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Введение
Актуальность исследования. Креолизованные тексты (КТ), т.е. тексты, в
которых вербальные и визуальные компоненты составляют единое структурносмысловое целое, являясь характерной особенностью современных средств
массовой коммуникации, позволяют существенно повысить эффективность
коммуникативного воздействия. «Дополняя изображениями вербальные тексты,
авторы, с одной стороны, преследуют цель «оживить» и украсить сообщение, а с
другой, стремятся к улучшению восприятия информации путем двойного
кодирования: вербального и визуального» [Вашунина 2009 : 3].
К креолизованным текстам исследователи обратились сравнительно
недавно. Прежде всего, объектом изучения стали рекламные сообщения, которые
всесторонне анализировались с привлечением материалов разных языков и
культур [см. работы Е.Е. Анисимовой, Л.В. Головиной, Н.П. Кругликовой, О. В.
Поймановой]. В методике обучения иностранным языкам к креолизованным
текстам обращались М.А.Шахматова, Е. И. Зиновьева [2002], Т.А.Евстигнеева
[2003], И.А.Кольцов [2009], И.Г.Могучева [2009], О.М.Овчинникова [2010] и др.
Однако, на наш взгляд, существует противоречие между требованиями
развития у студентов умений извлекать лингвокультурологическую информацию
из текстов различных жанров и отсутствием у них таких умений.
При этом наблюдается некоторая недооценка лингводидактического
потенциала немецкоязычных креолизованных текстов как средства формирования
лингвокультурологической компетенции (ЛКК) студентов языковых факультетов.
Следует также отметить недостаточную разработанность методов и приемов
формирования иноязычной лингвокультурологической компетенции на материале
КТ.
Таким

образом,

актуальность

исследования

необходимостью создания научно обоснованной
системы

работы

с

креолизованными

обусловливается

и методически оправданной

текстами

с

целью

формирования

лингвокультурологической компетенции студентов старших курсов языковых
факультетов (продвинутый уровень) при изучении иностранного (немецкого)
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языка.
Объектом данного исследования является процесс обучения иностранному
языку студентов-германистов на основе немецкоязычных креолизованных
текстов.
Предмет исследования – методика использования креолизованных текстов
с целью формирования лингвокультурологической компетенции студентов
старших курсов языковых факультетов.
Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная
проверка

эффективности

методики

обучения

студентов-германистов,

обеспечивающей формирование лингвокультурологической компетенции на
основе креолизованных текстов.
Для достижения цели данного диссертационного исследования необходимо
было решить следующие задачи:
1. уточнить понятие «креолизованный текст», определить роль
креолизованных текстов в современном медийном пространстве и специфику их
восприятия как вербально-визуального феномена;
2. проанализировать материалы современной немецкоязычной прессы и
отобрать в учебно-методических целях рекламу и карикатуры, которые содержат
лингвокультурологическую информацию о странах изучаемого языка (Германии
и Австрии);
3. определить жанровые особенности карикатуры и рекламы;
4. проанализировать дидактические возможности креолизованных текстов
при обучении иностранному (немецкому) языку;
5. конкретизировать понятие «лингвокультурологическая компетенция» и
выявить содержательное наполнение и структуру ЛКК, формирующейся в
процессе работы с креолизованными текстами;
6. выявить национальную специфику интерпретации ряда концептов,
актуальных для понимания аутентичных креолизованных текстов;
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7. разработать методику использования немецкоязычных креолизованных
текстов с целью формирования лингвокультурологической компетенции
студентов-германистов;
8. экспериментально проверить эффективность разработанной методики;
описать количественные и качественные результаты эксперимента.
В процессе работы над диссертацией были использованы следующие
методы:
- анализ психолого-педагогической, методической и лингвистической
литературы с целью определения научных основ исследования;
- направленная выборка карикатур и рекламного материала из современных
немецких и австрийских периодических изданий;
- методы этимологического, концептуального и контекстуального анализа;
- метод лингвокультурологического описания;
- анкетирование и тестирование студентов (в ходе констатирующего и
контрольного экспериментов);
- качественно-количественная обработка экспериментальных данных;
- анализ студенческих работ и устных ответов обучаемых;
- наблюдение.
Методологическую

основу

исследования

составили

идеи

лингвокультурологического подхода [В.В.Воробьев, Г.М.Васильева, Д.Б.Гудков,
Е.И.Зиновьева, В.И.Карасик, В.М.Шаклеин и др.], семиотического подхода [Р.
Барт, У. Эко, Е. А. Елина, Ю. М. Лотман и др.]; компетентностного подхода
[В.И.Байденко, П.Я.Гальперин, И.А. Зимняя, Ю.А.Комарова, Л.М.Сафиуллина,
А. В. Хуторской и др.]; текстологического подхода [Е.Е. Анисимова, Н.С.
Валгина, O.JI. Каменская, Т.М. Дридзе и др.] и коммуникативного подхода в
обучении иностранным языкам [Н.В.Баграмова, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И.
Гез, Б.А. Лапидус, Е.И. Пассов, Хабермас Ю., Мозер Х., Попп В., Вагнер Ю.,
Шейлз Дж., Джонсон К., Портер Д. и др.].
Теоретической основой данного исследования являются: теория речевой
и иноязычной речевой деятельности [JI.C. Выготский, Н.И. Жинкин, A.A.
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Леонтьев и др.]; лингвистика текста [Н.С. Болотнова, И.Р. Гальперин,
М.Я.Дымарский, О.Л. Каменская и др.]; теория семиотических процессов и
знаковых систем [Н.Б. Мечковская, Ч. Пирс, Ю.А. Сорокин, P.O. Якобсон и др.];
исследования креолизованного текста [Е.Е. Анисимова, A.A. Бернацкая, И.В.
Вашунина, М.Б. Ворошилова, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов и др.]; теоретические
положения формирования навыков и умений иноязычной речевой деятельности
[A.A. Леонтьев, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов и др.]; теория упражнений [И.Л. Бим,
З.И. Клычникова, Е.И. Пассов и др.].
Основную гипотезу, определившую весь ход исследования, можно
сформулировать следующим образом: формирование лингвокультурологической
компетенции студентов-германистов будет более эффективным, если:
1)

будет произведен отбор аутентичных креолизованных текстов и

выявлены резервные возможности

для их применения на занятиях по

иностранному (немецкому) языку;
2)

будет

выявлена

лингвокультурологическая

специфика

немецкоязычных прецедентных феноменов, характерных для КТ;
3)

в учебном процессе использовать методику, основанную на

совокупности методов и приемов (комментирование, ролевая игра, метод
проектов, коллажирование; составление синквейнов, логико-смысловых
моделей, лексико-смысловых карт проблемы и др.), а также алгоритмов
работы

с

карикатурой

лингвокультурологической

и

рекламой

компетенции

с

целью

формирования

студентов-германистов

и

активизации их познавательной деятельности;
4)
жанровые

разработанный комплекс упражнений будет отражать: а)
разновидности

креолизованных

текстов;

б)

национально-

обусловленную специфику интерпретации концептов, актуальных для
понимания аутентичных КТ; в) этнокультурные особенности стран
изучаемого языка (Германия, Австрия) и будет направлен на устранение
трудностей, возникающих у студентов в силу недостаточного знания
культурного фона КТ.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Креолизованные тексты могут выступать в качестве актуального

аутентичного

материала

и

информационной

основы

формирования

лингвокультурологической компетенции студентов-германистов, а также
как средство наглядности и активизации познавательной деятельности
обучаемых.
2.

Овладение студентами знаниями о национально-обусловленной

специфике концептов и прецедентных феноменов, актуальных для понимания
немецкоязычных креолизованных текстов (рекламы и карикатуры), будет
содействовать

их

формированию

адекватному

восприятию,

лингвокультурологической

а

также

способствовать

компетенции

студентов-

германистов.
3.

Предлагаемая методика работы с КТ, позволяет сообщать

страноведческие, лингво- и социокультурные сведения о немецкоязычных
странах, а также стимулировать свободную коммуникацию студентов на
немецком языке.
4.
знаний,

Проблемы, связанные с отсутствием у студентов фоновых
необходимых

для

адекватного

восприятия немецкоязычных

креолизованных текстов, могут быть устранены за счет использования
разработанных в соответствии с жанрами КТ алгоритмов, разнообразных
комментариев

(историко-бытового,

лингвострановедческого,

этимологического, коннотативного), зрительных опор, а также применения
совокупности методов, приемов работы (комментирование, ролевая игра,
метод

проектов,

коллажирование;

составление

синквейнов,

логико-

смысловых моделей, лексико-смысловых карт проблемы и др.), и комплекса
упражнений, способствующих формированию лингвокультурологической
компетенции обучаемых.
Научная новизна исследования заключается:
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1)

в

обосновании

целесообразности

включения

в

процесс

формирования ЛКК креолизованных текстов (рекламы и карикатуры),
отражающих лингво- и социокультурные особенности немецкоязычных
стран, а также немецкий менталитет и систему ценностей;
2)

в уточнении

определения

лингвокультурологического

креолизованного

феномена,

отражающего

текста
в

как

вербально-

визуальной форме национально-культурный, лексический и семиотический
уровни содержания текста;
3)

в конкретизации и уточнении дефиниции

«лингвокультурологическая компетенция»;
4)

в реализации лингвокультурологического подхода к обучению

немецкому языку студентов-германистов на материале КТ;
5)

в выявлении

немецкоязычных

лингвокультурологической

прецедентных

феноменов,

специфики

характерных

для

креолизованных текстов;
6)

в

методически

(концепты Ordnung,

релевантном

описании

ряда

концептов

Humor, Familie, Tod), необходимых для понимания

немецкоязычных креолизованных текстов;
7)

в создании

методики

формирования

лингвокультурологической компетенции студентов-германистов на основе
креолизованных текстов, построенной с учетом жанровой специфики КТ,
этнокультурного

своеобразия

ряда

немецких

концептов,

а

также

национально-культурных характеристик Германии и Австрии.
Теоретическая значимость работы заключается в теоретическом
осмыслении дидактического потенциала креолизованных немецкоязычных
текстов, а также в теоретическом обосновании методики работы с КТ при
изучении немецкого языка. Данное исследование также вносит вклад в
развитие лингвокультурологического подхода к обучению в связи с
использованием

креолизованных

текстов

с

лингвокультурологических и ценностных характеристик.

учетом

их
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Практическая значимость

исследования состоит в том, что его

результаты (критерии отбора КТ, разработанные алгоритмы, методы и
приемы работы, упражнения) могут применяться при чтении лекционных
курсов по лингвокультурологии, методике обучения иностранным языкам,
при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. Методика
формирования

лингвокультурологической

компетенции

студентов-

германистов может быть также использована при обучении другим
иностранным языкам. Материалы диссертации также могут быть полезны
для теории рекламы, юморологии, теории массовой информации.
Материалом для данной работы послужили реклама и карикатуры,
размещенные на страницах журналов “Stern ”, ”Der Spiegel”, “SUPERillu”,
“Focus ”, “Bunte”, “Wiener”, “News”, “Bella”, “Tina”, “Myself”.
Было проанализировано около 300 креолизованных текстов (реклама,
карикатуры), разнородных по своему объёму: от нескольких отдельных
лексем до текстов, объём которых составляет несколько предложений.
Кроме того, нами были отобраны некоторые рекламные ролики,
рассматриваемые нами как видеовербальный текст [Пойманова О.В.].
Апробация результатов исследования была осуществлена в ходе
практической работы на занятиях со студентами старших курсов в
Российском государственном педагогическом университете им. А.И.
Герцена и ЛГУ им.А.С. Пушкина. Основные теоретические положения
диссертационного исследования были изложены в докладах на заседаниях
кафедры английского языка для гуманитарных факультетов РГПУ им.
А.И. Герцена, Всероссийской научно-практической конференции «Реклама
и PR в России: современное состояние и пути развития» (СПбГУП 2008,
2009,

2012,

2013

гг.),

2-й

Международной

научно-практической

конференции «Проблемы когнитивной лингвистики и межкультурной
коммуникации» (Псков 2012) и международной научно-практической
конференции «Мировые языки. Язык и культурная идентичность в
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современном мире» (Псков 2013) и отражены в 18 публикациях, 3 из
которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.
Задачи исследования и логическая последовательность их решения
определили содержание и структуру диссертационного исследования.
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, выводов по
главам, заключения, списка использованной литературы и 6-ти приложений.
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Глава 1. Теоретические предпосылки использования немецкоязычных
креолизованных текстов с целью формирования лингвокультурологической
компетенции студентов-германистов
1.1. Жанровое своеобразие креолизованных текстов
Лингвистической парадигме ХХ - ХХI вв. свойственно обращение к
текстам, репрезентирующим разнообразные знаковые системы, что обусловлено
стремлением к комплексному анализу проблем коммуникации. Это предполагает
анализ как языковых, так и неязыковых средств общения, а также рассмотрение
их взаимодействия в креолизованных текстах. Ю.Я. Герчук отмечал, что каждое
сообщение существует не изолированно, все они составляют «единую сложно
организованную знаковую среду - семиосферу. Дело будущего – выяснить и
сформулировать законы, управляющие семиосферой, пути ее формирования и
развития, характер взаимного влияния ее разнородных элементов» [Герчук
1989: 38].
Термин «креолизованные тексты» принадлежит специалистам в области
психолингвистики Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову [1990]. Данные авторы
предложили следующую дефиницию КТ: это «тексты, фактура которых состоит
их двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)»
[Сорокин, Тарасов 1990:180-181]. К ним авторы отнесли тексты радио и
телевидения, кинотексты, плакаты, рекламные объявления и т.п.
Исследователи, использующие этот термин [Анисимова 2003; Бойко 2006;
Валгина 2003; Чудакова 2005; Шинкаренкова 2005 и др.], подчеркивают, что
креолизованный текст представляет собой сложное образование, в котором
вербальные и невербальные компоненты образуют одно визуальное, структурное,
смысловое

и

функциональное

целое,

предусматривающее

комплексное

воздействие на адресата.
Наряду с данным термином для обозначения того же явления в языкознании
употребляются

и

другие

термины.

В

частности,

Р.О. Якобсон

выделял

синкретические сообщения, базирующиеся на комбинировании различных
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знаковых систем. При этом он говорил о целесообразности разграничения
гомогенных и синкретических сообщений [Якобсон 1970: 327].
Г.В. Ейгер и В.Л. Юхт в разработанной ими классификации текстов
противопоставляют моно - и поликодовые тексты. «К поликодовым текстам в
широком семиотическом смысле должны быть отнесены и случаи сочетания
естественного языкового кода с кодом какой-либо иной семиотической системы
(изображения, музыка и т.п.)» [Ейгер, Юхт 1974:107]. Термин «поликодовый
текст» применяет также Л.М. Большиянова, анализирующая газетный текст,
который сопровождается фотографией. Данную разновидность поликодовых
текстов автор обозначает термином «лингвовизуальный комплекс»[1987].
В некоторых работах для такого комплекса используются как эквиваленты:
«изоверб» [Михеев 1987] и «изовербальный комплекс» [Бернацкая 1987].
Для

обозначения

анализируемого

феномена

исследователи

также

употребляют такие термины, как видеовербальные тексты [Пойманова 1997] и
семиотически осложненные тексты [Протченко 2006].
Бернацкая А.А. в своем аналитическом обзоре проводит дифференциацию
между данными терминами, которую принимает большая часть исследователей.
Таким образом, термины «поликодовый» и «семиотически осложненный»
текст являются, с точки зрения Бернацкой, наиболее предпочтительными для
обозначения родового

понятия негомогенных

синкретических

сообщений

(текстов) при одинаковой значимости всех знаковых систем, участвующих в
оформлении данного текста [Бернацкая 1987]. Для указания на факт участия
элементов различных знаковых систем в формировании текстового пространства
наиболее уместным представляется термин, предложенный Ю.А. Сорокиным и
Е.Ф. Тарасовым,- «креолизованные тексты». Мы разделяем точку зрения
Бернацкой А.А., и наша работа будет посвящена рассмотрению именно
креолизованных текстов и их лингводидактическому осмыслению.
Вначале исследование КТ было связано с использованием изображения в
рекламе [Кузнецова 1984, Шестакова 1984 и др.], в афише [Бубнова 1987], с
употреблением подписей к фотоснимкам в СМИ [Большиянова 1986] и
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карикатурам [Бернацкая 1987], что отражало так называемый узкий подход к
тексту, который ограничивал его природу только вербальными средствами.
Широкое понимание КТ предполагает синтез вербальных и невербальных
единиц, составляющих целостный креолизованный текст. В соответствии с этим
«на передний план выдвигается разработка типологии креолизованных текстов,
выявление и исследование их текстовой природы» [Анисимова 2003:15].
В центре внимания ученых [Анисимова 2003, Бойко 2006, Большиянова
1986, Кириллов 2006, Лазарева, Горина 2003, Чудакова 2005 и др.], обратившихся
к специфике КТ, оказывается соотношение вербальной и визуальной знаковых
систем.
Е.Е. Анисимова в своей монографии [2003] анализирует материалы
австрийских плакатов. При этом автор дифференцирует КТ с частичной
креолизацией, где вербальная часть относительно независима от иконической;
изображение - факультативный компонент текста; данный вид характерен для
газетно-публицистических,
коммуникации; и тексты

научно-популярных,

эстетических

сфер

с полной креолизацией, где между вербальным и

изобразительным элементами синсематические отношения; изображение является
обязательным

компонентом

текста,

без

него

КТ

утрачивает

свойство

текстуальности. К 2-му виду относятся в основном научные тексты, рекламные
объявления, плакаты, комиксы, карикатуры.
Фильм представляет собой особую динамичную разновидность КТ, в
которой соединены словесный, невербальный и звуковой элементы, в то время
как карикатуры являются статичными. Исключение составляют лишь некоторые
редкие карикатуры из сети Интернет, герои которых могут двигаться как
марионетки в театре кукол.
С учетом методических задач нашего исследования мы определяем
креолизованный
этнокультурный,

текст

как

вербально-визуальный

лексический,

содержания текста.

