-

за отсутствия стимула, то есть мотивации для коммуникации. В большинстве 

случаев учебный процесс ограничивается псевдокоммуникацией. 

Псевдокоммуникация /тренировка на построение коммуникативных 

высказываний/ предполагается как один из этапов на пути к свободному 

общению. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев 

учащиеся так и не выходят за пределы псевдокоммуникации. Это означает, 

что они легко отвечают на знакомые вопросы из заученных диалогов, но 

почти никто не может говорить на свободные темы, из тех, что "не 

проходились."  

Вред псевдокоммуникации заключается прежде всего в том, что 

внешне она очень похожа на коммуникацию. Но если при коммуникации 

присутствует мощная мотивация /стремление понять и передать 

информацию/, то при псевдокоммуникации мотивация отсутствует 

полностью. Учащийся не сообщает и не воспринимает ничего, что имеет 

какое-либо значение для него лично. "Общение" в рамках 

псевдокоммуникации часто граничит с бессмыслицей. Вспомним 

упражнения из учебников для начального этапа обучения, когда учащимся 

предлагается ответить на вопрос, что они видят на рисунке. При этом ни 

учащийся, ни сам преподаватель, с удовольствием слушающий правильный 

ответ, не испытывают чувства дискомфорта - ведь они и не ждут никакой 

новой информации от своего "общения."  

То же самое - так называемые вопросы к текстам. Едва ли можно 

назвать коммуникацией выбор в тексте подходящего предложения и 
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сообщение если и не давно известной, то во всяком случае только что 

прочитанной всеми информации.  

Стандартный ответ - главный признак псевдокоммуникации. 

Удовлетворенность псевдокоммуникацией, по мнению Уилги Риверс, 

приводит к воспитанию из учащихся "лингвистических уродцев с развитой 

мускулатурой, но не умеющих ходить"[2: 227].  

Значит ли это, что следует вовсе отказаться от псевдокоммуникации? 

Конечно, нет. Но ее роль в обучении следовало бы свести до минимума. Там 

же, где она необходима, псевдокоммуникация должна осознаваться 

учащимися. Уилга Риверс считает, что псевдокоммуникация лучше 

осознается учащимися, если предложения в упражнениях доведены до 

абсурда. В качестве примера она приводит фразы из пособия драматурга 

Ионеско : "крокодил красивее, чем Мэри Джейн", "его родители ростом с 

Эйфелеву башню" и т.д. [2: 229]. Уилга Риверс считает, что такая 

бессмыслица может оказаться эффективнее, чем "бесцветные действия Дика 

и Джейн", так как заставляет учащихся задумываться над смыслом того, что 

они говорят [2: 230].  

Автор этой статьи на начальном этапе обучения студентов 

зооинженерного факультета использует ролевую игру "Stadtsusi": ведущий -

"городская Сьюзи" подставляет в готовые предложения заведомо 

неподходящие названия домашних животных и птиц. Получаются 

высказывания вроде "соловей - очень выгодная для разведения 

водоплавающая птица, отличается высокой яйценоскостью, дает много мяса" 

или "свинья дает много шерсти, но не отличается высокими надоями". 

Остальные участники - "фермеры", должны исправить ошибку: "нет, это не 

соловей, это гусь, это не свинья, это овца и т.д.". В результате возникает 

общение в рамках заданной ситуации, учащиеся могут составлять 

собственные коммуникативные высказывания и объяснять, ради чего 

разводят свиней или что соловей - не домашняя птица. 
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Как же осуществляется переход от псевдокоммуникации к свободному 

общению? Рассмотрим для начала схему обучения коммуникации, 

предложенную У.Риверс: 

I. Articulation /  
артикуляция   

     

                    Production  

                 /or Pseudocommunication/                

                    производство речи      } Skill-getting        

                  /псевдокоммуникация/      приобретение  

                                            навыков       

  Construction          

   построение                  

  

II. Motivation to      Reception     Interaction  

  сommunicate        прием        общение                           

 мотивация для                               } Skill-using  

  коммуникации                               применение  

                                             навыков        

 Expression                             

   передача 

Как видно из схемы, мотивация присутствует только на втором этапе 

обучения коммуникации, то есть на этапе применения навыков. Первый этап 

обучения общению - это тренировка на сведение воедино полученных ранее 

знаний, когда учащийся должен усвоить приемлемое произношение и умение 

быстро составлять из знакомых элементов осмысленные цепочки слов. Для 

этого используются различные виды коммуникативных упражнений [2: 228].  

К. Паулсон предлагает следующую классификацию упражнений: 

mechanical drills /механические упражнения/, meaningful drills /упражнения с 

учетом значения/ и коммуникативные упражнения /communicative drills/ [2: 
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230]. 

Механические упражнения - это чистое производство речи: либо 

тренировка артикуляции, либо построения упорядоченной цепочки слов. 

Подобные упражнения, как считает К.Паулсон, "могут использоваться на 

начальной ступени обучения при введении новой структуры или для 

отработки какой-либо детали в произношении [2: 231]. 

К. Паулсон приводит следующий пример: 

Образец: I am reading a book /Я читаю книгу/ 

Ключевое слово: magazine /журнал/ 

Ответ: I am reading a magazine /Я читаю журнал/ 

Далее К. Паулсон пишет, что в механических упражнениях, особенно в 

предложениях на подстановку "реакция учащегося контролируется настолько 

жестко, что ему совершенно не обязательно вникать в смысл выполняемого 

упражнения, чтобы дать правильный ответ"[2: 230]. Автор данной статьи 

считает, что учащихся можно заставить вникать в смысл высказывания, если 

не давать им готовый список слов для подстановки. В механические 

упражнения легко также внести игровую мотивацию: например побеждает 

тот, кто составит больше высказываний. В упражнениях на подстановку 

можно использовать и принцип "эксцентрической бессмыслицы"(см. 

описанный выше метод Ионеско). Другой вариант - прием провокации, 

широко применяемый, например, А. Палмером [2: 232] (вопросы 

преподавателя, содержащие неподходящее по смыслу ключевое слово). 

У. Риверс пишет: "многим упражнениям можно придать вид элементарной 

коммуникативной ситуации, побуждая учащихся задавать преподавателю 

вопросы с использованием данного ключевого слова."[2: 230]. Этот прием 

широко используется автором данной работы в играх, являющихся 

механическими упражнениями на подстановку. Пример: ведущий получает 

стопку карточек с названиями предметов по данной теме, например 

" деревья." Остальные должны отгадать, что изображено на верхней 
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карточке, задавая вопросы: "Ist das eine Birke?/Eiche,.../"/Это береза?/дуб,.../.  

Во втором типе упражнений, названных К. Паулсон meaningful drills 

/упражнения с учетом значения/ "ответ тоже до какой-то степени 

контролируется, хотя вариантов правильного ответа может быть 

несколько"[2: 231]. К. Паулсон приводит следующий пример: 

вопрос: When did you arrive this morning? /Когда Вы приехали сегодня 

утром?/ 

ответ: I arrived at nine o`clock. /Я приехал в 9 часов./ 

Упражнения такого типа можно, на наш взгляд, сделать более 

интересными, если сделать их частью ролевой игры с четко заданным 

содержанием и использованием определенных структур. 

Наконец, в коммуникативных упражнениях /communicative drills/, как 

пишет К. Паулсон, "ответ никак не лимитируется. Учащийся совершенно 

свободен в выборе ответа, и критерием выбора является его собственная 

оценка ситуации: что ему хочется сказать"[2: 231]. Эти упражнения, однако, 

отличаются от свободной коммуникации тем, что не выходят за рамки 

"стимул - реакция". Так, на вопрос преподавателя "Что Вы ели на завтрак?" 

большинство учащихся вероятно предпочтет стандартный ответ "кофе и 

бутерброды", а не свободный, например, "Я никогда не завтракаю". 

Причиной этого может быть как неуверенность в своих силах, так и 

нежелание общаться в рамках темы, выбранной преподавателем. 

Коммуникативные упражнения трудно назвать упражнениями в полном 

смысле этого слова. Действительно, если ответ учащегося никак не 

лимитируется и выбранная им лексика и грамматические структуры не 

контролируются преподавателем, то нельзя вести речь о приобретении 

каких-то определенных навыков. Возможно, на этапе приобретения навыков 

следует ограничиться двумя первыми типами упражнений. На этапе 

применения навыков можно вообще отказаться от каких-либо упражнений и 

заменить их другими видами работы. 
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Наиболее простым и эффективным методом обучения коммуникации 

на этапе Skill-using /применение навыков/ является, как нам кажется, 

ситуативное обучение. Эта форма работы особенно удобна тем , что может 

использоваться на самых ранних этапах обучения. Ганс Эберхард Пифо 

считает, что сущность ситуации заключается в следующих принципах: 

1.Ситуации суть модели естественной речевой практики, они 

прививают коммуникативные навыки в процессе обучения.       

2.С помощью ясных импульсов-предметов и речевых импульсов 

ситуации пробуждают активное и действительное участие учащихся в 

коммуникации, вызывая определенную предсказуемую, интенсивную и 

автоматизированную речевую деятельность [3: 403]. 

3.Ситуации должны иметь точно очерченное реальное, жизненное 

языковое содержание, усвоение которого возможно и необходимо на 

соответствующей ступени овладения языком и которое применимо во многих 

аналогичных случаях. 

Г.Э. Пифо предлагает следующую схему развертывания ситуативного 

обучения: 1.Ситуативная фаза. 2.Контекстуальная фаза. 3.Категориальная 

фаза. 4.Фаза закрепления и свободного применения материала в соответствии 

с учебными целями [3: 403]. 

При этом ситуативная фаза включает в себя: 

а) узнавание и понимание ситуации на рисунке, в стимулирующей игре 

и т. д. по возможности с речевыми реакциями из области ранее изученного; 

б) замещение ролей в ситуации, преподавательская подсказка до 

достижения уверенной речевой реакции; 

в) “затренировывание” новой лексики и новых синтагм в 

подстановочных упражнениях, содержание которых вытекает только из 

данной ситуации. 

Контекстуальная фаза состоит из: 

а) восприятия комплексной информации, языковые составные части 
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которой вводились на предшествующей фазе. Эта информация, однако, 

представляет собой тематически новый контекст; 

б) устной и письменной проработки нового текста. 

Категориальная фаза: языковые элементы пройденного материала 

рассматриваются и прорабатываются по категориальным аспектам 

(затренировывание произношения, грамматика и т.д.) 

Фаза закрепления содержит: 

а) углубляющие и трансферирующие упражнения /упражнения на 

перенос речевой реакции при изменении импульсов/; 

б) подтверждение достижения учебных целей путем свободного 

применения усвоенного при использовании новых стимулов, жестов и т.д.[3: 

404]. 

Г.Э. Пифо приводит несколько примеров ситуативных приемов. 

Рассмотрим пример под №4 [3: 406]. 

   Мне нужна            синяя                 шариковая ручка   
         /нужен/             красная /-ый/             /карандаш/   

                         черная /-ый/            
                                                           
   Покажите                                    ручку         
   мне свою /свой/                               /карандаш/  
                                                        
   У Вас есть            синяя /-ий/              шариковая ручка?         
   Это Ваша /Ваш/       красная /-ый/            /карандаш?/         
   Это  /кого-то.../       черная /-ый/            
 

В этом примере, как пишет Г.Э. Пифо "явление, данное в качестве 

учебной цели, в его типическом предметном и синтаксическом окружении, 

преподносится с помощью ситуативного приема в правдоподобном, близком 

к языковой реальности контексте, причем таким образом, что для учащихся 

оказываются посильными и роли и языковые средства." [3: 407]. 