семиотический

и

феномен,

отражающий

аксиологический

уровни
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Для использования на занятиях по немецкому языку нами были выбраны
такие виды креолизованных текстов, как реклама и карикатура, что объясняется
некоторым сходством данных видов КТ. Во-первых, у них наблюдается сходство
выполняемых

функций:

информационная,

коммуникативная,

эстетическая,

рекреативная и др. Во-вторых, эти виды немецкоязычных КТ нередко близки по
тематике (сказки, семья, политика) и обращенности к одним и тем же персонажам
(Астерикс и Обеликс, животные, фольклорные герои, персонажи мультфильмов).
В-третьих, и реклама, и карикатура могут включать отсылки не только к
вербальным (прецедентное имя, текст и высказывание), но и к невербальным
прецедентным феноменам (прецедентная ситуация и ценностно-значимый
артефакт). И, наконец, они могут настолько сближаться, что соединяться в одно
целое, например, в политической рекламе, когда в нее включают карикатуру на
представителя оппозиции.
1.1.1. Особенности рекламы как креолизованного текста
В настоящее время заметно усиление внимания к КТ в связи с
распространением визуальной культуры, что обусловлено новым витком развития
коммуникации, соответствущей современным потребностям социума.
С точки зрения семиотики, реклама является неоднородным текстом,
содержащим вербальную и невербальную информацию, что позволяет отнести
рекламные сообщения к одной из разновидностей креолизованных текстов, где
вербальные и визуальные элементы образуют единое целое, оказывающее
прагматическое
подчеркивается

воздействие

на

потребителя.

При

этом,

как

правило,

разнознаковый характер рекламных сообщений. Это и

визуальные знаки в печатной, наружной и телерекламе, и аудиальные знаки в
радио– и телерекламе, и вербальные знаки в различных видах рекламы.
Структура рекламного текста состоит из вербальных и невербальных
элементов. К невербальным относят изобразительно-графические составляющие
(цвет, звук, величина, композиция и

др.). Они реализуют информативно-

экспрессивную функцию и выступают в тесном взаимодействии с вербальными
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компонентами

(слоган,

название

предмета

рекламы,

аргументы,

тоном

рекламного объявления и др.). Данная разновидность СМИ имеет множество
вариантов: печатная, радио– и телереклама, транзитная, почтовая и др., что
отражает характер используемых знаков. Отсюда следует, что при анализе
рекламы необходимо держать в поле зрения многие её элементы. Нередко смысл
передаётся не только с помощью вербальных знаков, но и с помощью
изображения, звуков, имиджа персонажей и т. д.
В семантике изображения разделяют денотативное и коннотативное
значение. В текстах рекламы, по мнению Р.Барта, существует 3 вида сообщений:
лингвистическое,

визуальное

кодированное

(символическое),

визуальное

некодированное (буквальное) [Барт 1989]. Иконический комплекс, с точки зрения
исследователя, содержит два рода означающих: означающие, означаемыми
которых являются реальные предметы, и означающие, означаемыми которых
являются идеи, образы, ценности. Информaция 1-го типа является денoтативной;
ее восприятие базируется на антропологических знаниях и не представляет
трудностей для потребителя. Информация 2-го вида – коннотативна и
основывается на ассоциативных связях; ее понимание предполагает у реципиента
знание культурного кода, социальных контактов, этнокультурных особенностей,
т.е. информация 2-го вида допускает разнообразные толкования.
Рекламное сообщение можно отнести к разряду социально и эстетически
значимых текстов, которые имеют такие признаки, как цельность, связность и
формально-содержательное единство.
Как известно, основными текстовыми категориями являются цельность и
связность [Гальперин 2007]. Цельность представляет собой единство текста,
способность

существовать

организованное

целое.

в

коммуникации

Цельность

рекламы

как
как

внутренне

и

креолизованного

внешне
текста

заключается в согласовании вербального и иконического компонентов и
прослеживается на содержательном, содержательно-языковом, содержательнокомпозиционном уровнях [Мощева С.В. Креолизованный рекламный текст //
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Электронный ресурс, код доступа:
http://main.isuct.ru/files/publ/vgf/2007/02/148.htm ]
Связность состоит в содержательной и формальной связи частей текста.
Связность вербального и иконического элементов в содержательном плане
проявляется на семантическом уровне и может выражаться следующим образом:
а) прямое соотношение между вербальными и невербальными знаками,
когда знаки обоих кодов обозначают одни и те же предметы или ситуации. Так, в
рекламе электронной версии ежедневной газеты die Welt используется
изображение буквы «W», представленнной в виде жеста пальцев (см. Приложение
2, № 5);
б) опосредованная денотативная соотнесенность между вербальными и
визуальными знаками, когда знаки обоих кодов обозначают разные предметы и
предметные ситуации, которые взаимодействуют между собой тематически или
ассоциативно. Так, фото мужского лица в шрамах после аварии сопровождает
следующий текст: «Verliere dein Gesicht nicht! Fahr Volkswagen!» - выражение
«потерять лицо» - «das Gesicht verlieren» используется в рекламном КТ в прямом
смысле.
в) наиболее часто в рекламном сообщении вербальные и невербальные
средства, дополняя друг друга, создают наглядный и выразительный образ. Так,
прекрасно выполненное фото флакона туалетной воды в виде цветка сопровождал
текст: «Marc Jacobs’ neueste Kreation. Die luxuriöse Interpretation des Flower
Power. Frisch-fruchtig und trotzdem feminin, vermittelt der zarte Duft die fröhliche
Stimmung einer blumenübersäten Wiese. (Новое творение Марка Якобса.
Изысканная интерпретация цветочной силы. Свежий и фруктовый, но тем не
менее женственный, этот нежный аромат вселяет радостное настроение
усеянной цветами лужайки)».
В соответствии с расположением вербальных и визуальных элементов
рекламы, можно выделить «наиболее частотные структуры: 1) доминирующая
роль текста; 2) доминирующая роль изображения; 3) текст как комментарий к
изображению; 4) изображение как иллюстрация к тексту; 5) независимые
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номинативные взаимоотношения (изображение и текст самостоятельно несут
информацию с одной целью – назвать предмет рекламы); 6) независимые
отношения (и изображение, и

текст участвуют в

создании контекста,

динамической ситуации, в которой предъявляется предмет рекламы); 7) текст как
графически оформленная речь персонажа» [Елина Е. 2009].
В рекламе важная роль отводится изображению. Визуальные элементы в
значительной степени помогают усилить воздействие рекламного продукта на
реципиентов. Они приковывают их внимание и создают эмоциональный образ
рекламного продукта. С помощью изображения акцентируется предмет рекламы и
возникает его ассоциирование с каким-то явлением из повседневной жизни
возможного потребителя. Особенно актуальными для немецкой рекламы
являются Familie, Kinder, Mann и Frau. Кроме этого, рекламные продукты
связываются с чем-то привлекательным для адресата: Reisen, Urlaub, leckeres
Essen. Визуальный компонент, как правило, содержит добавочную коннотацию.
Рекламный объект при этом получает социальный статус, иногда акцентируются
его место и роль в культурном пространстве того или иного общества, а не его
торговые преимущества.
Рекламодатели обычно размещают изображение над текстом, что позволяет
в процессе просмотрового чтения завладеть вниманием реципиента, а также
подготовить

его

к

восприятию

рекламного

сообщения.

«Предъявление

изображения перед текстом сообщения имеет ряд значительных преимуществ:
а) последующий текст является обоснованным, он аргументирован изображением,
т.е. дан объективно; б) даже если графика лишь иллюстрирует текст, изображение
несет большое количество информации, которую рекламодатель может в три
секунды (именно столько по подсчетам ученых взгляд читателя задерживается на
изображении) «вложить» в адресата (крайне экономное и эффективное средство
воздействия и коммуникации); в) текст сокращается, избавляется от ненужных
подробностей, уже сообщенных изображением, что немаловажно, так как цены на
рекламу высоки; г) изображение быстрее вызывает эмоциональную реакцию, чем
текст,

что

в

случае

правильно

выбранного

изображения

способствует
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положительному настрою адресата на последующее сообщение, вызывает его
доверие и

расположение;

впечатлением

от

д) положительные эмоции, вызванные первым

изображения,

способствуют

запоминанию

рекламного

сообщения в целом» [Елина Е. 2009:136].
Связность в КТ может обнаруживать себя с фабульно-языковой стороны,
когда смысловая подчиненность 1-го элемента второму выражается с помощью
специальных языковых маркеров. Эта связность может проявляться как
имплицитно, так и явно, например, в немецкой рекламе апельсинового сока
изображение апельсина с трубочкой и бутылок с соком дополняется надписью:
«Фруктовые соки, которые содержат в себе это».

Такая взаимосвязь является структурной, так как визуальный элемент
сопрягается с вербальным и может его заменять.
Связность может проявляться одновременно со стороны композиции и
содержания,

когда

части

КТ

отражают

композиционно-смысловую

соотнесенность. Это обнаруживается в очередности расположения невербальной
и

вербальной

составляющих.

Помогая

выстраивать

архитектонику

креолизованного текста, иконические части могут содержательно соотноситься с
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различными элементами вербальной составляющей – от буквы до целого текста,
например, в данной рекламе, буква Х вплетается в слоган:

Необходимо подчеркнуть, что содержательная информативность КТ
определяется как изображением, так и

текстом рекламного объявления. Как

известно, на иконическую часть приходится 1/2 нагрузки по передаче
информации. При восприятии рекламы

реципиент дважды расшифровывает

скрытый в ней смысл: выделяя изобразительный концепт, адресат совмещает с
ним концепт вербальной части КТ и таким образом, возникает единый концепт
рекламного объявления.
Особая коммуникативная установка рекламы как креолизованного текста
требует тщательного отбора языковых средств. Коммуникативная интенция
рекламного сообщения в целом направлена на формирование у потребителя
однозначно положительного представления об объекте рекламы, а также на
реализацию заключенного в рекламном сообщении концепта, связанного с
психологическим

воздействием

на

реципиента

с

целью

убедить

его

в

справедливости оценки, даваемой товару, и побудить к приобретению этого товара.
«Ценностная сторона концепта является определяющей для того, чтобы концепт
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можно было выделить» [Карасик 2001: 5], что является существенным для
рекламы. Немаловажную роль при этом играет оценочная лексика.
Оценочность проявляется в том, что объект рекламы наделяется
качествами, выделяющими его из числа других, подобных объектов.
Множество положительных оценочных коннотаций связано с осознанным
стремлением рекламодателя к созданию положительного впечатления о предлагаемом
товаре или услуге.
Поскольку основные функции рекламных текстов информативная и
воздействующая, то все языковые средства рекламы обычно направлены на
выполнение этих функций. Чтобы сообщить о каком-либо факте, нужно его
назвать и охарактеризовать, поэтому языковыми средствами реализации
информативной функции являются, прежде всего, имена существительные,
прилагательные и глаголы.
С помощью существительных можно кратко сообщить о сфере
деятельности той или иной фирмы, а также выразить положительную оценку.
Наиболее частотными в нашей картотеке были следующие существительные с
оценочным значением: die Eleganz, die Intelligenz, der Luxus, die Faszination, die
Spitze, die Innovation, der Spaß, die Freude, der Genuß, die Lust, die Liebe, die
Versuchung, die Macht, die Harmonie, die Revolution, das Vergnügen, der Hochgenuß,
der Traum, например: Die Innovation: Langzeit-Farbschutz-Kur (News 29/2010).
Имена прилагательные выражают оценку качества товаров и услуг.
Выделяется группа прилагательных, которые используются чаще всего, так как
они выражают оценку непосредственно: gut, schön, perfekt, ausgezeichnet, ideal и
др. При этом актуализируются добавочные смыслы данных прилагательных,
существенные для рекламных целей, – надежность и качество.
Относительные

прилагательные

friesisch,

bayerisch,

называющие

национальную принадлежность, подвергаясь метафорическому переосмыслению,
могут функционировать в немецкоязычной рекламе как качественные. При этом у
реципиента рекламного текста активизируются ассоциации, связанные с
традициями

и

жизненным

укладом

определенной

нации,

что

является
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существенным

для

формирования

лингвокультурологической

компетенции

студентов-германистов, например:
Wie das Land-so das Jever.Friesisch herb.(Bunte 38/2011).
Franziskaner.Der bayerische Hochgenuss (Focus 28/2011)
По мнению Деминой Ю.В., «имплицитно содержат оценку лексические
маркеры, которые являются метафоризирующими компонентами и стали
своеобразными рекламными клише». Эти маркеры призваны свидетельствовать о
древнем происхождении объекта рекламы. Такими маркерами, как правило,
являются: существительные: Legende,Generationen, Familientradition, Erfahrung;
атрибутивные сочетания: traditionsreiche Erfahrung; lange Familientradition».
Например:
Die Weine der Familie Ernest & Julio Gallo.Eine kalifornische Legende.Es
begann vor drei Generationen mit zwei jungen Männern, einer langen
Familientradition im Weinbau,einem neuen Land und einem wirklich großen
Traum:Weine zu schaffen, die den ursprünglichen Charakter jeder einzelnen Rebsorte
voll zur Geltung bringen.Eine wahre Leidenschaft,die auch von der jüngsten
Winzergeneration gelebt wird.Three Generations.One Passion (Stern 51/2000).
Анализируя данный пример, Демина Ю.В. отмечает: «Построение текста в
виде истории семьи, возделывающей виноград в течение трех поколений,
подтверждает факт приверженности товара традициям и создает у реципиента
благоприятное впечатление о «семейственности» и проверенности временем.
Числительные, не имеющие в языке оценочных коннотаций, приобретают их под
влиянием контекста рекламного сообщения» [Демина 2000 : 138].
Помимо средств информирования в языке рекламы выделяют также
средства убеждения. Повелительное и сослагательное наклонение в рекламе
используются с целью убеждения адресата. «Katzen würden Whiskas kaufen».
Глаголы, интерпретирующие эмоциональную оценку, могут отражать
эмоциональное состояние субъекта: радоваться (sich freuen), наслаждаться
(genießen), например: Genießen Sie Ihre Diät. Mit der traumhaften Cremigkeit von
Ehrmann.
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Cреди

синтаксических

средств

наиболее

употребительными

в

немецкоязычных рекламных текстах являются следующие:
- прием парцелляции, который усиливает изобразительный контраст,
акцентирует внимание реципиента на отдельных составляющих конструкциях:
Palmolive. Mein besonderes Vergnügen.The Touch of nature. ( Bella 33/2010 )
Peugeot. Für alle, die nie an einen Diesel gedacht haben. Oder schon immer.
(Stern 13/2011).
Как известно, многообразие внутриуровневых связей лексических
единиц определяется следующими типами отношений слов в лексической
системе:

1)

парадигматическими,

2)

синтагматическими,

3)

деривационными.
Типичными проявлениями парадигматических отношений обладают
синонимия и антонимия.
Положительные качества, свойства, функциональные возможности
объектов рекламы часто эксплицируются синонимичными оценочными
словами: effektiv, wirksam, kraftvoll, das Vergnügen, der Spaß, toll,wunderbar,
am schönsten, hervorragend и т.п. При этом в рекламных текстах могут
встречаться

абсолютные,

относительные,

а

также

контекстуальные

синонимы, например: Johnnie Walker. Ausdrucksvoll im Aroma. Ausgereift
im Geschmack (ORF,2009);
Kurzurlaub-traumhaft günstig, einfach preiswert! Gönnen Sie sich jetzt
einen komfortablen Kurzurlaub mit “freedreams”! (Тinа, 2010);
Антонимы в рекламных текстах, по нашим наблюдениям,
встречаются реже, например: Hauptsache Dimple-alles andere ist Nebensache
(Stern 52/2010).
Кроме того, в рекламе используются императивные конструкции:
Sehen Sie Mercedes mit anderen Augen! Die neue E-Klasse ist da! (Focus
28/2010).
В рекламе особенно часто применяют косвенное побуждение, которое
реализуется в вопросно-ответных конструкциях:
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Was wäre Kühnheit ohne Charme? Der neue Duft von Cartier. (Focus
48/2010).
При оформлении вербального компонента рекламных сообщений
нередко употребляюся тропы (аллегория, гипербола, метафора, метонимия,
ирония, олицетворение, перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет) и
стилистические фигуры (бессоюзные конструкции, градация, инверсия,
параллелизм, фигура умолчания, риторический вопрос, эллипсис, эпифора).
Тропы и фигуры, являясь эффективным стилистическим средством,
одновременно способствуют улучшению эстетической стороны рекламного
объявления.
Данные

средства

выразительности

могут

быть

не

поняты

реципиентом: для их декодирования требуется обращение к изображению,
которое облегчает восприятие словесного образного элемента, например:
Wir gehen Ihrer Kippe ein Zuhaus. (Мы дадим приют вашему окурку. – В
контексте борьбы за чистоту тротуаров); Bis der Tod uns scheidet. (Пока
смерть не разлучит нас – обыгрывание супружеской клятвы в контексте
борьбы с курением. На двух изображениях можно увидеть курящих
мужчину и женщину и притаившуюся рядом смерть). Однако без взаимной
поддержки визуальный образ также будет неясен. Так, фотография красивой
женщины в меховой шапке вряд ли будет понятна без слогана : Pelz tötet.
Мех – убийца (в контексте кампании в защиту животных).
Нередко в рекламных текстах употребляется аллитерация: mit Lust
und Liebe.
Прием персонификации рекламодатели используют в основном для
рекламирования дорогих товаров высокого качества: холодильников
(Bosch), компьютеров (Macintosh), автомобилей (Volvo, Mercedes) и др.
Использование повторов, иногда в сочетании с инверсией –
характерная черта рекламного текста:
Mehr Genuß wäre keine Diät mehr. Mehr Diät wäre kein Genuß mehr.
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Особенно частотной среди других тропов является метафора как
наиболее распространенное средство передачи оценочной информации.
Основная функция метафоры заключается в приписывании предмету какого-то
признака или комплекса признаков и представляет собой средство достижения
необычайной выразительности и новизны. Одной из функций метафоры
является экспрессивная функция. В рекламе метафора призвана воздействовать
на чувства, желания, ценностную ориентацию адресата, т.е. наряду с
экспрессивной ей присущая и воздействующая функция.
Кроме того, метафора позволяет выделить высказывание в пределах
рекламного текста:
Das Leben ist eine lange Reise. Sehen Sie es entspannt. Der neue Renault
Megane.
Der kleine Mann, der zaubern kann (реклама вина, см.Приложение 2, №
2.)
В данном случае объект рекламы является средством, помогающим его
обладателю выделиться из массы.
Использование эпитета

предоставляет

возможность

образно

охарактеризовать объект рекламы. Данная стилистическая фигура через
определение

признака

конкретизирует

объект

и

подвергает

его

эмоциональной оценке. В наших примерах эпитет – это прилагательное
соответствующей семантики, которое находится преимущественно в
препозиции к определяемому слову.
Die neue Softtronic mit Schontrommel : schonender, sparsamer, schneller
(реклама кухонного комбайна, Superillu, 2010).
Wertvolles Vitamin F für ihre Haut.Die schönsten Komplimente für Sie
(реклама косметики „Nivea” , Superillu, 2010).
Наиболее

частотными

в

немецкоязычной

рекламе

являются

следующие эпитеты: faszinierend,revolutionär,glänzend, avantgardisch,
edelste,beste, meistverkauftes,modernster,fantastisch, wertvoll,wirksam,
fürstlicher, qualitätsbewusst.
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Прием антитезы основан на объединении в одном
высказывании семантически противоположных лексем. Например, двух
сложных существительных:
Maxi-Luxus im Mini-Format (реклама марки автомобиля “Honda”,
Auto-touring 2010).
Синтаксический параллелизм создает определенный стилистический
эффект, например: Classic. Hat Klasse, schmeckt Klasse (реклама вина, Spiegel
25/2010).
Так называемые ключевые слова призваны прямо или косвенно
описывать

потребности

покупателей,

использование

этих

слов

целесообразно с точки зрения их эффективности. Известный специалист в
области рекламы Дэвид Огилви представляет список слов, принадлежащих
к одному лексико-семантическому ряду: безвозмездно (kostenlos, kostenfrei,
gratis),

новый

(überraschend,
(sensationell),

(neu),
frappant),

улучшение

(Verbesserung),

удивительный

примечательно

поразительный

(erstaunlich),

(bemerkenswert),

сенсационно

восхитительный

(wunderschön, reizend, entzückend), очаровательно (bezaubernd), быстро
(schnell, rasch), легко (leicht) , Ваш шанс (Ihre Chanse), последний шанс
(letzte Chanse), удобный (bequem), освобожденный от чего-либо (von etw.
befreit), современный (modern), молодой (jung), наслаждение (Genuss).
Кроме слов в общении используется кинесика, звук и цвет.
Зрительный ряд позволяет создать более яркий образ рекламируего товара
или услуги. Качественное фото придает эмоциональность изображению и
создаёт эффект присутствия реципиента. Разнообразные рисунки также
имеют определенные достоинства: в них используются фантастические
образы, гиперболизация, гротеск и др.
Объект

креолизованного

текста

образует

семиотическое

пространство, где представлены разнообразные знаки, которые задают
культурные смыслы, выраженные в словесной или визуальной форме.
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Р. Барт различал в иконическом элементе 2 уровня: денотативный, в
котором

реализуется

отражающий

собственно

добавочные

информация,

смыслы

и

коннотативный,

эмоционально-аксиологического

характера. С помощью иконических элементов (контуры, цветовое
выделение, светотень и др.) возможно представить любой рекламируемый
продукт.
Невербальная

информация

располагает

большим

количеством

признаков, важных для ее прочтения; при этом смысл может изменяться в
соответствии с выбором того или иного шифра. Любой человек пользуется
своей системой кодов, воспроизводящих единственный в своем роде смысл.
У. Эко выделяет следующие коды изображения:1) коды восприятия; 2) коды
узнавания; 3) коды передачи; 4) тональные коды; 5) иконические коды
(включая фигуры, знаки, семы); 6) иконографические коды; 7) коды вкуса;
8) стилистические коды; 9) коды подсознательного [Эко: 1998].
Информация

в

креолизованном

тексте

складывается

за

счет

использования невербальных и символических знаков. Визуальный ряд
необходим при эмоциональном воздействии, при описании качества
рекламного продукта. Логическая составляющая смысла (аргументы,
выводы и т.д.) передаётся с помощью языковых средств. Словесная и
визуальная

части

КТ

тесно

взаимосвязаны

и

составляют

единое

многоуровневое семантическое пространство.
Резюмируя,

подчеркнем,

что

распространение

смысловой

и

эмоциональной информации на вербальную и визуальную части рекламного
сообщения обусловливает его семантику. В пределах рекламного текста
происходит полилог различных элементов, которые выполняют единые
функции и призваны выполнить основную задачу - актуализировать
позитивное отношение к предмету рекламы. Сопоставленность элементов
рекламного текста с данным предметом, задачами компании, особенностями
целевой аудитории и с развертыванием темы рекламного объявления – вот
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основные составляющие современной рекламы, которые обеспечивают ее
результативное воздействие.
1.1.2. Карикатура как специфический жанр СМИ
Карикатура как особый жанр средств массовой информации имеет
сатирическую направленность. Её цель - откликнуться на актуальные
события и дать их критическую оценку. «Карикатура не имеет цели прямо
воздействовать или менять коренным образом взгляды и установки
человека, ей скорее свойственно косвенное воздействие» [Артемова 2002 :
7].
Карикатура отражает стереотипы массового сознания того или иного
социума и представляет собой своеобразное документальное свидетельство,
так

как,

опираясь

на

зрительные

образы,

она

конкретизирует

животрепещущие вопросы и события, а также изображает повседневную
жизнь, одежду и нравы представителей той или иной культуры.
Одним

из

непроизвольного

достоинств
внимания

карикатуры

реципиента

к

является

привлечение

изображению

за

счет

эффективного сочетания визуальных и вербальных элементов. Нередко при
этом используется принцип контраста. «Во-вторых, необходимо отметить
задачу удержания внимания реципиента и стабилизации его интереса. Втретьих, карикатура и плакат, не деформируя установки на собственное
восприятие, должны обладать элементом отстранения, отчуждения, неким
новым, незнакомым смыслом, заставляющим реципиента не просто узнать
плакат или карикатуру, а прочесть его (ее) и зафиксировать смысл» [Там
же]. При этом существенное влияние оказывают культурологические знания
и рецептивные навыки, которые складываются у человека под воздействием
культурного фона, присущего определенному социуму. Карикатурист
прежде всего рассчитывает на реакцию взрослых людей, имеющих
необходимые фоновые знания.
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«Морфология

карикатуры

представляет

собой

многоуровневую

систему плана содержания и плана выражения, между которыми существует
установленная

связь

(уровень

информативности,

пространственно-

временного континуума интертекстуальности, модальности, композиций,
линий, фигур, цветов, словесных сопровождений). Все внутренние единицы
каждого из уровней карикатурного текста вступают в парадигматические
отношения. Из класса допустимых случаев автор карикатуры выбирает
наиболее необходимые для передачи определённой информации, раскрытия
темы изобразительного высказывания, принимая во внимание совокупность
признаков, выражаемой каждой единицей» [Айнутдинов 2010:9].
Отличительными признаками карикатуры являются ее конкретность,
доходчивость и сиюминутность. Текст подписи под карикатурой сведен к
минимуму

для

того,

чтобы

воздействие

было,

главным

образом,

визуальным. Размещается лишь несколько слов, которые используются для
доведения основной идеи, доминирующим же является визуальный канал.
«У карикатуры свои законы, своя метафорическая логика, своя система
образов. В ней самым дерзким образом совмещается живое с неживым,
люди превращаются в зверей, неодушевленные предметы приобретают
человеческий облик и речь» [Дмитриев 1996: 109].
Карикатура чутко реагирует на все изменения, которые произошли в
языке СМИ и отражает их. Читающий современную газету человек
неизбежно сталкивается с карикатурами,

поэтому данный аутентичный

материал необходимо использовать на занятиях по иностранному языку.
Анализ карикатур обнаруживает, что в текстах карикатуры можно
выделить невербальный и вербальный компоненты, а также разложить
вербальную часть на отдельные высказывания. Визуальную часть можно
раздробить на отдельные компоненты (элементы костюма, части тела и др.).
Однако такое разделение нецелесообразно, поскольку ее общий смысл
оказывается утерянным.
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«Дискретной единицей текста однокадровой карикатуры может
условно выступать совокупность некоторых вербальных высказываний и
паралингвистических элементов. Такое членение рассматривается как
условное, поскольку в однокадровых карикатурах (которые количественно
превышают многокадровые) смысл закладывается в одном единственном
кадре, который является единым, сюжетно выдержанным и законченным
произведением» [Артемова 2002].
Для карикатуры, как и для других текстов, характерно наличие
вымысла. События в карикатуре могут происходить в сказке, в другой
стране, в прошлом, в будущем и т.д. Однако карикатуру отличает лишь
частичный

вымысел,

поскольку

ее

сюжет

обычно

базируется

на

действительных событиях и реальных людях. Иногда вымысла в карикатуре
может и не быть, когда, например, политики изображаются в типичных для
них ситуациях: в Думе, на брифинге и т.д.
По наблюдениям Айнутдинова, в печатных СМИ встречаются
различные виды карикатур: шаржи, изошутки, социальная, философская и
политическая карикатура [Айнутдинов 2010] . Рассмотрим некоторые из
них:
1. Шаржи.
ШАРЖ (франц. charge — "груз, тяжесть, обязательство, должность,
чин" от лат. carricare — "перегружать") - жанр изобразительного искусства,
в котором намеренно преувеличиваются, "перегружаются", подчеркиваются
наиболее характерные стороны, свойства, черты изображаемого предмета.
Чаще всего шарж является разновидностью портретного жанра, он связан с
добродушным юмором, мягкой иронией и этим отличается от жесткой
карикатуры [Энциклопедический словарь изобразительного искусства] //
Электронный ресурс, код доступа: http://slovari.yandex.ru.
В шарже художник обычно безобидно выражает своё отношение к
внешности персонажа, выделяя какую-либо характерную деталь внешности.
Однако в СМИ нередко встречаются и колкие, злобные шаржи,
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адресованные конкретным оппонентам и политическим противникам.
Особенно часто они используются во время предвыборной кампании, чтобы
представить образ политического конкурента в карикатурном виде.
Отличительной чертой шаржа является узнаваемость известной персоны.
2. Социально-бытовая карикатура.
Это один из наиболее популярных видов сатирического рисунка.
Проблематика таких рисунков разнообразна: вопросы экологии, уровень
жизни и пр. Социально-бытовая карикатура отражает актуальные события и
затрагивает животрепещущие для различных социальных групп темы.
Кроме того, социально-бытовая карикатура обращается к негативным
явлениям в обществе (наркомания, алкоголизм и др.).
3. Изошутка.
Для этого вида карикатуры характерно изображение человеческих
проблем в мажорном контексте. Обычно такие карикатуры не имеют
вербального ряда. Реципиент через рисунок воспринимает хорошо
известные явления и факты, к которым комментарий не требуется.
4. Философская карикатура.
К данному виду карикатур Айнутдинов относит серию рисунков с
абстрактным юмором. С точки зрения В. Богорада, художники-философы,
опираясь на

средства изображения, высказывают мировоззренческую

позицию через символические обобщения.
5. Политическая карикатура
Коммуникативная цель жанра политической карикатуры состоит в
осмеянии и острой сатирической критике известных политических деятелей
и значимых событий в сфере политики, в манипулировании общественным
сознанием, например, путем создания или развенчивания определенного
образа политика [Артемова 2002: 4]. Не случайно, данный вид карикатуры
используется в политической рекламе в период проведения избирательной
кампании. По остроумному замечанию одного из слушателей радио «Эхо
Москвы», политическая карикатура – «это как перец в супе».
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В целом же, карикатура представляет собой креолизованный текст,
так как ее вербальный и визуальный компоненты составляют смысловое и
структурное единство. КТ отличается от текста с иллюстрацией тем, что
иллюстрация обычно прилагается позднее к готовому тексту и ее автор и
автор текста, как правило, не совпадают. В креолизованном же тексте
вербальная и невербальная составляющие создаются в одно время и обычно
одним автором.
Два

компонента

карикатуры

выполняют

различные

функции.

Изобразительный ряд включает место действия, персонажей и их действия.
Вербальный

компонент

во

многом

повторяет

рисунок,

дополняя

информацию, представленную изображением. Его предназначение - быть
смысловой доминантой карикатуры. Вербальный ряд карикатуры может
охватывать как слова автора, так и героев, изображенных на рисунке. В речь
автора включают заголовок, подпись, а также комментарий. Реплики
персонажей, как правило, размещаются прямо в составе рисунка. В
изобразительный ряд карикатуры входит графика в виде одного или
нескольких рисунков, заключенных в рамку и составляющих кадр, который
обозначает пределы семиотического текстового пространства.
В зависимости от количества кадров выделяют однокадровые и
многокадровые

карикатуры.

В

российских

СМИ

используется

преимущественно однокадровая карикатура, в то время как в зарубежных
СМИ как однокадровые, так и многокадровые карикатуры, напоминающие
комиксы. В однокадровой карикатуре, как правило, один сюжет и
незначительный объем информации. В многокадровой карикатуре ряд
кадров демонстрирует сюжетную динамику.
Карикатура может апеллировать к вербальным и визуальным
прецедентным феноменам ( см. об этом подробнее 1.4.). Комический эффект
при этом обусловлен комичностью визуальной части карикатуры либо
типом

соответствия

вербального

и

изобразительного

компонентов.

Юмористическое воздействие иконической части карикатуры может
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усиливаться соединением реального лица или ситуации с прецедентными
феноменами, сопоставлением прецедентных феноменов, трансформацией
прецедентного феномена (реального героя) или события и т.д.
1.3. Проблемы восприятия и понимания исследуемых
креолизованных текстов
Поскольку карикатура и реклама относятся к особой категории
визуально-вербальных

текстов,

необходимо

обратиться

к

общим

психологическим механизмам восприятия и понимания связного текста.
Представляется, что креолизованный текст может считаться особым
видом

текста

(при

широком

подходе

к

этому

понятию

как

"информационной упаковке"). Существует множество определений текста,
но все они сходятся в том, что текст – это завершенное, целостное, системно
организованное устройство, имеющее автора и адресата.
М.Я. Дымарский определяет текст как особую вербальную форму
речемыслительного произведения, причем форму развернутую, то есть
предполагающую расчленение исходного смыслового континуума (замысла
автора) на ряд составляющих. Важным для данного исследования является
указание автора на то, что вербальный текст (использующий только
языковые
некоторого

средства)

является

(планируемого

не

единственной

отправителем)

формой

смыслового

выражения
содержания.

Встречаются и другие виды презентации информации, в частности,
словесно-графические [Дымарский 1999: 22–33]. Перечисленные выше
характеристики текста свойственны и креолизованному тексту,

то есть

использующему вербальные и иконические средства.
Обратимся к особенностям восприятия и понимания креолизованных
текстов, связанным с визуальной формой представления в них информации.
В связи с этим следует подробнее остановиться на психологических и
психолингвистических особенностях восприятия, хранения и переработки
вербальной и визуальной информации человеческим сознанием

и
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процессах

речепорождения,

психолингвистов:

описанных

в

трудах

психологов

и

Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.И.

Жинкина, А.А. Залевской, В.Ф. Петренко, А.И. Новикова и др.
Так,

В.Ф.

Петренко,

реализуя

психосемантический

подход

к

исследованию сознания, рассматривает различные формы существования
знаний в индивидуальном сознании, среди которых не только словесные
понятия, но и представления, символические знаки, коммуникативные и
обрядово-ритуальные акты. Принимая во внимание то, что значение слова
включает не только концептуальный, но и наглядно-чувственный и
экспрессивный

компоненты,

автор

подвергает

анализу

форму

существования невербальных значений в человеческом сознании и
выдвигает тезис о принципиальном подобии визуальной и вербальной
семантики на уровне ведущих факторов. «Можно предположить, - пишет
исследователь, - что и образы, символы (по аналогии с вербальными
значениями – И.Х.) могут быть организованы в устойчивую систему
отношений,

которая

функционирует

как

категориальная

система,

дублирующая или заменяющая в некоторых ситуациях категориальную
систему естественного языка!» [Петренко 1997: 59].
Активное

взаимодействие

человека

с

окружающим

миром

осуществляется посредством ряда параллельно функционирующих каналов
связи. Ведущими каналами, по которым распространяется информация,
являются зрительный и слуховой, причем первый обладает гораздо большей
пропускной способностью. Таким образом, знания о мире представлены в
памяти человека двумя независимыми, но активно взаимодействующими
друг

с

другом

перерабатываемая

системами:
по

различным

интегрируется

в

перекрестное

взаимодействие

информационного

образной

универсальном
тезауруса

и

каналам

внутреннем
между

человека.

вербальной,
внешняя
коде,

информация

обеспечивающим

разнокодовыми
Поэтому

поскольку

элементами

вербальный

код

рассматривается, в частности А.А. Залевской, только как «одна из
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составляющих

многогранной

системы

переработки

информации

об

окружающем мире» [Залевская 1988: 69]. Ее концепция о внутреннем
тезаурусе

человека

как

едином

информационном

фундаменте,

обеспечивающем все стадии речемыслительного процесса, допускает в
качестве

единиц

информации

чувственные

группы

(ментальные

репрезентации разной сложности, которые увязываются с каждым словом).
Идея об универсальном предметном коде, имеющем общую структуру для
обработки не только вербальной информации, но и информации о
действительности, поступающей через органы чувств, принадлежала Н.И.
Жинкину и затем была развита в трудах А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, А.А.
Залевской и других психолингвистов. По мысли Н.И. Жинкина, внутренняя
речь реализуется не на каком- либо национальном языке, а в универсальном
предметно-изобразительном коде [Жинкин 1964: 27].
Отношения между мыслью и словом Л.С. Выготский представлял как
«движение через ряд внутренних планов, неисчислимых и разнообразных»,
перехода от одного к другому, от «мотива через мысль к внутренней речи;
от внутренней речи к мысли, от внутренней мысли к внешней», как
«свершения и воплощения мысли в слове». Внутренняя речь опосредуется
значениями слов, поэтому она более нагружена смыслом, который
понимается как «совокупность всех психологических фактов, возникающих
в сознании, благодаря слову» [Выготский 1956: 38]. Во внутренней речи
синтаксис и фонетика сводятся до минимума (фазическая сторона речи), и
на первый план выступает значение слова. В концепции А.А. Леонтьева
внутренняя

речь

является

этапом

внутреннего

программирования,

служащего основой дальнейшего речевого высказывания [Леонтьев 1969].
Для нас важным является положение о том, что на этапе внутренней речи
возможны как слова, так и образные элементы во внутренней речи
[Человеческий фактор в языке 1991].
Слово с его лексическим значением рассматривается многими
представителями психолингвистической школы как центральная единица в
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таких структурах сознания, как внутренний лексикон, фреймы, вербальные
сети. С точки зрения Е.С. Кубряковой, вербальные сети, пересекаясь по
разным направлениям, формируют основу так называемого «внутреннего
лексикона»,

образующегося

в

результате

предметно-познавательной

деятельности человека и характеризующегося возникновением в сознании
определенных концептов, как отражения объектов этой деятельности. При
этом словам отводится роль в фиксации этих концептов.
По мнению М. Минского, слово включено в определенные фреймы
(сцены, сценарии), носящие как статический, так и динамический характер.
Считая, что с каждым фреймом ассоциирована информация разных видов
(как вербального, так и невербального характера), ученый уподобляет его
сети, состоящей из узлов и связей между ними. Полагая, что мышление
представляет собой манипуляцию со стереотипными структурами данных,
он предполагает, что «основные структурные элементы мышления
языковых форм общения должны быть… крупными и иметь четкую
структуру»

[Минский

информации»,

1988:

содержащих

289].

Теория

концепты

фреймов

вербального

и

как

«пакетов

невербального

характера и ассоциированной с ними информации, находится в центре
современных психолингвистических исследований, при этом слово как
языковой знак рассматривается как некий «идеальный элемент», который
наиболее

«легко

ассоциируется

со

стабильными

сущностями

из

окружающего мира или его отдельными фрагментами» [Человеческий
фактор в языке 1991: 100] и который соединяет невербальный и вербальный
уровни сознания и соответствующие слои памяти.
Таким образом, слово в памяти человека существует в «невербальном
контексте», «фонового знания о мире», который организуется посредством
«фреймов», «сценариев», хранящихся в семантической памяти человека
[Человеческий фактор в языке 1991; Залевская 1990, 1992], и это положение
является ключевым для анализа креолизованных текстов.
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Понимание текста представляет собой сложную симультанную
перцептивно-мыслительно-мнемоническую деятельность. Понимание, –
пишет А.И. Новиков, - «сложный мыслительный процесс, проходящий ряд
этапов, в результате чего происходит активное преобразование словесной
формы

текста,

представляющее

собой

многократное

кодирование»

[Новиков 1983: 46]. Понимание предполагает смысловое восприятие,
активный творческий процесс, при котором воспринимающий выступает в
роли интерпретатора. Смысловое восприятие вербального текста и его
переработка осуществляется во внутреннем смысловом коде, состоящем из
вербальных и невербальных знаков, поскольку, как уже говорилось,
внутренняя речь представляет собой сокращенный и обобщенный код –
язык «семантических комплексов», в ряде случаев сочетающихся с
наглядными

образами.

Концептуальное

содержание,

которое

в

воспринимаемом вербальном тексте ассоциируется с телами языковых
знаков, при его переработке сокращается, стягивается и «привязывается» во
внутреннем коде к образам тел невербальных знаков. Понимание является
воссозданием в сознании экстралингвистической ситуации, которая находит
выражение

в

тексте,

воспринимающим

поэтому

смысловой

оно

заключается

структуры

текста,

в
т.

установлении
е.

выделении

«смысловых вех» или «опорных пунктов» и сведения их к смысловому
итогу. Опорный пункт является выразителем общего смысла и замещает
собой в свернутой форме некоторое текстовое содержание. Таким образом,
в качестве единиц содержания выступают не слова языка, а фрагменты
действительности, отраженные в интеллекте и выраженные в тексте
языковыми средствами.
Важно также, что содержание текста не существует отдельно от его
понимания, оно не передается, а возбуждается в мозгу воспринимающего.
Можно говорить о том, что в результате понимания воспринимающий
строит

в

своем

сознании

некую

проекцию

текста,

опираясь

на

ассоциативные значения ключевых слов, которые и являются опорными
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элементами. Опорные единицы выводят на более широкую схему,
воссоздающую модель ситуации. При этом вербальные ассоциации
отражают лишь результаты доступа через слово к информационному
тезаурусу личности, за ними лежит многогранный опыт (чувственный и
рациональный, индивидуальный и социальный), обеспечивающий выход на
«картину мира», то есть специфически организованные знания о мире, на
фоне которых только и возможно понимание и взаимопонимание [Залевская
1988: 54].
В.Ф. Петренко проводит аналогию между порождением зрительного
образа и порождением речевого высказывания. Образ рассматривается им
как

перцептивное

семантическую

высказывание

структуру.

о

[Петренко

мире,
1997:

имеющее
171].

компонентную

Н.

И.

Жинкин

высказывает сходную мысль: «Художник передает в своем произведении
сложное

наглядное

сообщение,

которое

приобретает

смысл

при

интерпретации его замысла зрителем» [Жинкин 1982: 159]. Тот факт, что
воспринимающий может пересказать своими словами

замысел автора,

демонстрирует, что за визуальным «текстом» встает потенциальный,
имплицитный вербальный текст. Коммуникативной программой этого
текста служит набор ключевых понятий, о которых говорилось выше,
выраженных в вербальной и визуальной форме. Таким образом, при
восприятии креолизованного текста в сознании человека происходят
постоянные переходы из визуального кода в вербальный и наоборот.
Однако адекватное понимание КТ возможно лишь при условии
общности как лингвистических, так и экстралингвистических знаний о мире
у коммуникантов (автора и реципиента). Соответственно, непонимание
может возникнуть в силу ряда лингвистических причин (например,
незнания лексических и фразеологических единиц, использующихся в
вербальной части текста), а также при несовпадении информационного
тезауруса автора и читателя.
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1.2. Специфика лингвокультурологических исследований в свете
задач обучения иностранному языку
1.2.1. Лингвокультурологический подход в обучении
иностранным языкам
В

нaстoящее

время

вoзрoс

интерес

исследователей

к

лингвoкультурoлoгическому пoдхoду, в знaчительнoй мере oпределившему
направление развития методики обучения иностранному языку, в том числе
и немецкому.
Как отдельная научная ветвь, лингвокультурология сложилась в
рамках культурологического подхода к обучению иностранным языкам и, с
точки зрения ученых, является интегративной дисциплиной. Она появилась
в результате взаимодействия лингвистики и культурологии и рассматривает
язык как объективизацию культуры [Алефиренко, Арутюнова, Васильева,
Вежбицка, Воробьев, Елизарова, Зиновьева, Карасик, Маслова, Степанов и
др.].
При лингвокультурологическом подходе «доминирующим является
не простое изучение взаимодействия языковых, этнокультурных и
этнопсихологических факторов или опора на предметно-понятийную сферу
культуры в учебном описании и преподавании языка, а целостное
теоретико-описательное исследование объектов как функционирующей
системы культурных ценностей, отражаемых в языке, и контрастивный
анализ лингвокультурологических сфер разных языков на основе теории
лингвистической

относительности

(гипотеза

Э.Сепира

-Б.Уорфа),

концепции, согласно которой структура языка и системная семантика его
единиц коррелируют со структурой мышления и способом познания
внешнего мира у того или иного народа» [Воробьев 1997:4]. Таким образом,
лингвокультурологический подход отражает общую антропологическую
тенденцию, при которой наблюдается усиление интереса к прагматическому
аспекту, т.е. языковые факты анализируются в связи с культурной
деятельностью человека.
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Формирование у студентов лингвокультурологической компетенции
принадлежит

к

числу

основных

задач

обучения

ИЯ

в

пределах

лингвокультурологического подхода, который предусматривает обучение
языку с позиций антропоцентрической направленности современной
лингводидактики. При этом основными целями обучения считаются:
1)

развитие культурной сензитивности, а также формирования

способности

адекватно

декодировать

конкретные

проявления

культурных смыслов;
2)

формирование практических умений и навыков, необходимых

для коммуникации на межкультурном уровне;
3) воспитание языковой личности, способной к полноценному
межкультурному взаимодействию.
Следует подчеркнуть, что лингвокультурологический подход к
обучению иностранному языку оказался актуальным в силу того, что
лингвокультурология в первую очередь отражает современное состояние
культуры и ее синхронную представленность в языковых единицах.
Данный

подход

относят

к

наиболее

результативным

в

лингводидактике, так как он способствует формированию и развитию
навыков межкультурного взаимодействия и позволяет создать целостную
картину «иноязычной действительности» посредством исследования как
языкового, так и внеязыкового содержания избранных для изучения сфер»
[Алефиренко 2010: 33].
Таким
становление

образом,

взаимосвязь

лингвокультурологии

языка
как

и

научной

культуры
отрасли

обусловила
знания

и,

соответственно, первостепенную значимость лингвокультурологического
подхода в обучении иностранным языкам. Лингвокультурология, являясь
как

самодостаточной

областью

научного

знания,

так

и

учебной

дисциплиной, по мнению исследователей, имеет следующие особенности:
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• будучи дисциплиной интегративного типа, лингвокультурология
занимает промежуточное положение между культурологическими и
филологическими дисциплинами;
• данная дисциплина ориентирована на сопоставительный анализ
языковых явлений;
• специфической чертой лингвокультурологии является системная
представленность культуры конкретной нации в её языке в их взаимосвязи
и развитии, а также исследование соответствующей концептосферы;
• объектом изучения лингвокультурологов является материальная и
духовная

культура,

созданная

людьми,

а

также

«вербализованные

артефакты» [Алефиренко 2010: 32], принимающие участие в создании
«языковой картины мира»;
• одна из существенных характеристик лингвокультурологии - это
описание ценностного ядра культуры того или иного народа, которое
находит свое воплощение в языке.
Поскoльку любая культуpа xаpактepизуется своими ocoбeннocтями
культуpнoгo фoнa, тo в aктуaльныe для лингвoкультуpoлoгии зaдaчи вхoдит
изучeниe и описание специфики восприятия креолизованных текстов,
репрезентирующих культуру страны изучаемого языка. Культурный фон
представлен в креолизованных текстах различного характера (рекламе,
карикатуре, кулинарном рецепте, плакате и др.) с помощью лексических и
идиоматических средств языка, адекватное «прочтение» и использование
которых

является

важной

составляющей

лингвокультурологической

компетенции студентов, находящихся на продвинутом этапе обучения
немецкому языку.
Будучи

самостоятельной

отраслью

научного

знания,

лингвокультурология нацелена на решение конкретных задач, среди
которых наиболее важными в контексте данной работы, с нашей точки
зрения, являются следующие:
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• классифицировать основные лингвокультурологические понятия,
позволяющие произвести анализ и описание взаимосвязи языка и культуры;
• выявить семантические характеристики языковых знаков,
возникающих в результате взаимовлияния языка и культуры;
• установить закрепленность «культурных смыслов» за той или иной
частью значения языковой единицы;
• акцентировать культурно отмеченное коннотативное содержание
лексемы;
• определить, насколько адекватно понимаются «культурные смыслы»
КТ представителями другой лингвокультурной общности и как они влияют
на речевые стратегии немецкоязычных коммуникантов;
• представить конкретное культуроориентированное описание
языковых средств, необходимое для эффективного обучения иностранному
языку и, в частности, для формирования лингвокультурологической
компетенции студентов-германистов.
Исходя из отмеченных особенностей и задач лингвокультурологии, к
числу основных единиц данной дисциплины относят такие
культуромаркированные единицы, как концепты, идиомы,
мифологизированные языковые единицы, прецедентные феномены,
метафоры, лакуны, образы, стереотипы, символы и др. Вышеперечисленные
единицы довольно плотно переплетены и взаимообусловлены, что можно
обнаружить в креолизованных текстах. В частности, образы часто
базируются на стереотипах, концепты же могут порождать образные
представления, что нередко находит отражение в КТ.
В научной литературе встречаются различные интерпретации понятия
«концепт»:
1) Между концептом и понятием ставится знак равенства, в этом
случае один из этих терминов является избыточным.
2) Концепт понимается как «заместитель понятия», как «намек на
возможное значение» и как «отклик на предшествующий языковой опыт
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человека»

[Лихачев

индивидуальный
коллективного

1997:

смысл
значения.