Ситуативное обучение несомненно является шагом на пути к 

естественному общению. Однако такие ситуации все же слишком похожи на 

коммуникативные упражнения, потому что постоянно направляются 
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преподавателем. Кроме того, ситуативные приемы отличаются от свободного 

общения не только тем, что они направляются учебной целью, но и тем, что 

они привязаны к определенной теме и явлению языка. Необходимо добиться, 

чтобы учащиеся уже на ранних этапах обучения использовали язык в его 

естественной функции. Естественная функция языка, заключается, как пишет 

Уилга Риверс, в том, чтобы "устанавливать отношения с другими людьми, 

получать и сообщать информацию, выражать свое отношение к чему-то, 

учиться что-то делать, скрывать свои намерения, находить при помощи слов 

выход из трудной ситуации, убеждать и разубеждать своих собеседников, 

развлекать их, демонстрировать свои успехи и т.д." [2: 233]. Исходя из этих 

функций, Уилга Риверс выделяет несколько видов использования языка в 

естественном общении, которые можно применить при обучении общению. 

Вот некоторые из них: 

1.Установление и поддержание отношений с другими людьми: как 

здороваться и прощаться, представиться, поздравить, задать вопрос или 

обратиться с просьбой, распорядиться, объяснить дорогу, извиниться, 

отделаться незначащими фразами /"нон-коммуникация"/. Особенно важно 

здесь обратить внимание на допустимость и распространенность 

определенных речевых форм в данной культуре.  

2. Получение информации по вопросам, относительно которых у 

учащихся уже накоплен базовый запас слов. 

3.Сообщение информации о себе, своей семье, стране, профессии или 

каком-то предмете, в котором учащийся чувствует себя специалистом.   

4.Обучение какой-либо деятельности: занятия, на которых учащиеся 

будут выполнять реальные действия. 

5.Выражение своего отношения: помещение учащихся в реальную или 

имитированную ситуацию, в которой от них требуется словесная реакция, 

например, на телевизионную передачу, выставку картин и т.д. 

6.Как проводить свободное время: учащиеся должны узнать об играх, 
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типичных для иностранной культуры и самим научиться играть в эти игры. 

7.Умение общаться по телефону. 

8.Развлечения: специальные ролевые сценки / телевизионные 

интервью/ [2: 238].  

Здесь необходимо подчеркнуть следующий момент: имитируя 

ситуации, мы имеем дело с иноязычной средой. Действие происходит в 

немецком или английском, а не в русском аэропорту, ресторане и т.д.. 

Подготовка к такому общению требует от преподавателя в совершенстве 

знать реалии страны изучаемого языка, уместность употребления в данном 

контексте определенной лексики и речевых форм. 

Уилга Риверс считает: чтобы научиться общению на иностранном 

языке, учащиеся должны также не только использовать язык в его 

естественной функции, но и "быть предоставленными самим себе". Это 

означает, что их речевая активность не направляется и не поддерживается 

преподавателем [2: 233]. 

"При таком виде работы, - пишет Уилга Риверс, - учащемуся 

разрешается применять любые знания иностранного языка, которые у него 

есть, невербальные средства /жестикуляция, рисунки, пантомима/, чтобы 

выразить свою мысль. Так учащийся привыкает бороться за то, чтобы его 

поняли, то есть вести себя так, как если бы он оказался один на один с 

носителем изучаемого языка, не знающем ни слова на его родном языке"[2: 

234]. У.Риверс называет такой прием "духом приключения", помогающим 

перейти из "царства структур" к свободному общению.  

Таким образом, мы считаем, что наиболее эффективный метод научить 

говорить на иностранном языке - это создать мотивацию для общения.  
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SUMMARY:  The paper presents a long-term project consisting in 
curricula and teaching materials for higher education in foreign language courses 
(here German) for students of all disciplines. It is a university specific action-
oriented approach based on CEFR here presented trough three diagrams showing 
how the project began twenty years ago in Warsaw at the Goethe-Institut, how it 
developed until now and what its future might be. A teacher’s book on CD-ROM, 
referring to a course book for teaching German to university students, can be used 
also in teacher training. The project, until now more diffused in Eastern Europe, is 
now beginning to spread also in Western Europe. 
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0. EINFÜHRUNG 

Das Hochschulprojekt, von dem hier die Rede ist, ist alles andere als ein 

Märchen, auch wenn es kaum zu glauben ist, wie es entstanden ist und was dann 

daraus geworden ist: Es begann, als sich vor zwanzig Jahren DaF-Lektoren der 

polnischen Universitäten an das kurz nach dem Fall der Mauer eröffnete Goethe-

Institut in Warschau wandten mit der Frage, was ihre Studenten wissen und können 

sollten, um nach der plötzlichen Öffnung der Grenzen für die Begegnung mit 

Menschen aus anderen Kulturen sprachlich ausgerüstet zu sein. Aus dem 

Gedankenaustausch innerhalb einer anfänglich kleinen und durch die damalige 
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Entsandte Dorothea Lévy-Hillerich geleiteten Gruppe darüber, was die 

institutionelle Ausbildung wie bieten konnte und sollte, entstand ein Projekt, das 

heute in ganz Europa (vorwiegend Osteuropa, aber jetzt langsam auch in 

Westeuropa, z.B. in Frankreich) verbreitet ist: Die in der damaligen Arbeitsgruppe 

entwickelten Reflexionen wurden zu einem Rahmencurriculum16 für den 

Studienbegleitenden Deutschunterricht (meist bekannt durch die drei 

Anfangsbuchstaben SDU17), das dann das Interesse von weiteren Dozenten in 

anderen Ländern weckte; so entstanden weitere Arbeitsgruppen in weiteren 

Ländern, wo aus der Überarbeitung der bestehenden Rahmencurricula neue der 

jeweiligen Universitätssituation entsprechende Fassungen entwickelt und 

gleichzeitig in Unterrichtsmaterialien umgesetzt wurden. 

Nachfolgend wird zuerst das Projekt anhand von drei Schemata vorgestellt, 

danach wird ein Anwendungsbeispiel in Unterrichtsmaterialien im Bereich 

Tourismus angeboten und zuletzt anhand der kurzen Vorstellung eines 

Lehrerhandbuchs auf CD-ROM als Mittel zur Selbstaus- und Selbstfortbildung der 

Dozenten gezeigt, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen Lernende 

und Lehrende wie entwickeln müssten, um den heutigen Anforderungen der 

Gesellschaft beruflich und menschlich gewachsen zu sein. Als Ergebnis des 

Überblicks über den heutigen Stand des Studienbegleitenden Sprachunterrichts 

wird zuletzt ein Ausblick auf mögliche und wünschenswerte zukünftige 

Entwicklungen gegeben. 

1. RÜCKBLICK 

Die drei in einander greifenden Schemata, die hier folgen, ergänzen sich 

gegenseitig. Davor aber einige Eckdaten:  

• Der Hilferuf der polnischen Lektoren führte im Bereich des 

Studienbegleitenden Deutschunterrichts dazu, dass die dafür notwendigen 

                                                           
16 Zum Aufbau der Textsorte „Rahmencurriculum“ und zu dessen Bedeutung für den Unterricht siehe im 
vorliegenden Sammelband: Barić/Serena: Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht. 

17
 Zum SDU siehe im vorliegenden Sammelband: Barić/Serena: Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden 

Deutschunterricht, Abschnitt 1. 
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Voraussetzungen in Forschung und Lehre systematisch hinterfragt wurden. So 

entwickelte sich das von der Bosch Stiftung Stuttgart und dem Goethe-Institut 

München unterstützte Projekt Förderung des studienbegleitenden 

Deutschunterrichts an Universitäten und Hochschulen - Curricula und Lehrwerke, 

das in einer ersten Phase (1994-2004) im Laufe von Fortbildungs- und Werkstatt-

Seminaren zur Entstehung der ersten drei Rahmencurricula18 für 

Fremdsprachenlektorate Deutsch als Fremdsprache (an polnischen, tschechischen 

und slowakischen Hochschulen und Universitäten) und des daraus sich ergebenden 

B2/C1-Lehrbuchs19 führte; gleichzeitig wurde auch in der Ukraine eine 

Arbeitsgruppe gegründet, aus der das allerdings erst 2006 veröffentlichte 

Rahmencurriculum entstand, das dann im April 2013 zu einer Neuausgabe 

überabeitet wurde;  

• in der zweiten Phase (2005-2010: Projekt: Studienbegleitender 

Deutschunterricht an Universitäten und Hochschulen in Bosnien und 

Herzegowina, Frankreich, Italien, Kroatien, Makedonien, Rumänien und Serbien)  

- wurden weitere Rahmencurricula entwickelt, und es entstand eine 

Arbeitsgruppe in Belarus; 

- wurden die bestehenden Rahmencurricula im Sinne einer gezielten 

Anwendung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) 

auf den Sprachunterricht an Universitäten überarbeitet20;  

- entstand  - parallel zur Erstellung der Curricula -  aus der 

Zusammenarbeit von Lehrergruppen aus den beteiligten Ländern ein A2-B1-

Lehrbuch21 mit einer dazugehörenden Lernplattform22, und außerdem, als weitere 

                                                           
18 Rahmencurricula bilden, wie der Begriff zeigt, einen Rahmen, der nur als Vorlage oder Vorschlag aufzufassen ist 
und in die Hoheit der einzelnen Universitäten oder Hochschulen eingreift. Er ist daher nicht bindend, und bietet 
Dozenten und Lehrbuchautoren nur eine orientierende Richtlinie zur Festlegung von Zielen, Inhalten und Verfahren 
in der Unterrichtsplanung und in der Erstellung von Unterrichtsmaterialien. 
19 Mit Deutsch in EUROPA studieren, arbeiten, leben, (Niveau B2/C1), z.Z. vergriffen. 
20 Es sei darauf hingewiesen, dass parallel dazu in Luxemburg in den Jahren 2008-2010/11 ein Dossier für die 
Umsetzung des GeR und Profile deutsch 2.0 entstand, in dem zum ersten Mal Deskriptoren für literarische Texte im 
Sekundarbereich erarbeitet und im Unterricht eingesetzt und evaluiert wurden (Levy-Hillerich Hrsg., 2008-2011), 
abrufbar unter http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/apprentissages/documents-
obligatoires/de-competences-es-est/de.pdf 
21 Mit DEUTSCH studieren arbeiten leben (Niveau A2-B1): siehe davon im vorliegenden Sammelband die 
detaillierte Vorstellung im Beitrag Barić/Serena: Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht. 
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Umsetzung der Rahmencurricula, eine Reihe von Büchern zur Kommunikation im 

Beruf in verschiedenen Branchen23.  

• Durch die Entwicklung des Projektes hat sich im Laufe der Zeit immer 

deutlicher die Tragweite des Begriffs SDU abgezeichnet, dessen Grundlagen 

letztendlich für Fremdsprachen im Allgemeinen gelten, weshalb man heutzutage 

eher von SDU/SFU – also von Studienbegleitendem Deutsch- und 

Fremdsprachenunterricht – spricht, der fakultätsübergreifend neben dem Studium 

herläuft, und Studierende jeglicher Fakultät in der Entwicklung ihrer 

Sprachkompetenzen für Studium, Beruf und Alltag nach dem Studium quer durch 

alle Studienrichtungen “begleitet” und daher auch als fach- und berufsorientiert24 

bezeichnet wird.  

Die Schemata 1 und 2 zeigen,  

• dass sich das gesamte Projekt auf den GeR und das ESP stützt, indem 

es die darin enthaltenen und für den Sprachunterricht im allgemeinen geltenden 

Prinzipien den speziellen Anforderungen eines Sprachunterrichts an der 

Universität anpasst;  

• dass bei der Erstellung der Rahmencurricula Profile Deutsch 2.0 und 

Mündlich maßgebend waren und kontinuierlich zu Rate gezogen wurden; 

• dass die Reflexion über GeR und ESP im Hinblick auf den 

Sprachunterricht an der Universität in den einzelnen Ländern zur Erstellung von 

Rahmencurricula führte, und dass sich daraus die SDU-Unterrichtsmaterialien 

                                                                                                                                                                                           
22

 Siehe dazu im vorliegenden Sammelband den Beitrag von Karmelka Barić. Eine SDU-Lernplattform im Spiegel 
der Prinzipien für den studienbegleitenden Deutschunterricht. 
23 Es handelt sich um die bei Fraus-Cornelsen erschienene Reihe Kommunikation im Beruf (Landwirtschaft, 
Tourismus, Medizinisch Berufe, Wirtschaft). 
24 Die Berufsorientierung des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts zeigt sich z.B. wenn die Studierenden 
durch gezielte Aufgaben auf die lexikalischen Anforderungen des Arbeitens und Studierens vorbereitet werden (und 
Techniken vermittelt bekommen, mit deren Hilfe sie neuen Wortschatz selbstständig erschließen, lernen und 
behalten können), oder auch wenn sie angeleitet werden, in der Fremdsprache eine Präsentation vor ihren 
Kommilitonen zu halten: Da lernen sie die notwendigen allgemeinsprachlichen und fachbezogenen Redemittel zu 
verwenden, vor einem Publikum professionell aufzutreten, sowie ihren Vortrag optisch zu unterstützen; die 
erworbenen Fähigkeiten zum Aufbau einer Powerpoint-Präsentation nützen aber nicht nur im Augenblick der 
Vorstellung in der Lernergruppe, sondern auch später im Beruf, bei der Präsentation eines Produktes oder eines 
Projektes. 
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ergaben (und weiterhin ergeben werden: siehe den Kasten Lehrbuchbedarf in 

Schema 1). 

Schema Nr.1 zeigt, welche Grundfragen hinter der Erstellung der schon 

entstandenen und noch zu erstellenden SDU-Lehrmaterialien stehen, und dass 

diese Grundfragen alle miteinander in einer Wechselwirkung zusammenhängen 

und sich gegenseitig bedingen. Es wird deutlich, dass sich die SDU-Lehrwerke an 

den gleichen Niveau-Stufen orientieren wie die allgemeinsprachlichen, dass aber 

leider noch keine speziellen SDU-Zertifikatsprüfungen existieren (in Schema 2 

wird das ausdrücklich als wünschenswert angegeben), so dass sich 

Universitätsstudenten, die einen international anerkannten Abschluss vorweisen 

wollen, gezwungen sind, noch immer allgemeinsprachliche Zertifikatsprüfungen 

abzulegen. Die Tatsache, dass solche SDU-Zertifikatsprüfungen fehlen, zeigt, dass 

sich immer noch nicht die Überzeugung durchgesetzt hat, dass 

Universitätsstudenten eine spezielle Zielgruppe sind, deren besondere 

Anforderungen nicht durch die üblichen Unterrichtsmaterialien für Erwachsene 

abgedeckt werden können: Studierende müssen durch den Sprachunterricht auch 

methodische, soziale und interkulturelle Kompetenzen entwickeln, die Erwachsene 

hingegen schon längst haben, und müssen gleichzeitig auf das lebenslange 

autonome Lernen vorbereitet werden. 

Gerade im Sinne der Entwicklung der Fähigkeit eines selbstständigen 

lebenslangen Lernens wird in SDU-Unterrichtsmaterialien immer in Form der 

sogenannten „Kannbeschreibungen“ genau angegeben, was die Studierenden am 

Ende der Einheit oder des Kapitels wissen und können werden, also welche 

Handlungen sie mit der gelernten Sprache im Bereich welcher sprachlichen 

Aktivität – ob mündlich oder schriftlich, aktiv oder rezeptiv usw. –  ausführen 

können: Auf diese Weise werden die Studenten dazu angeleitet, Verantwortung für 

ihr Lernen zu übernehmen – und deshalb werden in SDU-Lehrwerken auch die 

Lösungen der Aufgaben und die Transkriptionen der Hörtexte sowie eine Anzahl 

von Aufgaben zur Selbstevaluation zur Verfügung gestellt, die sich natürlich auch 
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auf die in den Kannbeschreibungen angegebenen Textsorten beziehen (das 

erwartete Wissen und Können wird immer in Bezug auf die in der Einheit/dem 

Kapitel gebotene und für den SDU relevante Textsorte beschrieben, weil sich von 

der einen zur anderen die Strategien zur Text-Analyse unterscheiden – und der 

Sinn des Ganzen ist ja, den Studierenden Verfahren an die Hand zu geben, mit 

denen sie sich im Leben nach dem Studium durch Erkennen von Textstrukturen 

und Textbauplänen orientieren können).  

Schema Nr.2 verdeutlicht durch die dicken Pfeile, dass die Rahmencurricula 

eine Umsetzung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens sind und dass 

sich aus ihnen die Grundfragen für die Gestaltung und Planung des SDUs, für die 

Festlegung seiner Lernziele und für die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien 

ergeben. Insbesondere wird der Zusammenhang zwischen der Behandlung von 

Texten und der Behandlung von Sprache deutlich: Grammatik in einer 

funktionalen Perspektive zu sehen, bedeutet, Sprache und ihr „Funktionieren“ in 

Texten zu beobachten, und Grammatik im Hinblick darauf zu sehen, was man 

damit machen, entwickeln, entdecken oder benennen kann -  und sie nur dann 

systematisch zu üben und zu wiederholen, wenn es sich aus der Textsorte und den 

Sprech- oder Schreibanlässen ergibt25. Was das für die Festlegung von Lernzielen 

in Form von Kannbeschreibungen bedeutet, wird in den Anwendungsbeispielen (s. 

unten Abschnitt 2) deutlich: Diese Beispiele sind aus dem Lehrbuch entnommen, 

auf das sich die im letzten Kasten von Schema 2 zitierte Mindmap bezieht, die 

dann als Schema Nr.3 folgt. 

 

                                                           
25 Unter http://de.scribd.com/doc/173870991/Studienbegleitender-Deutschunterricht-Handlungsorientiertes-
Grammatik-Konzept ist ein Auszug aus dem Lehrerhandbuch auf CD-ROM zu finden, wo der SDU-Grammatik-
Ansatz vorgestellt wird. Auch in den Anhängen der Rahmencurricula in den verschiedenen Landesfassungen wird 
auf Grammatik auf der Wortebene, Satzebene und Textebene hingewiesen: Im serbischen Rahmencurriculum wird 
unter Anhang 11 anhand der Analyse der Textsorte „Rezept“ der Unterschied zwischen systematischem und 
funktionalem Grammatikansatz verdeutlicht, indem gezeigt wird, dass z.B. im Bereich der systematischen 
Grammatik die Substantiv- und Adjektiv-Deklination und im Bereich des Wortschatzes die Zahlen- und 
Mengenangaben dazu gebraucht werden, um im Bereich funktionale Grammatik die Sprachhandlung „Zutaten 
benennen“ und „Mengen angeben“ zu realisieren (http://www.goethe.de/mmo/priv/6979904-STANDARD.pdf). In 
Profile deutsch 2.0 (vor allem in der CD) findet man für jedes grammatische Element Beispiele, die man anklicken, 
erweitern und ergänzen kann, sowie Beispielsätze für die Niveaus A1- B2 die man herunterladen und entsprechend 
der Lernziele der eigenen SDU-Lernergruppe auswählen und anpassen kann.  
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Schema Nr.1: Vom GeR und ESP zum SDU-Lehrbuchbedarf 
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Schema Nr.2 Vom GeR und ESP zum SDU-Lehrwerk 
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Dieses Schema Nr.3 trägt den Titel „Mindmap zum Lehrwerk“ und nicht 

„zum Lehrbuch“: Das deutet darauf hin, dass das Lehrbuch, das im Zentrum der 

Mindmap steht, nur ein Teil eines größeren dreibändigen Projektes ist, in dem vor 

diesem A2-B1-Band noch ein Band für Nullanfänger geplant ist, und danach, auf 

einem höheren Niveau, die Neuausgabe des 2004 erschienenen und weiter oben 

erwähnten Bandes Mit Deutsch in Europa studieren arbeiten leben B2-C1, der 

inzwischen vergriffen ist. 

Die graphische Darstellung gibt einen Überblick über die Zusammenhänge, 

die den ganzheitlichen Ansatz ausmachen, aus dem das Buch entstanden ist: Es 

wird deutlich,  

- dass die in den Rahmencurricula enthaltenen Prinzipien26, die in den 

Lehrbüchern und in der dazugehörigen Lernplattform umgesetzt werden, 

maßgebend sind für die Festlegung der Zielsetzungen, die sich als Entwicklung 

von Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen27 ergeben, 

- dass davon wiederum die Wahl der Themen und Inhalte, der Aufbau 

der Einheiten, Kapitel und Phasen und die darin trainierten Fertigkeiten abhängen 

(in der Mindmap sind die entsprechenden Piktogramme zu sehen, die im Buch am 

Rande einer jeden Aufgabe zu finden sind, damit der Lernende in jedem 

Augenblick weiß, was er wozu macht, und somit für seinen Lernweg 

Verantwortung übernehmen kann) 

- dass die Wahl der Lern- und Arbeitsmethoden, der Lernspiele und der 

Sozialformen mit der Entwicklung der verschiedenen Kompetenzen und den 

Inhalten einhergeht. 

Die Komplexität dieses umfangreichen Ansatzes, der auf die vielfachen 

Anforderungen reagiert, die heutzutage an Hochschulabgänger gestellt werden, 

erfordert von Lehrenden ein neues Rollenverständnis und auch genau die 

                                                           
26 Siehe dazu im vorliegenden Sammelband den Beitrag von Karmelka Barić. Eine SDU-Lernplattform im Spiegel 
der Prinzipien für den studienbegleitenden Deutschunterricht. 
27 Das hier abgebildete Modell zur Handlungskompetenz in der Sprache wird im vorliegenden Sammelband im 
Abschnitt 2.1 des Beitrags Barić/Serena: Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht vorgestellt 
und kommentiert. 
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Kompetenzen, die bei den Lernenden entwickelt werden sollen: Methoden-, 

Sozial-, Fach- und Persönlichkeitskompetenz sind genauso bei Dozenten 

erforderlich, wenn auch anders als bei Studierenden. Aus diesem Grund ist die in 

der Graphik angegebene LHB-CD-ROM entstanden, die in Form eines zum 

Lehrbuch passenden Lehrerhandbuches (eben abgekürzt als LHB) eine Hilfe für 

die Aus- und Fortbildung der Dozenten ist und daher gesondert in Abschnitt 3 

vorgestellt wird.  

2. ANWENDUNGSBEISPIELE  

Das erste Beispiel zeigt, wie Kannbeschreibungen am Anfang eines 

Unterrichtsprozesses, einer Lektion oder eines Kapitels - in diesem Fall im Bereich 

Tourismus28  - formuliert werden können (Rs, Rm, Ps, Im stehen für die 

Sprachaktivitäten, Sr für Sprachreflexion, und Pd für Profile Deutsch 2.0). 