в

282],

т.е.

отличие

от

Совокупность

концепт

понимается

словарно
концептов

как

закрепленного,
формирует

концептосферу лингвокультурной общности, а также языка, что связано с
понятием «языковая картина мира».
В даннoм случае речь идет

о когнитивных или психических

концептах. «Концепт — это термин, служащий объяснению единиц
ментальных

или

психических

ресурсов

нашего

сознания

и

той

информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека;
оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона,
концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира,
отраженной в человеческой психике» [Кубрякова 1996: 90]. Часть
концептов имеет языковое выражение, другие концепты представлены в
психике ментальными образованиями - картинками, образами, схемами и
др.
3) Концепты как константы культуры, её квинтэссенция. Так,
Ю.С.Степанов полагает, что «в структуру концепта входит все то, что и
делает его фактом культуры — исходная форма (этимология); сжатая до
основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки
и т.д.» [Степанов 1997: 41]. Концепты в такой трактовке в какой-то степени
соотносятся с наивной картиной мира в противовес научной картине мира.
Концепт, по Ю.С. Степанову, существует в сознании человека не в виде
четких понятий, а представляет собой «пучок» представлений, понятий,
знаний, ассоциаций, переживаний.
4) Исследование культурных концептов с позиции их ценностной
составляющей. В данном случае сопоставляется отношение к предметам,
явлениям или идеям, обнаруживающим ценность для представителей
лингвокультурной общности. Концепт при этом трактуется как «суммарное
явление, по своей структуре состоящее из самого понятия и ценностного
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(нередко образного) представления о нем человека» [Красавский 2001:4142].
По утверждению Бабаевой, «сущностными признаками концепта,
которые выделяются большинством лингвистических школ, выступают:
- идеальность (концепт – это структура сознания),
- неоднородность концептов, так как разнообразен мир, знания о
котором структурированы в данном ментальном образовании,
- способность транслироваться в различные сферы (искусство,
религия, право, язык, наука),
- специфика, обусловленная принадлежностью концептоносителя к
нескольким социальным группам,
- гетерогенное строение, выделение в структуре концепта нескольких
слоев, сторон, граней, аспектов и т. д.» [Бабаева 2004:21].
Интерес
когнитивистике

представляет
признакам:

типология

концептов

мыслительные

по

картинки

принятым

в

(конкретные

зрительные образы - рыба «налим»), схемы (менее детальные образы –
«река» как голубая лента), гиперонимы (очень обобщенные образы –
«обувь»), фреймы (совокупность хранимых в памяти ассоциаций – «базар»),
инсайты (знания о функциональной предназначенности предмета –
«барабан»), сценарии (знания о сюжетном развитии событий – «драка»),
калейдоскопические концепты (совокупность сценариев и фреймов,
связанных с переживаниями и чувствами – «совесть») [Бабушкин 1996: 4367].
Для решения задач настоящего исследования существенным является
перечень

основных

характеристик

концепта,

представленный

в

диссертации Гуняшовой Г.А., таких как ментальность, этноспецифичность,
национально-культурная окрашенность, эпистемичность (знание и опыт),
изменяемость, наличие системных связей [Гуняшова 2007].
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Нам

импонирует

исследовании

модель

анализа

В.В.Новиковой

концепта,

[Новикова

2007]

разработанная

в

применительно

к

художественному концепту, которая предполагает:
1.

этимологический анализ с целью выявления идеи-прообраза,

«зародыша смысла» концепта;
2.

выявление содержательного минимума концепта при помощи

компонентного анализа на базе словарных дефиниций (определение
содержания понятийного концепта);
3.

исследование синтагматических и парадигматических связей

слов, вербализующих концепт (исследование метафорических
употреблений лексем, репрезентирующих концепт, которые позволяют
определить содержание художественного концепта);
4.

определение места художественного концепта в языковой

картине мира;
5.

лингвокультурологическое

художественного

концепта,

описание

функционирующего

и

комментирование
в

литературных

произведениях.
Представляется, что данная модель применима и к анализу
исследуемых креолизованных текстов.
Обратимся к некоторым свойствам доминантных концептов немецкой
культуры, описанным в работе В. И. Карасика «Языковой круг: личность,
концепты, дискурс» [2002]. Внимания при этом заслуживают культурные
концепты, которые обычно связаны с образом немцев в глазах других
народов, и, прежде всего, это концепт Ordnung.
Этимологический анализ ключевой лексемы концепта «Ordnung»
свидетельствует о том, что она «была образована

во времена

древневерхнемецкого периода от глагола «ordinon» путем прибавления к
основе «ordin» суффикса «unga». Первоначальное значение лексемы
«Reihe(nfolge)» постепенно расширялось, что было связано как с развитием
значения самой лексемы «ordinunga», так и с изменением содержательной
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базы лексем «orden» и «polizei» (сужением значения последних). Основные
значения базовой лексемы «Ordnung» – Reihe(nfolge), Regel, Staatsordnung»
послужили основой для развития современных лексико-семантических
вариантов данной лексемы» [Нечаева 2011:16].
В немецком языке существует утверждение: “Ordnung muss sein”. При
этом порядок предполагает пунктуальность, точность, аккуратность,
доскональность, рационализм основательность, уважительное отношение к
приказам, иерархичность, целеустремленность. Лексическая репрезентация
в немецком языке концепта «Ordnung» представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
Лексическая репрезентация концепта «Ordnung» в немецком
Лексико-семантический блок

Лексико-тематические группы
1) Правила, положения: Grundordnung,
Tarifordnung,

правило, предписание, закон

ряд, последовательность чеголибо

общественный (социальный
порядок), строй

Haftanstaltsordnung, Abgabenordnung,
Prämienordnung (Betriebsprämienordnung),
Seestraßenordnung, Gebührenordnung;
2) Предписание, постановление,
инструкция, приказ, директива: Verordnung,
Polizeiverordnung, Neuererverordnung,
Ausführungsverordnung, Preisverordnung,
Rechtsverordnung, Notverordnung;
3) Закон, свод законов, устав:
Schulordnung, Zollordnung, Kirchenordnung,
Konkursordnung, Hausordnung,
Geschäftsordnung,Strafprozessordnung,
Zivilprozessordnung, Dienstordnung,
Gewerbeordnung;
4) Распорядок, уклад (упорядоченные,
урегулированные состояния): Heimordnung,
Tagesordnung, Unordnung, Fehlordnung,
Lebensordnung, Weltordnung, Heilsordnung
1) Ряд, последовательность действий (во
времени): Beschwerdeordnung, Prämienordnung,
Betriebsprämienordnung, Prüfungsordnung,
Straßenverkehrszulassungsordnung,
Benutzungsordnung
2) Ряд, расположение чего-либо (коголибо) в пространстве: ABC-Ordnung, Rangordnung,
Marschordnung, Säulenordnung, Größenordnung,
Einordnung, Gefechtsordnung, Sitzordnung,
Tischordnung
Feudalordnung, Gentilordnung,
Verfassungsordnung, Staatsordnung,
Gesellschaftsordnung, Ständeordnung,
Herrschaftsordnung, Sozialordnung.
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«В стремлении аккуратно разложить все по полочкам немцы готовы
исправлять дефекты окружающего мира. В известной мере стереотипы
немецкого менталитета объясняются особенностями протестантской этики,
когда каждый человек индивидуально отвечает за свои поступки перед
Богом. Этим, по-видимому, объясняется высокое трудолюбие немцев,
умение мобилизовать все ресурсы для достижения поставленной цели.
Англичане говорят о немцах: “They work like hell” — “Они работают, как
черти” [ Карасик 2002].
Точность – это часть основополагающего немецкого концепта
“порядок”, которая проявляется в строгом соблюдении норм закона,
пунктуальности, неприязненном отношении к опозданиям, а также в любви
к счету. Немцы любят все пересчитывать, вести строгий учет доходов и
расходов, взвешивать плюсы и минусы тогда, когда представители других
лингвокультурных общностей действуют, полагаясь в основном на
интуицию.

Концепт

«Ordnung»

нашел

отражение

в

исследуемых

креолизованных текстах, см. карикатуры № 48-50, Приложение 1 и рекламу
№ 25, 26, Приложение 2.
Н.В. Нечаевой был проведен ассоциативный эксперимент среди
студентов берлинского университета с целью определения сферы, которая
ассоциируется с необходимостью поддержания порядка, а также для
выявления

причин,

которые

побуждают

немцев

поддерживать

установленные нормы [Нечаева 2011]. Результаты данного эксперимента
были обобщены нами в виде таблицы, см. таблицу № 2.
Таблица № 2
Ассоциативные реакции немецких студентов на слово – стимул
«Ordnung»
Ответы – реакции
немецких
студентов

Количество ответов ( в %)
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die Struktur

55

die Sauberkeit

25

die Regel

20

die Norm

20

die Anweisung

20

die

15

Übersichtlichkeit
die Reihenfolge

12,5

das Chaos

10

die Orientierung

10

sinnvoll

10

der Staat

7,5

die Sicherheit

7,5

die Spießigkeit

7,5

der Plan

7,5

die Harmonie, die

4

Routine, die Klarheit,
die Politik
Как видим, наиболее частотными являются реакции, указывающие на
структурность и чистоту. Любовь к чистоте относится к характерным
особенностям немецкого менталитета. Чистота предполагает уничтожение
грязи. В немецком языке имеется глагол putzen — «чистить, убирать
(комнату)», в котором есть смысл, иногда эквивалентный русскому
“начищать”, т.е. очищая, доводить до высокой степени чистоты. В данном
случае русский глагол «убирать» означает меньшую степень чистоты в
результате уборки. Putzfrau (немецкая уборщица) в буквальном смысле
доводит комнату до блеска. Почти невозможно представить употребление
немцами высказывания «От грязи еще никто не умер», в русском же языке
это выражение означает желание свести к шутке замечание по поводу
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нечистоплотности, однако носителям немецкого языка такой юмор будет не
очень понятен.
Далее в одинаковом процентном соотношении представлены такие
свойства концепта, как соответствие правилам, нормам, инструкциям.
Существенное место среди ответов-реакций занимает последовательность,
очередность.
Среди

ассоциатов,

репрезентирующих

концепт

„Ordnung“,

встречаются также государство, уверенность, гармония, план, политика,
предполагающие, с точки зрения носителей немецкого языка, наличие
порядка.
«В качестве позитивных стереотипных характеристик своего этноса
сами немцы отмечают: Fleiss (прилежание), Genauigkeit (точность),
Pünktlichkeit

(пунктуальность),

Ordnungsliebe

(любовь

к

порядку),

Qualitätsarbeit (качественная работа), Resistent gegen Bestechungsgelder
(неподкупность), Glaubwürdigkeit (доверие, надежность), Verbindlichkeit
(обходительность).
выступают:

Негативными

übertriebener

стереотипными

Perfektionismus

представлениями

(чрезмерное

стремление

к

совершенству), Sturheit (упрямство), mangelnde Flexibilität (недостаточная
гибкость),

Arbeitsbesessenheit

(одержимость

работой),

Humorlosigkeit

(отсутствие чувства юмора), Besserwisserei (всезнайство, умничание),
Griesgrämigkeit

(угрюмость,

ворчливость),

Unfreundlichkeit

(недружелюбность), Verschlossenheit (замкнутость)» [Бабаева 2004:14].
Любопытные наблюдения относительно немецкой языковой картины
мира в плане правил и норм поведения встречаются в трудах А.Вежбицкой
[1999]. Она подчеркивает, что хотя «в поcлевоенную эпоху заметно реже
стали употребляться слова типа Gehorsam — «повиновение» и выражения
вроде Befehl ist Befehl — «приказ есть приказ», ... такие традиционные для
немцев ценности, как социальная дисциплина и Ordnung — «порядок»,
основанный на законной влаcти, отнюдь не устарели» [Вежбицкая
1999:688].
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Это проявляется в особой роли запретов, характерных для немецкой
культуры, напpимер, Zutritt verboten!, Betteln und hausieren verboten! —
«Проход запрещен!», «Попрошайничать и торговать вразнос запрещено!». В
Германии принято жестко регламентировать поведение её жителей. Так,
если англичане предпочитают более мягко и косвенно воздействовать с
помощью такого рода надписей: «Thank you for not smoking» —
«Благодарим вас за то, что вы не курите», а не No smoking, то для немцев
характерна большая категоричность: «Bitte leise sprechen!» ( «Пожалуйста,
говорите тихо») – надпись на стене библиотеки. При этом немецкие
объявления, как правило, заканчиваются восклицательными знаками, что
свидетельствует о настоятельной просьбе, а на самом деле – о приказе. В
английcких библиотеках обычно пишут «Quiet work area» — «Меcто
спокойной работы».
В русском языке распространены надписи такого рода: «Не курить»,
«Не cоpить», «По газонам не ходить», «Не высовываться». Таким образом,
степень категоpичноcти можно считать градуальной величиной. По нашему
мнению, национально-культурные особенности в отношении запретов
заключаются в том, что одни народы не переносят чрезмерного
вмешательства общества в их личную жизнь, а другие полагают, что это
нормально и допустимо.
А.Вежбицкая приходит к следующим выводам относительно запретов
в немецкой культуре: 1) немцы одобpяют такую cитуацию, когдa ктo-либo
пpямo гoвopит людям, чтo oни дoлжны и нe дoлжны дeлaть, 2) этo
свидeтeльcтвуeт o «шиpoкoм рacпрocтpaнении идeи личнoй влacти кaк
источника ограничения и принуждения», 3) знаки запретов фокусируют
внимание прежде всего на негативной стороне вещей [Вежбицкая 1999:695696].
Важным представляется комментарий А.Вежбицкой по поводу
концепта Angst — «Страх». Данный концепт пpиблизитeльнo сooтвeтствуeт
cлoвaм сo знaчeниeм «cтрax» в другиx языкax, так как в кoнцeптe Angst
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имеется что-то, связанное с депрессией, тревогой, неуверенностью,
незащищенностью, неприкрытостью. «Как ни парадоксально, понятие Angst
антонимически связано с понятием Ordnung, поскольку Ordnung —
«порядок» подразумевает Sicherheit — «безопасность, приобретаемая в
уверенности» и Geborgenheit — «укрытость, т.е. нахождение в месте, где
можно себя чувствовать в безопасности и защищенным» [Вежбицкая 1999:
601-602].
Немецкая основательность нередко обыгрывается в английских
анекдотах:
A professor giving a talk to a multinational audience tells a joke against the
Germans. Someone at the back of the hall jumps up and protests angrily:
«I'm German!»
«OK», says the speaker «I'll say it again — slowly».
В этом случае основательность является синонимом медлительности,
т.е. предполагается, что немцы — тугодумы.
Таким образом, к доминантным ценностям немецкой языковой
картины мира можно отнести: стремление к чиcтoтe, порядку, вaжнocть
зaпpeтoв, любовь к счету.
Поскольку в экспериментальном обучении нами использовался такой
вид креолизованного текста, как карикатура, а также юмористическая
реклама, на основе работ Карасика, Бабаевой, Мальцевой, Баркоу и
Зайденица были выделены лингвокультурологические особенности
концепта «немецкий юмор», рассмотренные через призму концептологии и
представленные в таблице № 3.
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Таблица № 3
Лингвокультурологические характеристики концепта «немецкий юмор»
Составляющие
концепта ЮМОР