Am Ende des Kapitels kann ich 
-einen Text zu verschiedenen Reiseformen verstehen (nach Pd 
2.0,S.137); 
-verschiedene Kurztexte mit Hilfe von Lesetechniken entschlüsseln 
(Methodenkompetenz); 

s 

-telefonischen Last-Minute-Angeboten Informationen zu 
Urlaubsreisen entnehmen (Pd 2.0, S.136); 
-in einem Gespräch die Argumente einer überregionalen Organisation 
für umweltschonendes Reisen in den Hauptpunkten verstehen; 

m 

-eine Anfrage zu einem Reiseangebot per E-Mail schreiben; 
s 

-ökologische Symbole beschreiben; 
s 

-einem Partner Begriffe aus einem Fachbereich erklären 
(Fachkompetenz) 
-ein Telefonat als Auskunft Suchender oder Auskunft Gebender führen 
(Pd 2.0, S.133); 
-mich in Rollenspielen in meine und andere Rollen versetzen und auf 
die anderen TN eingehen (Personalkompetenz). 

m 

Sprachreflexion 
-S-O-S zu Relativsätzen 
-Adjektivkomposita  r 

                                                           
28 Die Beispiele sind aus dem A2-B1-Lehrbuch Mit Deutsch studieren arbeiten leben entnommen, das im 
vorliegenden Sammelband im Beitrag Barić/Serena: Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht 
vorgestellt wird. 
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-Denn- und Weil-Sätze 
-Feste Verbindungen (Nomen und Verben) 

 

 

Schema Nr.3: Der ganzheitliche Ansatz im Aufbau des SDU-Lehrwerks 
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Es folgen zwei Beispiele von Kärtchen für einen Marktplatz29 (das ist eine 

der in der Mindmap unter „Methodentraining“ aufgelisteten Arbeitsformen). Die 

Vorder- und die Rückseite der Kärtchen werden gegeneinander geknickt, so dass 

der Kursteilnehmer die Erklärung des Begriffs vor Augen hat, der Partner aber, den 

er auf dem „Marktplatz“ trifft und den er um die Erklärung des Begriffs bittet, 

nicht. Das sich daraus ergebende Gespräch verfolgt verschiedene Ziele: Vom 

sprachlichen Gesichtspunkt her dient es der Einführung von Wortschatz, von der 

Entwicklung der Kommunikationskompetenzen her der Interaktion unter den 

Studierenden und der Entwicklung von Flüssigkeit im Sprechen, von der 

Personalkompetenz her dient es der Anregung von Reflexionen zu Ethik und 

Verantwortung im Umgang mit der Umwelt und den anderen und/oder fremden 

Kulturen. 

 
der sanfte Tourismus 

Sanfter Tourismus ist eine Form des 
Reisens, die drei Hauptziele verfolgt: 
1. Die Natur respektieren und 
schützen, 
2. die Natur möglichst nah, intensiv 
und ursprünglich erleben, 
3. sich der Kultur des bereisten Landes 
möglichst anpassen. 

 

 
die Nachhaltigkeit 

Eine nachhaltige Entwicklung 
bedeutet, so zu handeln, dass 
kommende Generationen die gleichen 
Gestaltungsmöglichkeiten haben wie 
wir heute. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Die Auflistung dieser Arbeits- und Spielformen mit der entsprechenden Erklärung ist in Lehrbuch Mit Deutsch 
studieren arbeiten leben S.331-345 zu finden. 
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3. DAS LEHRERHANDBUCH (LHB) 

Der beiliegende 

Auszug aus dem 

Inhaltverzeichnis der CD-

ROM zeigt die Titel einiger 

Kapitel, die den 

methodisch-didaktischen 

Hintergrund des Lehrbuchs 

bilden: auf diesen 

theoriebezogenen Teil, folgt 

ein praxisbezogener, der zu 

den einzelnen Einheiten und 

Phasen des Lehrbuchs 

Ratschläge für die Arbeit 

im Unterricht liefert, sowie 

Zusatzmaterialien 

(binnendifferenzierend nach 

oben und nach unten) und  

Prüfungsvorschläge. 

Auf der CD-ROM ist alles, was in blauer Schrift erscheint, anklickbar: Im 

hier aufgeführten Auszug sind es z.B. alle Titel der Kapitel der rechten Spalte, aber 

im Text innerhalb der einzelnen Kapitel sind es die Querverweise: Im 

praxisbezogenen Teil, wo der Dozent Ratschläge zur Arbeit im Kurs findet, führen 

sie z.B. auf bestimmte Stellen in den Curricula oder in den didaktischen 

Grundlagen, im theoriebezogenen Teil (wie z.B. hier von 2.1.1 bis 2.1.6) führen sie 

zur punktuellen Anwendung im Unterricht. 

Auf diese Weise kann der Lehrende dauernd zwischen Theorie und Praxis 

hin und her pendeln und seine oben erwähnten ineinander greifenden 
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Kompetenzen selbstständig ausbauen: Er wird nicht zum blinden Anwender von 

einem vorgefertigten Lehrbuch, sondern zum kreativen Mitgestalter, der es je nach 

den Bedürfnissen seiner Lernergruppe hinterfragt, und der aus dem Angebot der 

Unterrichtsmaterialien das schöpft, was er braucht, um seine Studierenden in ihrem 

Lern- und Entdeckungsprozess zu fördern. Durch das LHB wird der Dozent dazu 

angeleitet, didaktisch zu denken, d.h. sich immer wieder zu fragen, warum und 

wozu er was wie macht; er wird dazu angeregt, seinen Unterricht für seine Lerner 

und zusammen mit ihnen zu gestalten: Er erfragt nicht nur Dinge, die er schon 

weiß, sondern wird selbst zum Suchenden, der immer nach neuen Wegen 

Ausschau hält, um seine Lernenden zu einem bewussten und selbstständigen 

Handeln in der Sprache zu führen, wobei er aber selbst ein Vorbild für ein solches 

Handeln ist. 

4. AUSBLICK 

Ob dem Hochschulprojekt eine dritte Phase beschert wird, so dass ein SDU-

Null-Buch bzw. ein Vorkurs zum schon bestehenden A2-B1-Lehrbuch entstehen 

kann, ist noch ungewiss: Sicher ist aber, dass ein Unterricht wie der SDU, der in 

seinem ganzheitlichen Ansatz den ganzen Menschen und nicht nur seine fachlichen 

Kompetenzen im Auge hat, für Lehrende und Lernende weiterhin notwendig und 

dabei eine faszinierende Herausforderung bleibt. Die Welt hat sich in den letzten 

zwanzig Jahren seit der Entstehung des Projektes stark verändert, so dass auf die 

neue Generation von Lehrern eine Vielfalt von Aufgaben zukommt, die eine 

gezielte Aus- und Fortbildung und einen sicheren Rückhalt erfordert. Es bleibt zu 

hoffen, dass sich diese Einsicht auf institutioneller Ebene durchsetzt, so dass Wege 

und Mittel gefunden werden, um die überzeugten Idealisten zu unterstützen, die 

sich seit Jahren im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die Ausbildung der 

Entscheider von morgen für den SDU unentgeltlich eingesetzt haben.  

Wenn man bedenkt, was in diesen zwanzig Jahren aus dem Projekt 

geworden ist, wie und unter welchen Engpässen es gewachsen ist und sich 

verbreitet hat, wie viele Dozenten in verschiedenen Ländern darin gearbeitet 
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haben, wie viele Unterrichtsmaterialien und Rahmencurricula in wie vielen 

Arbeitsstunden daraus entstanden sind, und wie der SDU jetzt beginnt, sich auch 

im Westen durchzusetzen (siehe z.B.in Frankreich), dann klingt das alles im 

Rückblick wie ein Märchen – allerdings eines, wo der typische Schluss „und wenn 

sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch“ abgeändert werden kann in „da 

es trotz aller Schwierigkeiten nicht gestorben ist, lebt es heute noch weiter“, und 

zwar vitaler und grenzüberschreitender denn je, weil dieser Ansatz wirklich eine 

tragfähige Grundlage für ein friedfertiges Zusammenleben, Zusammenwachsen 

und Miteinander-Handeln bilden kann. 
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Функционально-семантическое поле – это по определению 

О.С. Ахмановой совокупность содержательных единиц (понятий, слов), 

покрывающая определенную область человеческого опыта, совокупность 

слов и выражений, составляющих тематический ряд, и покрывающих 

определенную область значений, совокупность семантических соотношений, 

в которые данная единица языка вступает при ее актуализации [2: 334]. 

М.Ф. Всеволодова определяет поле как континуальное образование с 

центром (ядром), где формирующие его характеристики представлены 

наиболее ярко и однозначно, и постепенно ослабевающими к периферии 

зонами, которые можно было бы назвать приядерными, ближайшими 

периферийными, отдаленными периферийными, более отдаленными 

периферийными и т.д. Количество таких зон в разных полях различно. Оно 

не имеет четко выраженных границ и пересекается с другими полями [4: 34]. 

Поле имеет в своем составе семантические микрополя, которые 

формируются за счет грамматических средств – от специально созданных в 

языке для выражения данных смыслов до наименее маркированных или 

вообще не маркированных в этом отношении единиц. Поле определяют часто 

как понятийное, синтаксическое, функциональное, семантическое, 

функционально-семантическое, лексическое или лексико-семантическое и 

т.д. (А.В. Бондарко, Е.В Гулыга, Е.И. Шендельс, Н.И. Филичева, Г.С. Щур, 

Й.Буша и др.) 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией 

В.В. Ярцевой выделены следующие свойства функционально-

семантического поля: 

Семантическое поле интуитивно понятно носителю языка и обладает 

для него психологической реальностью; семантическое поле автономно и 

может быть выделено как самостоятельная подсистема языка; единицы 

семантического поля связаны теми или иными системными семантическими 

отношениями; каждое семантическое поле связано с другими 
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семантическими полями языка и в совокупности с ними образует языковую 

систему [7: 380]. Важно выделить и такое основное свойство семантического 

поля, как его целостность, которая достигается тем, что единица низшего 

уровня может быть представлена как предельный случай единицы более 

высокого уровня, т.е. отношениями иерархии, предполагающими отношения 

вхождения менее сложных единиц в более сложные. Элементы отдельного 

семантического поля связаны регулярными и системными отношениями. 

Функционально-семантическое поле представляет собой систему 

разноуровневых средств языка, служащих для выражения какого-либо 

значения. Функционально-семантическое поле базируется на определенной 

семантической категории и использует различные грамматические и 

лексические средства, которые взаимодействуют на основе общности их 

семантических функций.  

По определению А.В Бондарко функционально-семантическое поле – 

это «базирующаяся на определенной семантической категории группировка 

грамматических и «строевых» лексических единиц, а также различных 

комбинированных (лексико-синтаксических) средств данного языка, 

взаимодействующих на основе общности их семантических функций» 

[Бондарко 1987,11]. При анализе семантических полей используется принцип 

функциональности. На этот принцип указывают в своих работах Г.С. Щур, 

И.В. Сентенберг, А.В. Бондарко и другие. 

Обычно выделяют два основных структурных типа функционально-

семантических полей – моноцентрические и полицентрические. 

Моноцентрический тип представляют поля, в которых центром является 

грамматическая категория, концентрирующая в целостной системе 

специализированное и регулярное выражение функций. В рамках 

полицентрического типа А.В. Бондарко рассматривает следующие поля: 

- таксис (зависимый и независимый) 

- качественность (атрибутивная и предикативная) 
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- бытийность (дискретная и не дискретная) 

- поссессивность [3:143]. 

Функционально-семантические поля структурированы формально, в 

них выделяется центр – обычно это какая-либо грамматическая категория – и 

периферия, к которой относятся единицы разных языковых уровней, 

«заключающие в своей семантике элементы, соотносительные со значением 

данной грамматической категории». Существенны такие факторы, как 

постепенность перехода от центра к периферии, частичные пересечения 

полей, общие сегменты. Пересечения полей основаны на множественности 

признаков языковых явлений. По одному признаку данное явление может 

относиться к одному полю, по другому – к соседнему полю, пересекающимся 

с данным, так что в целом рассматриваемые языковые явления могут 

принадлежать нескольким языковым полям [3: 488],   

При анализе функционально-семантических полей важно учитывать 

признаки, характеризующие понятия «центр» и « периферия»: 

1) максимальная концентрация базисных семантических признаков, 

определяющих качественную специфику данного ФСП (центр) – 

разреженность таких признаков (периферия); 

2) сосредоточение связей языковых единиц, участие в максимальном 

числе оппозиций (центр) – рассредоточение «сетки связей», их ослабление, 

проявление той или иной степени изолированности (периферия); 

3) наибольшая специализированность данного языкового средства 

или системы таких средств для реализации определенной семантической 

функции (центр) – меньшая степень специализации, побочная роль в данной 

функции (периферия); 

4) регулярность функционирования данного языкового средства или 

комплекса средств (центр) – нерегулярность или меньшая регулярность, 

меньшая употребительность (периферия) [3: 143]. 
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Выделяют 4 группировки семантически близких функционально-

семантических полей: 

1) ФСП с акциональным (предикативным) ядром (аспектуальность, 

временная локализованность, таксис, темпоральность, модальность, 

персональность, залоговость);  

2) ФСП с предметным (субъектно-объектным ядром (субъектность, 

объектность, коммуникативная перспектива высказывания, 

определенность/неопределенность); 

3) ФСП с квалитативно-квантитативным (преимущественно 

атрибутивным) ядром (качественность, количественность); 

4) ФСП с предикативно-обстоятельственным ядром (локативность, 

бытийность, поссессивность, обусловленность (комплекс полей причины, 

условия, цели, следствия и уступки. 

Категория концессивности – это семантико-синтаксическая категория, 

представляющая собой языковую интепретацию мыслительного концепта и 

систему разноуровневых средств, взаимодействующих при выражении 

уступительных отношений. Уступительные отношения – это особый тип 

семантических отношений, отражающий нарушенную причинно-

следственную связь событий. 

Энциклопедия Дидро дает следующее определение уступительности: 

«Уступительность – это фигура речи, при помощи которой оратор, 

уверенный в своей правоте, внешне отчасти соглашается со своим 

оппонентом для того, чтобы извлечь из этого преимущество для себя, или 

для того, чтобы предотвратить возникновение ненужных возражений, 

которыми его можно было бы остановить» [1: 86]. 

К ХХ веку риторическое понимание уступительности сменяется 

лингвистическим, а конкретнее семантическим. Семантика уступительных 

отношений определяется как оппозиция, конфликт, который состоит в 

сближении двух фактов, в норме исключающих друг друга [1: 87]. 
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А.Р. Губанов рассматривает понятие уступительности как 

мыслительную структуру, представляющую собой результат соединения 

каузальности с противительным значением, где противительность 

приобретает характер «контрастной совместимости» и семантический 

инвариант «противительный компромисс» означает конфликт событий, 

который разрешается благодаря некоторому компромиссу. 

Многие лингвисты прослеживают связь между уступительными и 

условными придаточными предложениями, особенно в тех случаях, когда 

концессивные предложения указывают на некоторое препятствие, на 

встречный довод вопреки тому, что уже названо в главном предложении и 

что невозможно преодолеть. Но при этом это препятствие либо 

преодолевается, либо устраняется. 

В предложениях, выражающих уступительные отношения, соотносятся 

две ситуации, из которых одна, представленная в придаточной части, не 

является достаточным основанием для того, чтобы отменить собой другую, 

представленную в главной части. Это значит, что в придаточной части либо 

сообщается о неблагоприятствующем условии, о препятствующем 

обстоятельстве, либо в этой части заключен контраргумент или поправка, 

корректив, опровергающий, либо ограничивающий истинность, 

безоговорочность утверждаемого в главной части. 

Немецкие лингвисты указывают на связь между понятиями 

«концессивность» и «противоречие» (В. Флэмиг, Г. Хельбиг, Й. Буша и др.) 

Уступительные отношения объединяют в себе два компонента квалификации 

сообщаемого: во-первых, утверждается несовместимость двух ситуаций, 

между ними устанавливаются отношения взаимоисключения (либо-либо), а 

во-вторых констатируется сосуществование, совмещение этих ситуаций, 

отношения между ними представляются как соединительные (и – и). 

Уступительная конструкция строится на противоречии (антитезе) 

непосредственной информации. Значение недостаточного (отвергнутого) 
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основания, присутствующее в уступительной связи, может быть подчеркнуто 

(актуализировано) или ослаблено. В соответствии с этим уступительные 

предложения делятся на предложения, выражающие собственно-

уступительные отношения и несобственно-уступительные (уступительно-

сопоставительные) отношения.  

Функционально-семантическое поле концессивности включает в себя 

различные синтаксические и лексико-морфологические средства, в первую 

очередь следует выделить сложноподчиненные предложения с союзами 

obwohl, obgleich, trotzdem, wenn auch, auch wenn, wenngleich, 

сложносочиненные предложения с союзами zwar+doch/jedoch/aber, простые 

предложения с различными концессивными обстоятельствами, а так же 

отдельные слова и словосочетания с концессивной семантикой.. Ядро 

функционально-семантического поля концессивности образуют 

сложноподчиненные предложения с союзами obwohl, obgleich, obschon, wenn 

auch (auch wenn), wenngleich, trotzdem, ob … oder, w-Wörter, so- Adjektiv 

1) So verbrachte ich halbe Tage bei Maries Vater, dem alten Derkum, 

dem ich ein bisschen im Laden half und der mir Zigaretten schenkte, obwohl es 

ihm nicht sehr gut ging (H.Böll).  

Таким образом, я проводил по полдня у отца Марии, старого Деркума, 

которому я помогал в лавке и который дарил мне сигареты, хотя дела у него 

шли не очень хорошо. 

2) Obgleich in der Antarktis eher wenig Niederschlag fällt, kommt im 

Laufe der Jahre einiges an Schnee zusammen (Hannoversche Allgemeine, 2007) 

Несмотря на то, что в Антарктиде выпадает скорее всего мало осадков, но за 

несколько лет некоторое количество снега накапливается. 

3) Natürlich haben wir das Spiel vor der Pause verloren, trotzdem nach 

der Pause für uns noch ein Unentschieden möglich war. Конечно, игру мы 

проиграли еще до перерыва, хотя после перерыва можно было сыграть 

вничью. 
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4) Sein Werk wird kein Bestseller, trotzdem es im Kreis der 

Nationalspieler sehr aufmerksam gelesen wird (Hannoversche Allgemeine 2007) 

Его произведение не станет бестселлером, хотя в кругу национальных 

игроков оно очень внимательно читается. 

5) Dieser Spaziergang sollte doch ihm allein gehören, wenn er seinen 

Freund auch der Mama vorgestellt hatte, so war das nur eine Liebenswürdigkeit 

von ihm gewesen; aber teilen wollte er ihn deshalb nicht (S. Zweig). Эта прогулка 

должна была принадлежать только ему одному, даже если он и представил 

маме своего друга, но это было лишь любезностью с его стороны; и делить 

его поэтому он не хотел с кем бы то ни было. 

6) Mein Buch geht von der Überzeugung aus, dass es, wenngleich 

ungewiss und unvoraussehbar, im Bereich der menschlichen Möglichkeiten liegt, 

das unmöglich Scheinende, die Überwindung der tödlichen Drohung, zu erreichen 

(Jaspers 1962,5) Моя книга исходит из убеждения, что это находится в 

области человеческих возможностей, хотя это сомнительно и 

непредсказуемо, и кажется невозможным, чтобы преодолеть смертельную 

опасность.  

В сложноподчиненных предложениях с концессивной семантикой 

возможно употребление разных форм наклонения, как изъявительного, так и 

сослагательного. 

7) So hätten größere Institute wegen ihrer Verbindungen bessere Chancen 

an Projekte zu kommen als kleine, obwohl bei denen oft neuere Ideen umgesetzt 

würden (Hannoversche Allgemeine 2009).Более крупные институты, благодаря 

своим связям, имели больше шансов получить заказ на проекты, чем мелкие, 

хотя у них часто претворялись более новые идеи. 

8) Wo wir auch nach ihr fragten, niemand wusste ihre neue Adresse 

(J. Buscha) Где бы мы о ней не спрашивали, никто не знал ее нового адреса.  
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9) Jeder Schritt gegen ihm zu tat, so leise er auch war, weh in der Brust 

(S.Zweig) Каждый шаг навстречу ему, каким бы неслышным он не был, 

давался с трудом. 

10) Ob es regnet oder ob die Sonne scheint, er joggt jeden Tag durch den 

Park ( J. Buscha) Идет ли дождь, светит ли солнце, он совершает каждый день 

легкую пробежку по парку. 

11) Der Politiker wurde nicht gewählt, so überzeugt er (auch) (immer) 

von sich selbst war. (J. Buscha) Политика не избрали, насколько бы он не был в 

себе уверенным. 

Сложносочиненные предложения с концессивной семантикой 

встречаются реже. Это предложения c союзами zwar +doch/jedoch/ aber:  

12) Dass eine 32-jährige Ministerin wird, überrascht zwar, doch ist 

Jugendlichkeit für sich genommen noch kein Verdienst (Hannoversche Allgemeine 

2009). То, что 32-летняя становится министром, удивляет, но молодость, 

взятая сама по себе, не является заслугой. 

Большое количество примеров в ФСП концессивности составляют 

словосочетания zum Trotz, предложные словосочетания с предлогами trotz, 

ungeachtet: 

13) Allem Optimismus zum Trotz gab es am Mittwoch Kritik an der 

Arbeitsmarktpolitik der Großen Koalition (Hannoversche Allgemeine 2007). 

Вопреки оптимизму всех, политика большой коалиции подверглась критике в 

вопросах рынка труда. 

14) Der Inhaber des ersten Platzes, ein magerer sehniger Mann, bückt sich 

ungeachtet seiner Erschöpfung, hält seinem Kameraden die Hand entgegen, zieht 

ihn, lachend auf den Sockel neben sich. (Jonson) Обладатель первого места, 

худой, жилистый мужчина, наклоняется, несмотря на усталость, протягивает 

руку своему товарищу и ставит его на пьедестал рядом с собой.  

15) Auch beim Raps fiel den Angaben zufolge trotz Ausdehnung des 

Anbaus die Erntemenge mit gut fünf Millionen Tonnen um knapp 0,3 Millionen 
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Tonnen geringer aus. (Hannoversche Allgemeine 2007) И урожай рапса упал 

почти на 0,3 миллионов тонн, несмотря на увеличение посева площадей до 5 

млн. тонн. 

К периферии ФСП концессивности можно отнести наречия allerdings; 

immerhin: 

16) Ein genaues Bild der Vorstandsbezüge lässt sich daraus allerdings nicht 

ermitteln (Hannoversche Allgemeine 2007). Однако точную картину отношений 

правления нельзя из этого установить.  

17) Geld hat er während der kurzen Ausbildungszeit keines verdient. 

Immerhin war die Ausbildung kostenlos (Hannoversche Allgemeine 2007). Денег 

во время короткого курса обучения он не заработал. По крайней мере, 

обучение было бесплатным. 

Проблема концессивных отношений является одной из самых спорных 

в немецкой грамматике. Наличие большого количества средств, служащих 

для выражения уступительных отношений и их применение в разных 

функциональных стилях, свидетельствует об их употребительности. Это 

предполагает их систематизацию и создание единой и полной 

классификации, способной разграничить сферы их употребления. Категория 

концессивности – это не только семантико-синтаксическая, но и 

философская категория, заключающая в себе языковую интерпретацию 

мыслительного концепта. 

Уступительные отношения – тип отношений, отражающий причинно-

следственную и условную связь событий. Уступительность можно 

определить как выражение несоответствия имеющимся условиям. 

Концессивность имеет системообразующий смысл. Значение концессивности 

может выражаться с помощью синтаксических, лексико-морфологических 

средств, что в совокупности образует функционально-семантическое поле 

концессивности. Концессивные отношения характеризуются 
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неодносторонним значением и связью с другими категориями, такими как 

каузальность, условность, противительность. 
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SUMMARY:  The article is devoted to the problem of the ultimate concepts of 
nothing (nobody) and their functioning as basic elements of linguoculture. The 
analysis is done from a linguo-semiotic angle. The linguoculturalsignificance of 
the concepts is shown on the basis of English-speaking philosophico-literary 
texts. 
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Данная работа ставит целью описать значение предельного концепта 

ничто (небытие) как элемента лингвокультуры и его языковой 

репрезентации в философско-художественном дискурсе. Проблема сути 

этой философской категории и референции обозначающего ее знака 

(характере соотнесения с реальностью) является одной из самых 

дискуссионных в философии, языкознании, семиотике, логике, 

культурологии и ряде других наук. Однако кроме этого интерес 

представляет также лингво-семиотический анализ знака с семантикой 

отрицания как элемента дискурса, где ничто выступает как исходная точка 

концептуализации реальности, а сама философская поэзия как 

квинтэссенция попыток ответить на вопрос о ее смысле.  

Важно отметить абсолютный характер ничто – это объект, «дальше 

которого нельзя помыслить». Отрицательные объекты относятся к 

концептуальным, обитающим в «возможном мире». Семиотическое 

решение «вопроса о существовании» впервые обнаруживается в контексте 

спора двух философских традиций номинализма и реализма. Первые (У. 