Предметнообразная сторона

Этимология

Понятийная
характеристика

Их содержательное наполнение
Насмешливо-добродушное отношение к чему-то, которое
отражается на лицах людей, испытывающих соответствующую
эмоцию: добродушная улыбка, улыбка с хитроватым прищуром.
Отправной пункт – улыбающееся лицо или характерная интонация,
далее последовательное расширение хранящихся в памяти
образов ситуаций, связанных
с добродушно-насмешливой
интенцией, тональностью и моделями человеческого поведения.
Образом юмора может быть и множество мимических движений,
обнаруживающих удовольствие, связанное с некоторой степенью
интеллектуальных усилий.
От латинского humor, umor, что значит - влажный. Римляне
делили людей на сухих, умеющих контролировать эмоции, и
наоборот - влажных. От этого слова и произошло немецкое Humor.
Humor – 1. Fähigkeit u. Bereitschaft, der Unzulänglichkeit der
Welt u. der Menschen, den Schwierigkeiten u. Missgeschicken des Alltags
mit heiterer Gelassenheit zu begegnen: er hat, besitzt einen goldenen
Humor; etw. mit Humor tragen; ein Mensch ohne Humor; er hat keinen
Humor (reagiert sehr leicht verärgert, ist nicht in der Lage, etw. gelassen
auf-, hinzunehmen); er hat keinen Sinn für Humor (ihm fehlt der Humor,
er ist humorlos); R du hast [ja vielleicht] H.! (was denkst du dir
eigentlich!); Spr H. ist, wenn man trotzdem lacht.
2. sprachliche, künstlerische o. ä. Äußerung einer von Humor
bestimmten Geisteshaltung, Wesensart : der rheinische, der Kölner H.;
gezeichneter H. (Humor in der Kunstform der Karikatur o.Ä.); schwarzer
(das Grauen, Grauenhafte einbeziehender) H.
3. gute Laune, fröhliche Stimmung : den H. [nicht] verlieren.
Синонимы – 1. Scherz, Spaß, Witz.
2. Ausgelassenheit, Freude, Freudigkeit,
Fröhlichkeit, Glückseligkeit, gute Laune, Heiterkeit, Jubel, Lebensfreude,
Trubel, Übermut, Vergnügen, Vergnügtheit, Entzücken, Frohmut, Wonne,
Euthymie, Froheit
humoristisch amüsant, belustigend, burlesk, drollig, erheiternd,
fröhlich, gesellig, heiter, humorvoll, immer zum Scherzen aufgelegt,
komisch, kurzweilig, lustig, närrisch, possenhaft, scherzhaft, spaßig,
spritzig, unterhaltend, unterhaltsam, vergnüglich, vergnügt, witzig, zum
Lachen, ulkig, köstlich (emotional).
Антонимы Humorlos (bitter)ernst, engherzig, mürrisch, schlecht
gelaunt, unlustig, brummig, miesepetrig, ohne Humor, schlecht drauf,
verbissen, pedantisch, kleinlich (abwertend), sauertöpfisch; todernst
(emotional verstärkend)
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Объектноценностный
компонент

Региональный
компонент

Связь с ситуацией
Этнокультурная
специфика
Эмоциональные
особенности

Игнорирование правил здорового образа жизни (обжорство,
табакозависимость, пристрастие к алкоголю, долгий утренний сон), а
также норм человеческих взаимоотношений (желание выделиться,
хвастовство, гордость и др.), отношение к браку, к умственным
способностям, к собственности (мотовство, скупость, чрезмерное
богатство) и к труду (нежелание работать), глупость блондинок,
«осси» – восточные немцы и «весси» – западные
Чопорность уроженцев Пруссии, наглость и беспечность
баварцев, тупость и провинциализм восточных фризов, шустрость
берлинцев, коварство саксонцев, глупость и жадность швабов,
флегматичность и медлительность мекленбуржцев
Юмор не должен скрашивать пребывание на рабочем месте.
Не рекомендуется шутить с начальником, можно иногда обменяться
парой шуток с коллегами; попробовать, опираясь на шутку, ускорить
распродажу товара или разбавить шутками лекцию.
Пpямoта, конкретность, высмеивание немецких диалектов,
резкая и грубая сатира, отсутствие самоиронии
Некоторая жестокость («черный» юмор, трактовка убийства
как комической ситуации – карикатура «Сказка на ночь», где
Смерть, читая, как Белоснежка упала замертво, удовлетворенно
замечает: «Все хорошо, что хорошо кончается»)

Понятия «юмор» и «смех» Карасик квалифицирует как культурные
концепты, которые имеют большое ценностное содержание. Как часть
эмоциональной сферы человека, они выполняют важную функцию в
культуре как oтдельногo индивида, так и coциума. «Будучи как минимум
трехмерным образованием, культурный концепт включает предметнообразную, понятийную и ценностную составляющие. Предметно-образное
содержание концепта сводится к целостному обобщенному следу в памяти,
связанному с некоторым предметом, явлением, событием, качеством»
[Карасик 2002:15].
Юмор как культурный концепт имеет ценностные характеристики и
таким образом связан с основными

жизненными принципами людей.

«Юмор по своей сущности - один из самых удобных способов адаптации
человека к меняющимся обстоятельствам, это реакция на неожиданное
развитие событий, в известной мере — примирение с действительностью,
причем, с переживанием положительных эмоций, которые, как известно,
способствуют укреплению здоровья человека. Таким образом, юмор — это
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органическая защитная характеристика человеческой психики, достаточно
тонкий и сложный эмоциональный феномен, связанный с витальными
ценностями человека» [Карасик 2001: 5].
Для трактовки юмористической ситуации следует обратиться к
текстам, где поведение шутников и людей, понимающих шутки, получает
вербальное выражение. При этом некоторая часть информации остается как
бы за кадром: участники юмористической ситуации должны понять, что
кто-то шутит или высказывает остроту.
Как разновидность критического осмысления действительности, юмор
базируется на определенной системе ценностей. М.А.Кулинич [1999]
анализирует ценности, характерные для этнического юмора на основе
бинарных оппозиций, левая часть которых — это высмеиваемая черта
другого этноса, а правая часть — позитивная черта, характеризующая свой
народ: нечистоплотность — опрятность, лень — трудолюбие, глупость —
ум и др.
Одним из важнейших для любой культуры концептов является
отношение

к

собственности

[Бабаева

1997].

Критически

оценивая

отклонения от своей точки отсчета в отношении к собственности,
представители той или иной лингвокультурной общности склонны
высмеивать как чрезмерное богатство, так и чрезмерную бедность,
жадность, скупость, расточительность и т.д. Обычно высмеивается
скупость, доведенная до абсурда. В немецком языковом сознании
повышенной скупостью характеризуются швабы: «Уроженец Пруссии,
баварец и шваб сидят, пьют пиво. К каждому в кружку залетает муха.
Пруссак выливает пиво вместе с мухой и требует принести новую порцию.
Баварец пальцами вытаскивает муху из своей кружки и продолжает пить
пиво. Шваб вытаскивает муху и заставляет ее выплюнуть пиво, которое
она успела проглотить». Сами же швабы не видят ничего смешного в своей
бережливости.
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В Германии швабы всегда были предметом шуток. Над ними
посмеиваются, их поддразнивают больше, чем других. Согласно немецкой
пословице швабы становятся умными только в 40 лет. Отсюда: das
Schwabenalter (буквально «возраст шваба») – шутл. возраст в 40 лет,
зрелый

возраст,

когда

человек

умнеет;

der

Schwabenstreich

–

необдуманный, нелепый поступок, глупая выходка. В сказке братьев Гримм
«Die sieben Schwaben» повествуется о так называемых «подвигах» глупых
швабов. Народная песня «Die schwabische Tafelrunde» рассказывает о девяти
швабах, безуспешно охотившихся на одного зайца.
Зa мeклeнбуpжцaми зaкpeпилcя cтeрeoтип людeй cдepжaнныx и
немногословных

(zurückhaltend

und

wortkarg),

флегматичных,

медлительных, тяжeлыx нa пoдъeм (schwerblütig), пpoдувныx, нe пpoмax
(schlitzohrig).
Жителей Восточной Фризии считают недалекими провинциалами,
которых не коснулась цивилизация. «Aнтифpизскиe» aнекдoты чacтo
пoявляютcя

в

прecce,

их

можно

услышать

по

радио.

Поэтому

традиционными являются беззлобные, слегка грубоватые подшучивания
над якобы глупостью восточных фризов – «немецких жителей Крайнего
Севера». Фризы не обижаются и обратили этот вид юмора в коммерческий
проект, продавая в сувенирных лавках тарелочки и сумки с шутками о них...
(Рисунок на сумке: викинг в рогатом шлеме и надпись: «Мои люди
побывали в Остфризии. Оттуда абсолютно нечего привезти, кроме этой
дурацкой сумки»). Или: «Почему Яан и Кирстен учат английский язык? Они
усыновили английского ребенка и хотят его понимать, когда он заговорит».
О саксонцах говорят, что они хитрые, ловкие, находчивые,
смекалистые (pfiffig) [Мальцева, 2002].
Д.Г. Мальцева указывает на то, что баварцы всегда недолюбливали
пруссаков. Для них и сейчас еще те немцы, которые живут на территории
бывшей Пруссии, служат мишенью для юмора. Ругательное название
пруссака приобрело у баварцев нарицательное значение, и они применяют
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его ко всему, что им не нравится. Der Piefke «Пифке», австр., ю.-нем.
пренебрежительное название немцев – жителей северных регионов
(предположительно от распространенной в Берлине фамилии) [Там же].
Особым успехом пользуются истории и шутки о блондинках (schöne
blonde

Deutsche).

Глупость

блондинки

как

персонажа

анекдотов

общеизвестна, вот пример из известного ток-шоу: «Продолжите самую
известную немецкую поговорку: «Warum…». Далее должно идти: «ist die
Banane krumm» (почему…банан кривой) – аналог русского: «Почему – по
кочану». Из публики следует неожиданное продолжение этого «Warum» –
«ist die Blondine dumm?» (почему блондинка дура?), что вызывает
оглушительный хохот зрителей.
Если партнер по коммуникации не понял шутки, ему ее неоднократно,
повторят, разложат по полочкам и всеми силами добьются смеха.
У немцев очень серьезное отношение к юмору. Их стиль – резкая и
довольно грубая сатира. В Восточной Германии очень живучей оказалась
традиция немецкой политической сатиры. Тексты подвергались цензуре,
поощрялись шутки, высмеивающие Запад, при этом разрешались некоторые
колкие замечания по поводу жизни в стране. Обязательным элементом в
выступлениях комиков были экспромты, которые придавали представлению
пикантный привкус, так как в любой момент можно было услышать нечто
«опаcнoe».
Следует отметить, что немецкий юмор отличается некоторой
жестокocтью, вocxoдящeй к бecчeлoвeчнoму юмopу B. Буша, гдe убийcтвo
трaктуeтcя кaк кoмичecкaя cитуaция, чтo нaшлo шиpoкoe oтpaжeниe в
нeмeцкиx кapикaтуpax (cм. об этом подробнее 2.1.3.). Кроме того, для
немецкой карикатуры характерен физиологический юмор (см. карикатуру
№ 6 Приложение 1), а также пошловатый юмор, направленный на
сказочных персонажей, прежде всего на Красную шапочку, которая
изображается то беременной, то с соблазнительными формами (карикатуры
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№ 11,13 Приложение № 1). Это свидетельствует о неполном совпадении
русского и немецкого менталитета.
Анализируя немецкий язык, можно обнаружить значительный пласт
юмора, пронизывающего немецкую реальность. Однако данный юмор очень
проигрывает при переводе на другие языки, особенно юмор, отражающий
разницу немецких диалектов.
Немецкий юмор отличается конкретностью. Немцы любят посмeятьcя
нaд соотечественниками, однако некоторая их самоуверенность не
допускает самоиронии. «Немцы не позволяют себе шуток по отношению к
иностранцам, а подшучивать над восточными немцами они начали только
после объединения» [Б. Николаус, К. Баркоу, Ш. Зайдениц 1999 : 72 ], а
также разница немецких диалектов. Так, для саксонского диалекта
характерно особое произнесение звуков [k] и [p] как соответственно [g] и
[b], что нашло отражение в анекдоте: «Zwei sächsische Polizisten halten einen
englischen Autofahrer an. Sagt der eine Polizist zu dem anderen: «Baul, schraib
ma uff: dor Mann hat soi Lenkrad uff dor falschen Seide». Darauf der Engländer:
«What do you want from me?» Der Polizist zu dem anderen: «Baul, schraib uff:
dor Mann red wirres Zeusch.» Der Polizist geht ums Auto des Engländers
herum und sieht den Aufkleber mit "GB". Darauf hin der Polizist ganz
aufgeregt zum anderen: «Baul, streisch olles dor Mann ist von dor Griminal
Bolizei».
(Двое полицейских-саксонца останавливают водителя-англичанина.
Один говорит другому:
- Бауль, запиши : у мужчины руль не с той стороны.
Англичанин:
- Что вы от меня хотите?
Полицейский снова своему напарнику:
- Бауль, запиши там: мужчина говорит какую-то путаницу.
Полицейский обходит вокруг машины англичанина и видит надпись с
двумя буквами «GB». После этого он взволнованно обращается к другому:
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-

Бауль, зачеркни все, мужчина из криминальной полиции).

Еще один анекдот, в основе которого лежит отдаленное фонетическое
сходство в произношении двух фраз.
-

Kommt ein Bayer in Frankreich ins Schuhgeschäft. Die Verkäuferin

sagt: «Bonjour!»
-

Bayer: «A freilich, a Paar braune!»

-

Приходит баварец в магазин обуви во Франции. Продавщица

его приветствует: «Bonjour!»
-

Баварец: «А… конечно, пару коричневых!»

Здесь комичность заключается в сходстве французского приветствия
«Bonjour» (Добрый день) с фразой «а Paar braune», которая в баварском
варианте произношения воспринимается как «a poa schua», что
действительно несколько напоминает французское «Bonjour».
В австрийском и баварском диалектах немецкого языка встречаются
особые лексические единицы, не характерные для литературной нормы
языка Hochdeutsch, что обыгрывается в следующем анекдоте:
Ein Österreicher fährt durch den McDrive: «Guten Tag, ihre Bestellung
bitte?»
- I het gern ä Hendl!
- Sie meinen Chicken?
- Nene, nix Schicken, i ess glei do!
Австриец подъезжает к МакДрайв: «Добрый день, что будете
заказывать?»
- Я бы хотел курицу!
- Вы имеете в виду Chicken?
- Нет, нет, не «отправлять», я буду есть прямо здесь!
Комичность ситуации заключается в том, что принимающий заказ
сотрудник МакДоналдса уточняет, правильно ли он понял пожелание
клиента, так как южнонемецкое и австрийское название курицы Hendl не
является общеупотребительным для всех немцев, поэтому он заменяет его
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закрепившимся

в

лексиконе

клиентов

Мак Доналдса

термином-

заимствованием «Chicken», что, в свою очередь, по звучанию напоминает
немецкий глагол «schicken» (отправлять, посылать). Отсюда и весь комизм
ситуации: австриец решил, что ему хотят дать заказ с собой.
В Гермaнии не так много ситуaций, где использование юмора
считается нормальным. Так, oбpaщeниe к юмору во время чрезвычайных
происшествий, а также пpи peшeнии экoнoмичеcкиx прoблем cвязывaeтcя c
пoвepxнocтным

oтнoшeнием

к

прoисходящeму

и

трактуетcя

кaк

бecтaктнocть.
«Для юмора в Германии официально отведено особое время.
Примером может служить прекрасная традиция Карнавала, которая
необычайно популярна в Рейнской области. Праздник начинается 11 ноября
в 11 часов 11 минут (не путать с Днем поминовения, который начинается
также в 11 часов 11 минут; просто так повелось, что сочетание 11.11 стало
для немцев наиболее благоприятной цифровой комбинацией, и ее
последовательность вызывает в их душе ощущение удовольствия в связи с
приятным времяпрепровождением). Карнавальные шествия, приемы и
представления длятся несколько месяцев, и все это время творятся
официально разрешенные безобразия. Во избежание серьезных беспорядков
существуют определенные правила, предписывающие, как организовать
веселье со всем возможным размахом. Во время официальных речей,
представляющих

собой

сопровождается

звуками

неположенном

месте.