Оккам) считали, что абстракции возникают в процессе познания и 

существуют лишь в пространстве человеческого ума (не в реальной 

действительности), обретая словесное бытие. Вторые (Дунс Скотт, Фома 

Аквинский, Ансельм Кентерберийский) полагали, что абстракции столь же 

реальны, что и физические тела. [1: 56-57]. На основании сопоставления 

этих двух позиций на вопрос, где именно существуют объекты типа ничто и 

небытие и им подобные, можно ответить, что это знаки, референты которых 

конструируются в лингвокультуре языковыми средствами и находят 

отображение в текстах. 

Традиция восприятия таких объектов можно проследить с Ансельма 

Кентерберийского, полагавшего, что простой семантической компетенции, 
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распознавания предельных понятий, «больше которых нельзя помыслить», 

к каковым принадлежат и отрицания, достаточно для утверждения их 

бытия. Таким образом, то, что понимается, существует в сознании человека. 

Позже такое существование будет именоваться интенциональным, 

ментальным. Схожие идеи наблюдались и у Иоанна Дунса Скотта, 

различавшего степени существования. Референция к предельным объектам 

носит рефлексивный характер, ибо познающий субъект осознает себя 

таковым: он мыслит «объект, больше которого нельзя помыслить». Однако 

из немыслимости небытия предельного объекта для конкретного человека 

не следует автоматический вывод о его реальном существовании. Как 

отмечает Е.Г. Драгалина-Черная, актуальный мир человеческого опыта 

слагается из множества возможных миров, языковых игр, и возможные 

объекты-абсолюты не являются реальными предметами с особым 

«потенциальным» модусом бытия. Это схемы, способы концептуализации 

окружающего мира. [3: 53] Осознав особенности различных 

концептуализаций - предельных объектов с семантикой отрицания, можно 

прийти к пониманию референциального потенциала таких сложных знаков, 

определить степень их референциальной прозрачности как на 

внутритекстовом уровне актуализированного автором фрагмента 

действительности, так и на уровне связей с реальностью. 

Осуществить глубинное понимание разных типов лингвокультур 

возможно, как раз проанализировав предельные понятия, принадлежащие 

им, расшифровав их смысл в различных контекстах, поскольку это дает 

ключ как к постижению особенностей языковой картины мира носителей 

того или иного языка целом, так и идиостиля отдельного субъекта. По 

мнению Т.Н. Снитко, это «наивысшая, максимальная степень 

абстрагирования, достигаемая мышлением в попытке осмысления мира». 

[5: 3] По словам исследователя, Западная культура в соответствии с 

тенденцией к объективации познанного, «проявляет стремление к 
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максимальной вербализации, языковому воплощению смысла, 

порождаемого в пространствах содержания философов. В связи с этим, 

проблема предельных понятий в западной лингвокультуре оказывается 

проблемой языка Западной метафизики» [5: 14]. Тот факт, что именно в 

философских и философско-художественных текстах эти концепты 

наиболее ярко проявляют свою предельность, еще раз подчеркивает 

необходимость обратиться к данному типу дискурса, несмотря на то, что 

знаки, их выражающие, функционируют и в обыденном языке. Средством 

образования предельных понятий является высокая абстракция, которая 

делает их референциально-непрозрачными, по мнению некоторых 

исследователей, «пустыми». 

Тут необходимо провести различия между референциально 

непрозрачными и референциально неясными (для воспринимающего) 

знаками, последние возникают в случае «ограниченных возможностей 

интерпретатора» вследствие либо низкой конвенциональности значения, 

либо недостаточной осведомленности интерпретатора». [1: 17] 

С точки зрения логики, ничто и что-то (бытие-небытие, никто-кто-то) 

- противоречащие понятия, между которыми не может стоять третье, 

промежуточное, и которые взаимно исключают друг друга. Хотя в 

концепции нигитологии культуры Н.Р. Саенко существует мнение, что 

«третьим нулевым составляющим» пары «бытие-небытие» может являться 

пустота. «Пустота принадлежит сфере бытия, но обладает категориальными 

признаками небытия». [4: 137] 

В свою очередь, философско-художественном дискурсеничто, никто, 

несуществование, небытие и тому подобные абстракции демонстрируют 

парадоксальную ситуацию. Отрицательные знаки, их выражающие, носят 

символические черты, что влияет на характер референциальной связи: 

ничто обозначает что-то, но необязательно является членом контекстно 

закрепленной и легко дешифруемой бинарной оппозиции. Например, в 
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стихотворении американской поэтессы Э. Дикинсон (1830-1886) «Я – 

никто. Кто ты?» (I'mnobody! Whoareyou?) знак актуализирует одно из своих 

значений- неизвестный; незначительный человек. Или в ее послании С. 

Дикинсон: «Незначительные вещи переделывают мир» (Nothing is the force 

that renovates the World), знак nothing репрезентирует мелочь, пустяк. [2] В 

коротком стихотворении «Ничто» (Nothing) современного американского 

поэта Кена Миколовски, построенном на игре слов, данный знак 

актуализирует сразу два значения-ничего кроме и небытие, пустота: Ничто 

не может занять место поэзии в моей жизни, но однажды, я уверен, ее место 

займет небытие (Nothing can replace poetry in my life and one day surely it 

will).[7] А в произведении британско-американского поэта Т. Ганна (1929–

2004)«Уничтожение ничто»(The Annihilation of Nothing) знак с семантикой 

отрицания zeroстановится отображением начала начал, первоосновы-я 

неохотно пробудился и приветствовал ноль как парадигму (I woke without 

desire, аnd welcomed zero as a paradigm).[8] 

Порой метафоризм, лежащий в основе попыток отобразить фрагмент 

реальной действительности в рамках философско-художественного 

дискурса, обеспечивает сдвиг идентификации с прямого указания на объект 

речи в сферу предикативных характеристик, отражающих его свойства и 

признаки, индивидуально воспринятые автором высказывания. Это в 

многом попытка составить референтное впечатление об объекте, а не 

классифицировать его. Например, в стихотворении Нарцисс (Narcissus) Д. 

Шварца (1913–1966) люди к закату жизни отождествляются с 

несуществующими (пустыми) статуями – зимой, сном и небытием (after the 

white null statues which are winter, sleep and nothingness). [9] Поэт не 

пополняет класс несуществующих изваяний за счет включения туда 

человеческих существ, наряду с абстракциями зима, сон и небытие; он 

видит сходство в статичности, безжизненности и эфемерности старости и 
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вышеперечисленных явлений, выражая в данном случае отсутствие через 

отсутствие, т.е. прибегая к самореференции. 

Таким образом, предельные понятия это некое средоточие культурных 

смыслов: они соотносятся скорее не с конкретными объектами, а с 

возможностью вместить в себя контекстуальное авторское преломление 

общекультурной философской идеи, за которой могут скрываться масса 

семиотических кодов. Знаки с семантикой отрицания способны вбирать в 

себя множество смыслов, и процесс семиозиса постоянно продолжается. 

Также, важным их качеством является связанность между собой, поскольку 

одно понятие способно имплицировать другое (небытие-ничто), выражаться 

через него (инфинитность-бесконечность), вступать в оппозиции (ничто- 

многообразие нечто, сущее, бытие). Понятия небытия и ничто чрезвычайно 

важны, так как «касаются оголенных струн онтоэкзистенции, затрагивая ее 

главную суть. Не только физический, но и духовный космос всей своей 

массой зиждется на их мерцательной «подложке» и всякий миг рождается 

из нее, как из своего рода «материнской платы».[6: 3] 
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SUMMARY:  This article examines the role of literature in developing 
intercultural competence at foreign language lessons. Particular attention is paid 
to methods and instructional techniques of its formation when working on large 
forms of literature, such as novels, at the higher level courses in language high 
school. 
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Чтение художественной литературы на уроке иностранного языка 

является не только средством преодоления лексических и грамматических 

трудностей, но и призвано помочь учащимся преодолеть трудности в 

восприятии специфических для чужой реальности и культуры явлений. 

Немецкий лингводидакт Е. Гётель сформулировала цель использования 

текстов художественной литературы на уроке иностранного языка 

следующим образом: «Литература способствует межкультурному обучению, 

так как на примере ситуаций и действующих лиц, изображённых в 

художественном произведении, читатель учится лучше понимать различия 

между культурами. Он может сравнивать культуры, простые и простейшие 

понятия и явления жизни. У читателя есть возможность обогатить себя 

такими знаниями, которые можно усвоить, только живя в другом культурном 

пространстве. Поэтому специфической целью работы над художественными 
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текстами является привлечение внимания учащихся к межкультурным 

аспектам и развитие навыков межкультурной коммуникации» [4: 175]. 

Отечественные и зарубежные исследователи Н.Д. Гальскова, 

Г.М. Фадеева, Г. Нойнер, Х. Хунфельд и др. выделяют следующие качества 

художественного текста, значимые с точки зрения межкультурного подхода:  

- благодаря индивидуально-образному отображению мира взгляд на 

культурно-исторические связи становится более эмоциональным и 

запоминающимся;  

- работа над иноязычной литературой вносит вклад в развитие 

личности ученика, формируя в нём терпимость и эмпатию;  

- художественные тексты более «открыты» в своём отношении к 

миру, т.е. могут быть проинтерпретированы субъективно; 

- ученик приобщается к чужой культуре, идентифицируя себя с 

действующими лицами (ситуацией, идеями и др.) и формируя, таким 

образом, способность адекватно участвовать в межкультурном общении, и 

развивает свою личность. 

За использование крупных форм литературы для изучения 

иностранного языка, таких как роман, говорит тот факт, что они охватывают 

определённый исторический период в жизни страны и представляют 

проблематику в полном объёме. Однако не каждый аутентичный текст 

представляет чужой мир одинаковым образом и подходит для урока 

иностранного языка. Г.М. Фадеева вслед за Штигом называет романы, в 

которых страноведческий компонент представлен особенно ярко, и которые, 

следовательно, наилучшим образом подходят для занятий иностранного 

языка, «ключевыми произведениями», при этом это не обязательно должны 

быть современные произведения.  

Крупные произведения читаются, как правило, на продвинутом этапе 

изучения иностранного языка из-за их объёма, количества новой языковой и 

культурно-страноведческой информации. При работе над ними на уроке 
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иностранного языка следует различать два уровня: первый – языковой, 

второй - страноведческий и лингвострановедческий. Под вторым, согласно 

немецкому лингводидакту Г. Фишеру, в художественном тексте понимается 

следующее: 1) всё то, что может помочь не носителю языка, создать картину 

страны изучаемого языка; 2) национально-специфические фоновые знания, 

которыми носитель языка владеет спонтанно, ассоциативно, неосознанно; 3) 

языковой материал, с помощью которого вызываются образы и фоны в 

сознании читателя [3: 258].  

Тесную связь между литературой и страноведением подчёркивают как 

зарубежные, так и отечественные исследователи, так как «продукты 

литературы народа отражают их культурное и историческое сознание». «Из 

романа мы узнаём больше об общественно-политической системе народа, 

чем если бы мы читали их конституцию и законы. И, наоборот, без 

необходимых страноведческих знаний мы не можем полностью понять 

роман». Итак, «литература и страноведение находятся в тесной связи: для 

чтения литературы необходимо страноведение, но и литература является 

помощью в понимании страноведения» [5: 141-142]. 

Организация работы над текстом должна учитывать специфику 

чтения как рецептивного вида деятельности, а также особенности восприятия 

литературного произведения иностранным читателем, который из-за 

принадлежности к иной культурной общности подходит к тексту с другими 

ожиданиями, а чужой язык и культура затрудняют понимание. Г. Хайдт в 

работе «Литература на уроке иностранного языка» предлагает следующие 

принципы поэтапной работы над романом. Она включает четыре 

методических шага: 1) подготовительный этап; 2) фаза мотивации, 

пробуждения интереса учащихся; 3) домашнее чтение; 4) заключительное 

обсуждение на уроке [5: 139]. 