сплошной
оркестра,

набор

небылиц,

чтобы

Несанкционированный

никто

каждая

не

юмор

не

шутка

засмеялся

в

только

не

поощряется, но часто просто не воспринимается» [Баркоу, Зайдениц
1999:72]
Мир комического противоположен серьезному миру, однако его
персонажи могут быть также объединены в определенные типы с
присущими

им

особенностями

поведения.

В

мире

комического

действующими лицами выступают представители социальных групп,
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которые выполняют типичные действия, коммуницируют со своими
обычными собеседниками. Интерес представляет выявление таких типов, их
лингвокультурологический анализ, обнаружение того, кому симпатизирует
говорящий.
Представим результаты анализа шутливых пословиц и поговорок
немецкого языка, которые были отобраны Е. В. Бабаевой [Бабаева 2004] из
сборника универсальных высказываний [Hellwig 1990]. По её наблюдениям,
юмористические единицы в данном сборнике составляют большинство,
например, афоризмы (Cibt dir jemand einen sogenannten guten Rat, so tue
gerade das Gegenteil, und du kannst sicher sein, dass es in neun von zehn Fällen
das Richtige ist. – A. Feuerbach), рекламные слоганы («Zwei Worte: Ein
Bier!»; «Durst wird durch Bier erst schön!») и др.
С точки зрения Е.В.Бабаевой, важно обратиться к единицам, которые
представители немецкой лингвокультурной общности отмечают как
шутливые (scherzhaft). В немецком языковом сознании der Scherz (шутка)
ассоциируется

с

остроумием,

добрым

юмором,

языковой

игрой,

стремлением весело провести время.
Для шутливых устойчивых выражений характерна вторичность.
Первичным

является

прецедентный

феномен,

который

обычно

безапелляционно выражает ценность, правило или норму. Юмористическая
идиома

содержит

намек

на

такое

высказывание,

которое

может

возобновляться: Morgenstund’ hat Gold im Mund. – Wer länger schläft, bleibt
auch gesund. Vom Brot allein kann man nicht leben, es muß auch Wurst und
Schinken geben.
Говоря о нормах, которые отображаются в шутливые пословицах и
поговорках, Бабаева выделяет несколько основных групп, две из которых
довольно многочисленны:
1) пословицы и поговорки, которые отражают традиционные правила
и нормы здорового образа жизни, но при этом ставят под сомнение
правильность и необходимость категоричного неприятия нарушений.
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Оправдание

получают

некоторые

людские

пороки:

склонность

к

перееданию, пристрастие к алкоголю и курению, излишне долгий утренний
сон: Lieber sich den Magen verrenken, als dem Wirte etwas schenken. Täglich
besoffen ist auch ein geregeltes Leben. Нормы, выраженные в этих пословицах
и поговорках, высшей ценностью признают гедонизм и состояние
душевного комфорта.
2) пословицы и поговорки, содержащие правила, определяющие
систему отношений с людьми, в том числе, с коллегами и родственниками.
Отрицательные действия со стороны родных заслуживают крайнего
осуждения (So recht von Herzen hundsgemein, das können nur Verwandte sein).
По поводу поведения в социуме рекомендуется сохранять спокойствие и не
вступать в пререкания (Es gibt ein schönes Wort auf Erden: Du musst
bedeutend ruhiger werden!); не грубить (So grob als ich das vertragen kann,
können Sie doch nicht werden!); соблюдать такт и не напоминать о прошлых
заблуждениях (Wenn über eine dumme Sache endlich Gras gewachsen ist,
kommt ein Kamel gelaufen, das alles wieder ’runterfrisst). Обращает на себя
внимание

желание

человека

выделиться.

Ирония

проявляется

по

отношению к скромности, гордости, хвастливости (Bescheidenheit, verlass
mich nicht bei Tisch, und gib’, dass ich das grösste Stück erwisch’).
В другие тематические группы входит меньшее число пословиц и
поговорок. 10 % идиом отражает позицию мужчин по отношению к
супружеству. В 7-ми из них обнаруживается стремление предупредить о
том, что брак может обернуться большими неприятностями: In der Ehe
kämpft

der

Mann

zuerst

um

seine

Vorherrschaft,

dann

um

seine

Gleichberechtigung und schliesslich um seine Duldung. Heirate – und du lachst
dich tot! Verliebe dich oft, verlobe dich selten, heirate nie! В шести единицах,
составляющих

9

%,

показано

отношение,

которое

наблюдается

относительно дефицита умственных способностей человека: Das Denken soll
man den Pferden überlassen – sie haben grössere Köpfe. Man kann so dumm
sein, wie man will; man muss sich nur zu helfen wissen. Mancher denkt nicht
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weiter als ein fettes Schwein springt. В пяти выражениях (7,5 %) отражается
отношение к собственности: Der Stolz, der ist das Schlimmste. Was du kriegen
kannst, das nimmste. В четырех случаях (6 %) представлено нежелание
трудиться: Das beste an der Arbeit sind die Pausen. Wer die Arbeit kennt und
sich nicht drückt – der ist verrückt.
Паремии, трактуемые представителями немецкой лингвокультурной
общности как шутливые, входят немецкоязычный пословичный фонд и
отражают ценностные доминанты немецкой культуры, в частности, нормы
здорового образа жизни и взаимоотношений в обществе. Актуальными
являются также темы, связанные с отношением к браку, к умственным
способностям, к собственности и работе.
Резюмируя, отметим, что для немецкой юмористической картины
мира, которую можно представить, обращаясь к креолизованным текстам,
характерно следующее:


объектом немецкого юмора часто становится игнорирование

правил здорового образа жизни (обжорство, табакозависимость,
пристрастие к алкоголю, долгий утренний сон), а также норм человеческих
взаимоотношений (желание выделиться, хвастовство, гордость и др.);


актуальными юмористическими темами являются отношение к

браку, к умственным способностям, к собственности (мотовство, скупость,
чрезмерное богатство) и к труду (нежелание работать);


специфичным для немцев является юмор, связанный с разницей

немецких диалектов;


эмоциональной особенностью немецкого юмора можно считать

некоторую жестокость («черный» юмор, трактовка убийства как
комической ситуации).
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1.2.2. Содержание и структура лингвокультурологической
компетенции, формируемой на основе КТ
Развитие сферы высшего образования в современных условиях
глобализации, расширения межкультурного общения, появления новых
коммуникационных технологий содействовало вхождению России в
Болонский процесс и интеграции страны в европейскую систему
образования. Вследствие этого значимость изучения иностранных языков
существенно возросла. Целью системы образования стало формирование
личности

обучающихся,

воспринимающих

себя

не

только

как

представителей одной определенной культуры, а как субъектов полилога
культур. Реализовать указанную цель, с точки зрения исследователей,
можно с помощью нетрадиционных подходов к обучению. Одним из них
стал компетентностный подход, теоретико-методологические предпосылки
и понятийный аппарат которого представлены в работах зарубежных и
отечественных ученых [Байденко В.И., Гагаринская Г.П., Гальперин П.Я.,
Зимняя И.А., Краевский В.В., Сафиуллина Л.М., Уайт Р., Хуторской А.В. и
др.].
Компетентностный

подход

отличает

системность

и

междисциплинарность, он также «имеет и практическую, прагматическую и
гуманистическую направленность» [Зимняя 2004: 30]. Другими словами,
основная идея компетентностного подхода состоит в том, что «главный
результат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а
способность и готовность человека к эффективной и продуктивной
деятельности в различных социально-значимых ситуациях» [Бессонова
2009: 33]. Целью компетентностного подхода является формирование у
учащихся различного рода компетенций, причём акцент делается не на
приобретении знаний, умений и навыков, а на формировании системного
набора компетенций.
В самом общем виде компетенция определяется как «некоторые
внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования
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(знания,

представления,

программы

(алгоритмы)

действий,

системы

ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях
человека как актуальных, деятельностных проявлениях» [Зимняя 2004: 22].
Отечественные
профессиональные

и
и

зарубежные

ключевые

ученые

компетенции,

дифференцируют
причём

ключевые

компетенции являются первичными по отношению к профессиональным. В
соответствии

с

рекомендациями

Совета

Европы

исследователями

выделяется пять «ключевых компетенций» [Зимняя 2004: 18; Иванов 2007:
7; Hutmacher 1997: 11]:
1)

политические и социальные компетенции;

2)

компетенции, связанные с жизнью в многокультурном

обществе;
3)

компетенции, относящиеся к владению устной и письменной

коммуникацией;
4)

компетенции, связанные с возрастанием информатизации

общества;
5)

способность учиться на протяжении жизни.

При этом следует подчеркнуть, что компетенции, относящиеся к
владению устной и письменной коммуникацией, предусматривают владение
более чем одним языком.
И.А. Зимняя выделяет 10 основных компетенций, относящихся к
человеку как к личности, субъекту деятельности и коммуникации; к
социальному

взаимодействию

человека

и

социальной

сферы;

к

деятельности человека [см.: Зимняя 2004]. Выделим те виды компетенций,
которые представляют интерес для нашего исследования. Так, среди
компетенций, относящихся к самому человеку как к личности, субъекту
деятельности и общения, отметим компетенции ценностно-смысловой
ориентации в Мире (ценности бытия, жизни; ценности культуры и др.);
компетенции
приращение

интеграции
накопленных

(структурирование
знаний

и

знаний,
др.);

расширение,
компетенции
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самосовершенствования, профессиональное развитие, языковое и речевое
развитие, овладение культурой родного языка, владение иностранным
языком. Среди компетенций, относящихся к социальному взаимодействию
человека и социальной сферы, наиболее важными, как нам кажется,
являются компетенции, связанные с общением: устным, письменным,
диалогом, монологом, порождением и восприятием текста; межкультурной
коммуникацией; иноязычным общением и др.
Следует отметить, что, исходя из сущности данных компетенций,
одной

из

основных

задач

компетентностного

подхода

является

формирование коммуникативной компетенции [Баграмова Н.В., Костомаров
В.Г.,

Митрофанова

О.Д.,

Пассов

Е.И.,

Прохоров

Ю.Е.

и

др.].

Коммуникативная компетенция определяется как «совокупность знаний о
системе языка и его единицах, их построении и функционировании в речи, о
способах формулирования мыслей на изучаемом языке и понимания
суждений других, о национально-культурных особенностях носителей
изучаемого

языка,

о

специфике

различных

типов

дискурсов;

это

способность изучающего язык его средствами осуществлять общение в
различных видах речевой деятельности в соответствии с решаемыми
коммуникативными задачами, понимать, интерпретировать и порождать
связные высказывания» [Литвинко 2009: 11].
Следует отметить, что именно современные стратегии обучения
иностранным языкам способствовали становлению культуроведческих
подходов в рамках ИЯ, и прежде всего, лингвострановедческого и
лингвокультурологического,

согласно

которым

содержание

обучения

иностранным языкам на современном этапе его развития «немыслимо без
приобщения к культуре страны изучаемого языка, которым овладевают
студенты как средством межкультурного общения», поскольку «обучение
через культуру другого народа делает изучение ИЯ более привлекательным
для

учащегося

непосредственно

и
«учёт

способствует

полноценной

культурологического

коммуникации»,

контекста

обучения
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иностранным языкам помогает адаптироваться к ценностным ориентациям
и новым реалиям жизни в поликультурном мире» [Сафиуллина 2009: 17].
Как известно, взаимосвязь и культуры первоначально нашла
отражение в лингвострановедческой теории, основы которой были
заложены в начале 70-х гг. в работах Е.М. Верещагина и В. Г. Костомарова
в рамках обучения русскому языку как иностранному. Основой для
лингвострановедческого подхода послужило выделение кумулятивной
(накопительной) функции языка, которая определяется как способность
языка

отражать,

фиксировать

и

сохранять

в

языковых

единицах

экстралингвистическую информацию. Лингвострановедческая компетенция
при этом рассматривалась как часть профессиональной методической
компетенции филолога и трактовалась как «профессиональное владение
филологами лингвострановедческой теорией и умение реализовать ее в
своей работе в системе приемов, соответствующих целям обучения разных
контингентов учащихся» [Чернявская, Кулибина и др. 1990:243].
В методике обучения иностранным языкам используется также
термин «лингвокультуроведение». При этом подчеркивается, что оно имеет
более ярко выраженный образовательный акцент в социокультурном,
континентальном и региональном планах.
В

исследовании

А.В.Гетманской

под

лингвокультуроведческой

компетенцией понимается «умение личности интегрироваться в систему
мировой

культуры,

причем

личности,

которая

обладает

запасом

культурно-маркированной лексики и владеет способами отражения
фактов культуры вербальными и невербальными средствами, а также
способами

построения

осмысленных

англоязычных

высказываний,

выражающих восприятие, понимание и оценку глобальной культуры в
контексте полилога культур, изучает и пополняет сокровищницу мировых
достижений культуры, с учетом углубленного познания и уважения к
родной культуре» [Гетманская 2003:5].
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Лингвокультурология предполагает целостное изучение проблемы
взаимодействия языка и культуры в теоретическом ракурсе, а также
контрастивный подход к анализу культурологических сфер разных языков,
базирующийся на теории лингвистической относительности. Мы выделяем
в линвокультурологической компетенции в отличие от других компетенций,
связанных с культурой, аксиологический компонент, семиотическую
составляющую и

контрастивное описание лингвокультурологической

специфики одного языка на фоне другого.
Поскoльку любая культуpа xаpактepизуется своими ocoбeннocтями
культуpнoгo фoнa, тo в aктуaльныe для лингвoкультуpoлoгии зaдaчи вхoдит
изучeниe и описание специфики восприятия креолизованных текстов,
репрезентирующих культуру страны изучаемого языка. Культурный фон
представлен в креолизованных текстах различного характера (рекламе,
карикатуре, кулинарном рецепте, плакате и др.) с помощью лексических и
идиоматических средств языка, адекватное «прочтение» и использование
которых

является

важной

составляющей

лингвокультурологической

компетенции студентов, находящихся на продвинутом этапе обучения
немецкому языку.
Говоря о структуре национальной лингвокультурной компетенции,
Л.А.Городецкая выделяет «несколько составляющих:
а) институциональная компетентность (знание о политических и
правовых институтах общества);
б) конвенциональная компетентность (знание обычаев, традиций и
этикета);
в) семиотическая компетентность (знание разного рода символов,
присущих

данной

культуре,

например,

символов

социальной

компетентность

(владение

культурно-

невербального

общения),

престижности);
г) коммуникативная
обусловленными

нормами

вербального

и

включающая лингвистическую компетентность (владение языком в
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нескольких его социальных вариантах: устном и письменном, официальном
и разговорном, профессиональном и политическом и т.п.)» [Городецкая
2007:10]. Разделяя ее мнение по поводу основных компонентов, входящих в
структуру ЛКК, позволим себе не согласиться с включением туда
коммуникативной компетентности. Представляется, что коммуникативная
компетентность – понятие

более

широкое

и

включает

в

себя

лингвокультурную компетентность, т.е. здесь присутствуют отношения
рода и вида.
Содержание лингвокультурологической компетенции обучаемых в
трудах многих исследователей выявляется исходя из условий обучения
[Гальскова, Гетманская, Сафонова, Саяхова, Тарнаева, Фоменко, и др.].
В частности, в целях обучения будущих переводчиков Л.П.Тарнаева
определяет лингвокультурологическую компетентность как «способность
креативно использовать когнитивные ресурсы языкового сознания для
решения задач трансляции культурно-специфических смыслов в ситуациях
межкультурного делового общения на основе определённой совокупности
знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, обеспечивающих
извлечение

культурно-маркированной

вербальном

и

невербальном

информации,

коммуникативном

заключённой

поведении

в

сторон,

участвующих в межкультурном деловом взаимодействии, и последующую её
трансляцию другой стороне переводческого процесса» [Тарнаева 2010:92].
Опираясь на существующие дефиниции [Мишатина 2000, Киселева
2004, Тарнаева 2011] с учетом задач настоящего исследования мы
определяем лингвокультурологическую компетенцию как совокупность
системно организованных знаний о культуре, воплощенной в языке;
аналитических и коммуникативных умений, а также
аксиологической

и

семиотической

интерпретации

готовности к
языковых

и

экстралингвистических фактов, которые приобретаются в процессе
освоения этнокультурных

ценностей и регулируют коммуникативное

поведение представителей страны изучаемого языка.

69

Эффективным средством формирования лингвокультурологической
компетенции являются креолизованные тексты, которые необходимо
отбирать для учебного процесса, исходя из методической целесообразности,
а также их лингводидактической и лингвокультурологической ценности.
Следует подчеркнуть, что формирование лингвокультурологической
компетенции студентов на основе КТ идет от изучения отдельных языковых
и экстралингвистических фактов к анализу лингвокультурологических
феноменов: концептов, стереотипов, прецедентных феноменов, образов и
др., представленных в креолизованных текстах. Источником формирования
лингвокультурологических умений является аутентичный креолизованный
текст, содержащий лексические единицы с национально-культурным
компонентом

семантики,

устойчивые

выражения

или

национально

специфические концепты и образы. Креолизованные немецкоязычные
тексты

выступают

как

лингвокультурологических,

а

фундамент

фоновых,

метаязыковых,

также

метакогнитивных

знаний

и

способствуют овладению немецкой культурой, отраженной в языке.
Включение лингвокультурологических знаний в личностный контекст
студентов формирует систему отношений к культуре страны изучаемого
(немецкого

языка)

и

способствует

более

глубокому

осмыслению

лингвокультурологических феноменов родной культуры.
В структуру ЛКК, формируемой на основе креолизованных тектов, на
наш взгляд, входят следующие компетенции:
1) лингвистическая компетенция (совокупность знаний об изучаемом
языке, его истории, элементах этимологии, нормах и т.д.);
2) этнокультурная компетенция (совокупность фоновых знаний о
национальной культуре страны изучаемого языка, представлений о реалиях
и этнических особенностях жизни носителей немецкого языка);
3) семиотическая компетенция, предполагающая понимание знаковосимволической информации, заключенной в креолизованных текстах;
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4) аксиологическая компетенция, направленная на формирование

ценностных ориентаций студентов на основе знаний о ключевых концептах
немецкой культуры, характерных для КТ; готовности опираться на
общечеловеческие ценности в процессе межкультурного взаимодействия, а
также на воспитание уважения к ценностям как своей культуры, так и
культуры страны изучаемого языка.
Лингвокультурологическая

компетенция

в

рамках

обучения

немецкому языку на основе креолизованных текстов включает знаниевый
компонент и предполагает наличие следующих знаний обучаемых:
- знание жанровых особенностей рекламы и карикатуры;
- знание ключевых концептов, характерных для немецкой
лингвокультурной общности;
- знания о национальных ценностях страны изучаемого языка;
- знания символов, характерных для рекламы и карикатуры;
- знание немецкоязычных прецедентных феноменов;
- знание специфики немецкого юмора;
- знание национально-психологических особенностей представителей
изучаемой лингвокультурной общности.
Немецкоязычный
центрообразующее

креолизованный

ядро

методической

текст

представляет

системы,

вокруг

собой
которого

группируется ряд умений, направленных на достижение конечного
результата – формирование

лингвокультурологической

компетенции

студентов-германистов старших курсов языковых факультетов:
1) Когнитивно-формирующие умения – умения, направленные на
приобретение
необходимого

знаниевого
для

лингвокультурологического

последующей

компонента,

когнитивно-коммуникативной

деятельности
К этому типу относятся следующие умения:
- осознавать совокупность основных концептов , формирующих
немецкую концептосферу;
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- выделять национально-маркированную лексику, символы,
прецедентные феномены;
- обнаруживать скрытый смысл креолизованных текстов, отраженный
в паремиях, фразеологизмах и прецедентных феноменах;
- устанавливать причинно-следственные связи и детерминанты
культурных феноменов, выраженных в языке.
2) Аналитико-аксиологические умения:
- аккумулировать лингвокультурологическую информацию,
содержащуюся в КТ;
- комментировать и оценивать явления немецкоязычных культур,
отображенные в языке;
- анализировать ментальные и нравственные особенности жителей
страны изучаемого языка, содержащиеся в креолизованных текстах;
- выявлять и анализировать ценностные установки, отраженные в КТ;
- находить, анализировать и оценивать нормы, образы и стереотипы,
характерные для лингвокультурологической парадигмы страны изучаемого
языка.
3) Креативно-конструктивные умения. К этому типу относятся
умения:
- моделировать ситуации общения на базе информационной основы
креолизованного текста;
- вести диалог по поводу информации, содержащейся в КТ;
- свободно пользоваться культуромаркированной лексикой в разных
ситуациях общения;
- опираться на культурный фон креолизованных текстов для
эффективной коммуникации.
Сформированная на достаточном уровне лингвокультурологическая
компетенция поможет студентам-германистам старших курсов языковых
факультетов преодолеть языковой и культурный барьеры в процессе их
рецептивной и продуктивной речевой деятельности.
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1.3. Лингвокультурологическая специфика прецедентных
феноменов в немецкоязычных КТ
Для лингвокультурологии, прочно вошедшей в современную научную
парадигму, характерно обращение к явлению прецедентности.
Как ранее уже отмечалось, одной из

целей процесса обучения

иностранному языку является формирование лингвокультурологической
компетенции

обучаемых.

Выделение

в

структуре

иноязычной

коммуникативной компетенции лингвокультурологического компонента
обеспечивает становление «вторичной языковой личности», обладающей
представлениями о выраженной в изучаемом языке картине мира и
способной к полноценному общению на этом языке.
В этой связи представляется целесообразным обратиться к так
называемым прецедентным текстам (термин Ю.Н. Караулова), отражающим
в

особой

форме

менталитет

каждой

нации.

Как

отмечают

Н.Л.Мусхелишвили и Ю.А.Шрейдер, «Воспринятый текст (целиком или
фрагментарно) остаётся в сознании адресата и затем включается во вновь
порождаемые тексты в виде трансформации или прямых цитат, являясь при
этом

предметом

рефлексии»

[Мусхелишвили,

Шрейдер

1997:

86].

Сохраняющиеся в сознании тексты и формируют текстовую концептосферу
той или иной культурно-языковой группы. Подобные тексты определяются
в современной лингвистике как «прецедентные тексты».
Термин «прецедентный текст» был впервые введён в научную
практику Ю.Н.Карауловым [Караулов 1986], и активно используется
многими исследователями [Аптулаева, Бурвикова, Вепрева, Баженова,
Гудков, Захаренко, Костомаров, Красных, Слышкин Шестак и др.].
Ю.Н.Караулов называет прецедентными тексты, «значимые для той
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях,
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому
окружению

данной

личности,

включая

её

предшественников

и
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современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется
неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 1987].
Г.Г.Слышкин понимает прецедентные тексты шире, сняв некоторые
ограничения, выделенные Ю.Н.Карауловым. Во-первых, по мнению
Г.Г.Слышкина, можно говорить о текстах прецедентных для узкого круга
людей - для малых социальных групп (семейный прецедентный текст,
прецедентный текст студенческой группы и т.д.). Во- вторых, существуют
тексты, которые становятся прецедентными на относительно короткий срок
и не только неизвестны предшественникам данной языковой личности, но и
выходят из употребления раньше, чем сменится поколение носителей языка
(например, рекламный ролик, анекдот) [Слышкин 2000].
Е.А.Земская считает, что прецедентными могут быть тексты,
включенные в текст в неизменном виде (цитация) и в трансформированном,
переиначенном (квазицитация), поскольку они хорошо известны широкому
кругу лиц, обладают свойством повторяемости в разных текстах [Земская
1996].
Н.Д.Бурвикова

и

высказывания,

В.Г.Костомаров

являясь

в

полагают,

структуре

исходного

что

прецедентные

текста

заголовком

(названием), инициальным предложением фрагмента, абзаца, текста,
конечным предложением текста, аккумулируют его прецедентность,
свёртываясь до соответствующей сильной позиции: до заголовка, до
этапного

предложения,

свёртывания

авторы

до

конечного

называют

предложения.

текстовой

редукцией

Этот

процесс

[Костомаров,

Бурвикова 1994].
Кроме

присутствия

в

сильной

позиции

(что

является

для

высказывания в большинстве случаев прекрасной возможностью остаться в
культурной памяти) желательно ещё, чтобы, как подчёркивают авторы,
высказывание относилось к разряду «универсальных». Универсальные же
высказывания

-

как

форма

проявления

категории

обобщённости -

самодостаточны для понимания, автосемантичны. Отражая общеизвестные
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истины, они естественно и легко изымаются из контекста; универсальные
высказывания обычно афористичны, ближе всего стоят к пословицам [Там
же]. Диапазон прецедентных текстов очень широк. Это и стихотворные и
прозаические

цитаты,

названия

художественных

произведений,

кинофильмов, пословицы и поговорки, крылатые выражения, строки из
известных песен, названия популярных песен, фразы из кинофильмов,
спортивные лозунги, библейские выражения.
Наиболее

системное

и

обширное

исследование

феномена

прецедентности и прецедентных явлений представлено в работах В. В.
Красных, Д. Б.Гудкова, И. В. Захаренко. Данные исследователи вводят
более широкий термин - «прецедентный феномен» (ПФ). Прецедентные
феномены являются «ядерными» элементами когнитивной базы. Таким
образом, в работах этих исследователей поставлен вопрос о когнитивной
сущности ПТ, тогда как Ю. Н. Караулов делает акцент на их
прагматической природе.
ПФ

могут

прецедентное

быть

как

высказывание

вербальными
-

значимые

(прецедентное
для

культуры

имя

или

имя

или

высказывание, восходящие к определенному культурному тексту или
ситуации) и невербальными (прецедентный текст или прецедентная
ситуация). ПФ имеют определенные инварианты восприятия (инвариант
восприятия прецедентного имени и инвариант восприятия прецедентного
высказывания),

хранящиеся

в

когнитивной

базе

лигвокультурного

сообщества.
В нашем исследовании мы опираемся на данную концепцию
прецедентных феноменов, так как она представляется нам наиболее
убедительной и логичной. Среди прецедентных феноменов

различают

следующие:
Прецедентный текст – законченный и самодостаточный продукт
речемыслительной деятельности; (поли)предикативная единица; сложный
знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; ПТ
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хорошо

знаком

любому

среднему

члену

национально-культурного

сообщества; обращение к ПТ может многократно возобновляться в процессе
коммуникации через связанные с этим текстом ПВ и ПИ [Гудков, Красных,
Захаренко 1997] К числу ПТ принадлежат произведения художественной
литературы (напр., «Faust», «Die Leiden des jungen Werthers» для немецкой
лингвокультурной

общности),

тексты

песен,

рекламы,

анекдотов,

политические публицистические тексты и т.д.
Прецедентная ситуация – некая «эталонная», «идеальная» ситуация,
связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные
признаки которой входят в когнитивную базу; означающим ПС могут быть
прецедентные высказывания и прецедентные имена (напр., падение
Берлинской стены) [Красных 2002:52].
Прецедентное имя (ПИ) – индивидуальное имя, связанное или с
широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным
(напр., Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуацией (напр., Иван
Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении которого в
коммуникации осуществляется апелляция не к собственно денотату, а к
набору дифференциальных признаков данного ПИ; может состоять из
одного (напр., Ломоносов) или более элементов (напр., Куликово поле,
«Летучий голландец»), обозначая при этом одно понятие [Гудков 1998:5253]. Так, для носителей немецкого языка выражение der deutsche Michel,
включающее собственное имя Michel, является шутливо-ироничным
прозвищем немецкого мещанина. Женское имя собственное Liese является
частью составного прецедентного имени Trödelliese, которое характеризует
лицо женского пола, отличающегося медлительностью, сродни русскому
«копуша». К прецедентным именам относятся Астерикс и Обеликс,
которые часто становятся персонажами рекламы (см. Приложение 2, № 9) и
карикатуры (Приложение 1, карикатура № 35).
Прецедентное

высказывание

(ПВ) – репродуцируемый

продукт

речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица,
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которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма
значений которого не равна его смыслу; в когнитивную базу входит само
ПВ как таковое; ПВ неоднократно воспроизводится в речи носителей того
или иного языка. К числу ПВ принадлежат цитаты из текстов различного
характера, в том числе и трансформированные (напр., в рекламе
издательства: Ich schreibe, also bin ich. Ich drucke, also bin ich. (см.
Приложение 2, реклама № 21).
Так, любовь немцев к порядку нашла свое отражение в пословицах:
- Ordnung ist das halbe Leben посл. порядок – душа всякого дела
- Ordnung muß sein
Heilige Ordnung, segensreiche Himmelstochter святой порядок –
благословенный сын небес.
Фразеологические единицы нередко содержат в себе дополнительные
смысловые оттенки, являющиеся результатом национального видения мира
или культурно-исторического развития народа, и таким образом
имплицируют национальные особенности концептуализации реальной
действительности. К таким лексическим единицам можно отнести:
а) национальные имена собственные и их производные: Hinz und
Kunz;
б) уникальные компоненты, не встречающиеся вне фразеологической
единицы:Zeter und Mordio.
В зависимости от степени известности представителям разных
культур связи выделяют:
1. Социумно-прецедентные феномены – феномены, известные любому
среднему представителю того или иного социума, знания и представления о
них входят в когнитивную базу, например: in Saus und Braus.
2. Национально-прецедентные феномены – феномены, известные
любому среднему представителю того или иного национально-культурного
сообщества, национально-детерминированные, представления о них входят
в когнитивную базу. Так, в рекламе велосипедов устойчивое сочетание
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«Drahtesel» fahren, имеет лингвокультурную специфику («Drahtesel» название газеты австрийского клуба велосипедистов).
3. Универсально-прецедентные феномены – феномены, известные
подавляющему большинству современных людей, знания и представления о
них входят в «универсальное когнитивное пространство» [цит. по Караулов
2002: 23], например, изображение Арнольда Шварцнеггера в немецкой
рекламе пищевой добавки для наращивания мышечной массы, Астерикс и
Обеликс.
Согласно приведенной классификации только один тип прецедентных
феноменов

–

универсально-прецедентные

-

может

быть

понят

представителями других культур, остальные – национально-прецендентные
и

социумно-прецедентные, - во

многих

случаях

просто

неизвестны

представителям иных культурно-языковых сообществ или социальных
групп.
С помощью включения в креолизованный текст прецедентного
феномена осуществляется дополнительная смысловая нагрузка сообщения
за счет определенных фоновых знаний, актуализирующихся при прочтении
текста, в котором он использован. Следует отметить, что возникновение
ассоциативных связей обусловлено именно известностью прецедентного
феномена

среди

всех

носителей

данной

культуры.

Русскоязычная

аудитория, не знакомая с ними, с большей долей вероятности не поймет
всего семантического наполнения сообщения, в котором реализован такой
прием, и воспримет только основное значение КТ.
Следует отметить, что специфика прецедентных высказываний
обусловливается и культурными фоновыми знаниями каждого отдельного
представителя лингвокультурной общности. Носители немецкого языка
преимущественно оперируют прецедентными именами, восходящими к
художественной литературе, киноискусству, музыке, а также политике.
Так, большое количество рекламных объявлений содержит ссылки на
другие культурные или художественные тексты, иначе говоря, знаковые
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системы, т.е. реклама содержит аллюзии на литературу, пословицы, тексты
песен и даже на другую рекламу. Текст, на который ссылается реклама,
обозначают как текст-прототип, а сам текст рекламы как базовый текст.
По типу ссылки на текст различают следующие основные формы
прецедентности в рекламе:
1)

цитатная аллюзия, когда цитата может быть выделена или нет,

т.е. заимствование текста-прототипа происходит в большей или меньшей
степени. К примеру, выражение «Wie es euch gefällt» (Как вам это нравится)
в

рекламе

компании-разработчика

программного

обеспечения

Jawa

апеллирует к одноименному заглавию комедии Вильяма Шекспира;
2)

заимствование синтаксической структуры, как в рекламе

автомобиля Volkswagen Polo, слоган которой «