В отечественной и зарубежной методике работа над текстом также 

описывается как поэтапный процесс, наиболее полное освещение 
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зарубежный подход к организации текстовой деятельности получил в работе 

Ю. Вайгмана «Unterrichtsmodelle». Автор систематизирует методические 

принципы и приёмы работы с текстами разных жанров и стилей: от газетных 

статей до лирических произведений. «Базирующаяся на идее поэтапной 

работы над текстом система упражнений направлена на формирование 

рецептивных, репродуктивных, репродуктивно-продуктивных и 

продуктивных умений» [2: 157]. 

Перед планированием конкретного урока учитель должен ответить на 

следующие вопросы: Какую дополнительную информацию сообщить 

ученикам для облегчения понимания текста (информацию об авторе, времени 

действия, поднимаемые общественные проблемы)? Какие дополнительные 

материалы мне потребуются для урока? Учитель выступает в роли 

помощника достижения успехов в изучении иностранного языка и 

«установления родственных связей с немецким языком» [4: 178]. 

На подготовительном этапе работы над романом происходит сбор 

информации о времени, месте и среде текста, а также подготовка 

биографической справки об авторе. Эта фаза подходит для работы дома 

[3: 261]. Сообщения заслушиваются на уроке и обсуждаются. Но эти задания 

могут и завершать работу над произведением. 

Предтекстовый этап работы важен для успешного понимания 

содержания текста и обсуждения его проблем. Подготовка к чтению текста 

происходит при помощи антиципации и семантизации новых слов и понятий, 

а также предоставления необходимой для понимания информации. 

На предтекстовом, мотивационном этапе работы мы предлагаем 

следующие задания: 

- портрет автора может послужить толчком для беседы и 

высказывания предположений о возможной тематике и авторском стиле [4: 

182]; 
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- литературный портрет и краткая биография автора могут служить 

отправным пунктом для размышления о теме или стиле текста; 

- предвосхищение событий на основе заглавия романа или 

иллюстрации на титульном листе книги; 

- предположения о событиях произведения могут быть высказаны на 

основе составления ассоциограммы к заглавию; 

- составление на основе ключевых слов своего варианта истории и 

сопоставление с оригиналом после его прочтения. 

Для активизации имеющихся у ученика страноведческих знаний и 

расширения горизонта ожидания может быть предложено задание на 

восполнение недостающей информации в хронологии исторических событий, 

описываемых в романе. 

Другим важным этапом предтекстовой фазы работы является 

семантизация языковых единиц. Для семантизации фоновой, коннотативной 

и безэквивалентной лексики, знание которой призвано развивать 

любознательность и способность ученика к наблюдению за иной культурой, 

мы предлагаем использовать социокультурный комментарий. Он может быть 

опережающим (позволяющим моделировать у учащихся фоновые знания, 

необходимые и достаточные для осмысления страноведческого потенциала 

текста) и усиливающим. Он связан с определёнными фрагментами текста. В 

нём комментируются этикетно-узуальные формы речи, разъясняются слова и 

выражения с национально-культурным компонентом семантики [1: 16].  

Кроме того, учащиеся могут самостоятельно разрабатывать что-то 

наподобие глоссария, лингвострановедческого комментария к роману, 

который включит национальные особенности языка, а также исторические и 

актуальные реалии (имена известных личностей, достопримечательности, 

топонимы, названия национальных блюд и напитков и др.). 
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Завершается работа над романом обсуждением его проблематики с 

дальнейшими продуктивными заданиями. Здесь могут быть предложены 

следующие творческие задания:  

- составить словесный портрет главных героев произведения;  

- написать автобиографию одного из действующих лиц (краткую или 

развернутую);  

- проиллюстрировать роман серией рисунков или фотографий. 

Любая крупная форма литературы, такая как роман, содержит 

импульсы для обсуждения определённых страноведческих тем, по которым 

учащиеся могут приготовить сообщения, используя как страноведческую 

информацию текста, так и привлекая внешнюю информацию. Это позволит 

им в работе над другими литературными текстами исходить из полученных 

лингвострановедческих контекстуальных знаний, так как многие 

произведения беллетристики обращаются к одинаковым контекстным 

знаниям. 

Таким образом, художественная литература, обладая своими особыми 

качествами, может служить основой для развития коммуникативной и 

межкультурной компетенции учащихся, и при правильном подходе на уроке 

могут быть реализованы многообразные языковые, страноведческие, 

культурные и коммуникативные возможности, которые она предлагает. 
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SUMMARY:  The article is devoted to the problems of early learning a 
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countries they may neglect that learning a foreign language can be an enjoyable 
experience for children and it can be very effective. There are physiological, 
psychological reasons about it. 
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Проблема раннего обучения является комплексной проблемой, то есть 

она предполагает целый ряд вопросов нелингвистического характера. 

Другими словами в данной проблемной области лингвистика пересекается с 

целым рядом смежных наук, формирующих факторы, учёт которых 

необходим для её решения. К таким смежным сферам относятся психология, 

(необходимость учёта психологических особенностей детей данного 

возраста), физиология (учёт физического, психического, эмоционального 

развития), педагогика (приёмы, применимые к данной возрастной группе), 

медицина (например, логопедия). Основные вопросы, решаемые в рамках 

проблемы раннего обучения можно сформулировать так: 
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• что следует понимать под ранним обучением и какие цели 

ставятся перед обучающим; 

• в каком возрасте целесообразно начинать обучение и существуют 

ли «противопоказания»; 

• какие возрастные группы детей можно отнести к раннему 

обучению; 

• каковы физиологические, психологические, психические 

особенности данной группы; 

• какие подходы применимы в данном случае; 

• какие методики применяются для преподавания основных 

языковых аспектов (фонетика, лексика, грамматика), что является ведущим и 

приоритетным. 

В данной статье постараемся обозначить основные позиции, точки 

зрения специалистов по некоторым из этих вопросов. 

Под ранним обучением иностранному языку понимается «процесс 

формирования основ языковой и коммуникативной компетенции как 

начальный этап (подготовка к обучению в школе) дальнейшего изучения 

иностранного языка».  

Целью служит: 

• формирование у детей первичных навыков общения на 

иностранном языке; 

• умение пользоваться иностранным языком для достижения своих 

целей, выражения мыслей и чувств в реальных ситуациях общения; 

• создание положительной установки на дальнейшее изучение 

иностранного языка; 

• пробуждение интереса к жизни и культуре других стран; 

• децентрация личности, т.е. возможность посмотреть на мир с 

разных позиций. [4: 114] 
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Если в целях обучения лингвисты более или менее сходятся во 

мнениях, то относительно возраста есть большие разногласия. Лингвисты 

опираются на мнение таких авторитетных психологов, как Л. С. Выготский, 

С. И. Рубинштейн, Б. Уайт, Дж. Брунер, В. Пенфильд, Р. Робертс, Т. Элиот. 

По их мнению, сенситивный период обучения иностранным языкам 

наступает с 4 до 8 лет. Т. Элиот называет возраст от 1,5 до 7. Крайним 

порогом считают 10-12 лет. В данном разногласии нет особого противоречия, 

так как важно различать сознательное и бессознательное обучение. На более 

раннем этапе до 3 лет возможно бессознательное, интуитивное обучение. 

А.В. Спиридонова обращает внимание на то, что распознавать звуки и 

интонацию младенец способен ещё в утробе матери. Время формирования 

речевого аппарата ребёнка, момент созревания всех психических и речевых 

функций являются наиболее благоприятными для начала обучения. В защиту 

раннего обучения на этапе формирования речи говорит и тот факт, что не 

существует генетического кода, благодаря которому ребёнок говорил бы на 

каком-то определённом языке. [7: 151] Известный японский создатель 

новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста 

Масару Ибука, автор книги После трёх уже поздно считает, что «когда в уме 

сформирован образец родного языка, уже трудно воспринимать образцы 

чужого. Однако, (…) мозг ребенка до 3 лет способен усвоить систему 

мышления не только своего родного (…) языка, но и любого другого, причем 

процесс этот может (…), идти одновременно. Поэтому дети в таком возрасте 

без особого труда могут говорить на любом языке, как на родном. Если вы 

пропустите этот период, вам будет гораздо труднее обучить его тому, чему 

он так легко обучается в раннем детстве». [5: 51] 

Однако свои аргументы есть и у тех специалистов, которые против 

такого раннего введения иностранного языка. Неродной язык может нести 

опасность для формирования правильной артикуляции и освоения родного 

языка. Особенно не рекомендуется вводить иностранный язык детям, 



 

142 

 

которые имеют логопедические проблемы. Известный педагог, автор многих 

книг по развитию детей в раннем возрасте Н.Г. Ляпенкова считает: «Ставя в 

раннем возрасте английское произношение, мы совершаем ошибку, которая 

ведет к закреплению неверной постановки звуков родной речи. А это в 

дальнейшем ведет к трудностям при обучении чтению и письму. Уделите 

больше времени формированию и развитию всех навыков родной речи.» [6] 

В дошкольном возрасте выделяется несколько периодов. На родном 

языке ребёнок начинает говорить после 2 лет. Оформленные предложения 

появляются в речи к трём годам. Таким образом, обучение до этого возраста 

происходит на интуитивном уровне одновременно с освоением родного 

языка. К возрасту 3-4 лет этап формирования языковой системы на её 

начальном простейшем уровне можно считать завершённым. Введение 

иностранного языка в этот период предполагает его осознанное изучение. 

Этап дошкольного обучения в старшей группе детского сада (6-7 лет) также 

имеет свои особенности, которые касаются физиологического и 

психического развития ребёнка. Некоторые методисты относят к раннему 

обучению и начальную школу, что также объяснимо: многие дети впервые 

знакомятся с иностранным языком именно в первом классе школы. 

А.Н.Утехина, автор учебного пособия Иностранный язык в 

дошкольном возрасте, подробно разбирает особенности старшего 

дошкольного возраста в психическом развитии, восприятии, особенностей к 

усвоению иностранного языка. В этот период происходит активное 

формирование личности ребёнка, расширение сферы его деятельности, 

интенсивное познавательное развитие. Воображение и мышление малыша 

становятся более сложными и преднамеренными, начинает развиваться 

понятийное мышление. Ребёнок может уже направлять своё внимание на 

определённый объект, концентрировать внимание на нескольких предметах 

одновременно.  
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Психологи утверждают, что если в младшем раннем возрасте 

центральным механизмом сознания является восприятие, в старшем 

дошкольном возрасте – это память. Память становится произвольной, то есть 

ребёнок может «заставить» себя запомнить что-либо. Механическая память 

также сильно развита, появляется опосредованность и образность памяти. 

Неслучайно, таким образом, принцип наглядности становится основным в 

обучении. При этом наглядность может быть выражена по-разному: 

традиционно изображениями, какой-либо деятельностью, игрой, музыкой. 

Особенностью памяти в этом возрасте является то, что она реагирует на что-

то, что вызывает интерес, привлекает внимание. [8: 24-30] В обучении, 

опираясь на функцию замещения, можно, таким образом, освоить объёмный 

языковой материал за относительно короткий период.  

Обучение иностранным языкам детей дошкольного возраста активно 

развивалось в России в 19 веке. Обучение 5-10-летних детей зажиточных 

слоёв населения носило массовый характер. При этом использовались такие 

методы обучения как «метод гувернантки» в условиях семейного 

воспитания, «прямой метод» обучения исключал использование родного 

языка, «грамматико-переводной метод» ориентировал только на заучивание 

грамматических правил и конструкций и не способствовал развитию навыков 

говорения на иностранном языке.[3: 60] 

В 60-х гг. 20 веков нашей стране активно проводились исследования по 

проблеме раннего обучения, в результате которых было установлено, что для 

обучения дошкольников с учётом их физиологических особенностей следует 

использовать зрительно-слуховой метод с использованием наглядных 

пособий. В этом случае предлагался имитативный комплексный путь 

обучения. В 80-е годы 20 века этот подход сменился на коммуникативный 

аспектный подход. Целью стало сознательное обучение устной речи. [2: 12-

13] 
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Современным подходом в обучении иностранному языку является 

коммуникативно-деятельностный подход, который заключается в 

формировании коммуникативных навыков с помощью моделирования 

реальных ситуаций общения, то есть коммуникация для конкретной 

деятельности в реальной ситуации общения. Особенно важен такой подход 

для детей до 3-4 лет, чтобы обучение происходило в различных видах 

деятельности: зарядка, умывание. Ребёнок не учит язык ради языка, он 

пытается пользоваться им в конкретных ситуациях общения. [7: 154] При 

этом важно создать определённую языковую среду, чтобы ребёнок был готов 

к восприятию иноязычной речи, чтобы это не вызвало в нём протест. 

Общение на «другом» языке может быть связано с определённой ситуацией, 

например зарядкой или просмотром мультика перед сном или с 

определённым человеком. Последнее, скорее применимо для двуязычных 

семей, когда папа говорит на одном, а мама – на другом языке. 

В преподавании языка в раннем возрасте также используется 

интегративный подход, под которым подразумевается преподавание двух и 

более предметов на основе использования междисциплинарных связей. В 

дошкольном же обучении это обучение языку в процессе занятия какими-

либо другими аспектами образовательной деятельности, то есть, например, 

совмещение обучения языку и рисованию или физкультуры. 

На раннем этапе изучение лексики легче, чем изучение грамматики. 

Поэтому фокус дошкольного обучения настроен на изучение слов, фраз и 

произношения.  

Отдельные элементы грамматики с объяснениями с подходящей по 

возрасту форме возможны, по мнению лингвистов, в работе с детьми лишь 9-

10 лет (3-4 класс). Грамматическое знание нужно, однако, гораздо раньше. 

Когда создана подходящая коммуникативная ситуация, есть определённый 

лексический запас, необходимы модели, по которым можно конструировать 

нужные фразы. Эти модели могут вводиться в форме речевых образцов. 
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Осваивая, например, фразу Die Puppe hat eine Nase, ребёнок получает 

начальные грамматические знания. Как пишет А.Б. Витоль, использующая в 

своей методике речевые образцы, по окончании курса дети имели 

представление об артиклях, существительном в ед. и мн. числе, предлогах, 

личных, притяжательных и указательных местоимениях, некоторых 

модальных глаголах, настоящем времени, повелительном наклонении. При 

этом в отличие от произношения грамматические ошибки рекомендуется 

исправлять, чтобы ребёнок не заучивал грамматически неверную модель. 

Исправление важно делать не во время говорения, а после завершения фразы, 

чтобы не прерывать поток речи ребёнка. [3: 60] 

К сложностям процесса обучения на раннем этапе А.Б. Витоль 

относит постановку правильного произношения. Поэтому на уроках особая 

роль должна отводиться отработке артикуляции отдельных звуков и 

развитию фонематического слуха, т.е. умению слышать и различать 

отдельные звуки изучаемого языка. При постановке правильного 

произношения особую роль играет восприятие фонетически правильной речи 

учителя на слух. Это могут быть песенки или стишки, которые дети учат, 

повторяя за учителем. При этом исправление ошибок является крайне 

нежелательным, так как может создать психологически барьер, вызвать страх 

у ребёнка сказать что-то неправильно. Воспринимая правильную речь и 

подражая ей постепенно ошибки должны исчезнуть сами. 

Таким образом, обучение иностранному языку на раннем этапе это 

особенный, специфический этап в приобретении навыков иноязычного 

общения. Задача преподавателя - крайне осторожно, бережно, ориентируясь 

на индивидуальные особенности развития ребёнка, учитывая особенности 

формирования навыков общения на родном языке, познакомить ребёнка с 

другой культурой, её языком, сформировать интерес к его изучению и 

языковую базу начальных знаний. 
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IN MEMORIAM  

C любовью о коллеге 

Телишева Ольга Игоревна 
 

(1940 – 2013) 
 

В ноябре 2013 года не стало одного из замечательных педагогов 

немецкого языка, опытного и одарённого методиста, человека редкой души - 

Ольги Игоревны Телишевой. 

Ольга Игоревна - выпускница кафедры немецкого языка Тюменского 

педагогического института. В 1966 году закончила с отличием двухгодичные 

Высшие педагогические курсы преподавателей иностранных языков в 

Москве, вернулась в Тюмень, на факультет иностранных языков, где многие 

годы увлечённо преподавала практический немецкий язык и ряд 

теоретических дисциплин. После перехода в другой вуз, Ольга Игоревна не 

теряла творческой связи с родной кафедрой, постоянно обмениваясь с 
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коллегами и выпускниками своим методическим мастерством и глубокими 

знаниями в области немецкого языка и культуры.  

Добрая память об Ольге Игоревне остаётся в наших сердцах и 

согревает нас. 

Коллектив кафедры немецкой филологии ТюмГУ. 

 

Из воспоминаний коллег, учеников, друзей… 

Клещинская Л.В. 

 

ПРИЗНАНИЕ… 

Удивительно, но всего несколько месяцев назад мы с Ольгой 

Игоревной Телишевой обсуждали её статью в сборнике воспоминаний, 

посвящённых её товарищу и коллеге Булдакову Анатолию Афанасьевичу. 

Сегодня в своих воспоминаниях мы обращаемся к Ольге Игоревне… 

Память уносит меня в август 1966 года. Идёт вступительный экзамен 

по немецкому языку на факультете иностранных языков Тюменского 

государственного педагогического института. В аудиторию входят 

заведующий кафедрой немецкого языка Фёдор Карлович Эмих и 

поразительной красоты девушка, к внешности которой притягивают 

огромные зелёные глаза, излучающие необыкновенный свет и 

одухотворённую теплоту. 

Так произошла наша первая встреча, положившая начало многолетней 

дружной совместной работе на кафедре немецкого языка ТГПИ, затем в 

Тюменском юридическом институте МВД России. Об этом периоде жизни 

Ольги Игоревны и пойдёт речь в моей истории. 

Май, 2012 год… Телефонный звонок. Непривычно взволнованный 

голос Ольги Игоревны. Она просит перенести нашу встречу в связи с 

непонятным состоянием её здоровья. Намеченная ею домашняя экскурсия и 

беседа о творчестве Дали, ван Гога и Гогена, которые Ольга Игоревна 
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специально подготовила для моего восьмилетнего внука, так и не состоялась. 

Начался роковой отсчёт времени. 

Вспоминаю Ольгу Игоревну за её рабочим столом, на котором лежит 

автопортрет её любимого художника Альбрехта Дюрера. Вспоминаю, как она 

увлечённо и самозабвенно рассказывает нашим курсантам (студентам) об 

эпохе Возрождения, иллюстрируя свой доклад многочисленными альбомами 

из богатейшей домашней библиотеки. Ольга Игоревна обладала 

необыкновенным даром глубокого и всестороннего проникновения в суть 

вещей, доступного изложения сложнейшего материала. Ей было свойственно 

умение свободного и точного изложения мыслей в научной статье, 

аннотации, докладе, рецензии, в письме или в истории своей семьи. 

Вспоминаю Ольгу Игоревну с огромным количеством писем от фрау 

Эдит, которая в своё время сыграла заметную роль в становлении культуры 

Германии. Их переписка питала работу Клуба интернациональной дружбы, 

которым долгое время руководила Ольга Игоревна. Документальным 

подтверждением этого факта её деятельности служит интереснейший альбом 

фотографий. В рамках заседаний клуба организовывались конкурсы чтецов, 

проходившие в институте, позднее в университете, а также в областной 

библиотеке в зале имени Гёте. Это были рождественские вечера, встречи со 

студентами отделения немецкого языка и литературы, обучавшимся в ГДР, 

беседы с членами делегаций из ГДР, а затем и ФРГ, спектакли по 

произведениям немецких писателей, доклады страноведческого характера, 

подготовленные нашими курсантами и слушателями. 

Вспоминаю, как наши ребята, за плечами которых осталась служба в 

Советской армии, участвовали в постановке по произведению Бертольда 

Брехта «Кавказский меловой круг», режиссёром, сценаристом, художником и 

декоратором которой выступала Ольга Игоревна. Среди актёров была и её 

маленькая дочь. Со студентами спешила поделиться своими 
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энциклопедическими знаниями, проявляя неподдельный интерес к их жизни. 

Как благодарны и отзывчивы были эти взрослые мужчины! 

Вспоминаю, как Ольга Игоревна принесла на кафедру толковые 

словари, энциклопедии, справочники. Ребята соорудили над её столом полки, 

поставили на них книги, и до последнего рабочего дня Ольги Игоревны 

беспрепятственно пользовались ими. 

Под руководством Ольги Игоревны наша кафедра стала союзом 

единомышленников, постоянно совершенствовавшихся в  своей профессии. 

На секции немецкого языка мы изучали аутентичные аудио- и 

видеоматериалы, юридическую терминологию, методическую литературу, 

сотрудничали с коллегами родственных кафедр вузов города и вузов МВД. 

Одним из наивысших достижений в нашей профессиональной деятельности 

стало сотрудничество с учебным заведением МВД в Нижней Саксонии. 

Регулярные командировки в Германию, участие в семинарах, конференциях, 

культурных программах в качестве переводчиков, экскурсоводов и 

консультантов открыло наши новые возможности. Ольга Игоревна являла в 

тот момент блистательный образец успешного переводчика, незаменимого, 

чрезвычайно работоспособного члена нашей команды. 

Выйдя на пенсию в 1996 году, Ольга Игоревна оставила работу только 

в сентябре 2009 года.  

И всё-таки, не могу не обратиться к Вам, дорогая моя Ольга Игоревна! 

Август, 2013 год. Вы записываете на видеокамеру Ваши любимые стихи. Вы 

читаете их наизусть, останавливаясь, вспоминая, пытаясь задержать время. 

Однако Вы уже прощаетесь с нами и сейчас стараетесь одарить нас книгами 

из Вашей библиотеки, редкими встречами, которые требуют от Вас 

невероятной силы воли и железной выдержки от Ваших друзей. Сейчас Вы – 

это только Ваши огромные, непередаваемой красоты глаза, наполненные 

безграничной тоской, страданием и болью, глубоким понимание 

приближающегося конца.  
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5 октября 2013 года Вы в последний раз сказали мне: «Bis bald!”, но 

некоторое время нас с Вами связывала тонкая нить общения через Ваших 

родных. 

Недавно я обнаружила «Краткий грамматический справочник 

немецкого языка для 5-7 классов» 1954 года издания. Прочитав предисловие, 

поразившее меня совершенным современным языком и постановкой 

актуальнейших для современного обучения целей, я поспешила поделиться 

своим «открытием» с Вами и вдруг поняла, что моего давнего 

немецкоговорящего партнёра, Вас, Ольга Игоревна, на том конце провода 

нет. Пронзительная тишина… 

Вместе с Вами мы с любопытством и нетерпением ждали программу 

«Полиглот», которая предлагает изучение иностранных языков за очень 

короткое время. Курс немецкого языка я смотрела без Вас. Вашей 

всесторонней и оригинальной оценки мне очень не хватало. 

На Вашем любимом канале «Культура» демонстрировали 

документальный сериал, посвящённый Вашему любимому Иерониму Босху, 

Микеланджело, Леонардо да Винчи, Диего Веласкесу. С их творчеством Вы 

познакомили нас на лекциях по страноведению в далёком теперь 

студенчестве.  

Ежедневно какие-то незначительные напоминания пробуждают во мне 

мгновения непередаваемого счастья созидательного общения с Вами, 

великим гуманистом и человеком неувядающей вдохновенной красоты. 

Мой бесценный друг, мой мудрый учитель, признавая Ваш огромный 

талант педагога, одарённого лингвиста, признавая Вас как 

высоконравственного, всесторонне образованного человека с высокой и 

великой душой, подлинного интеллигента, гуманиста, настоящего 

интернационалиста, признаюсь Вам в моём бесконечном уважении, 

неподдельном восхищении Вами, желании хранить память о Вас и 

стремиться быть её достойной.       


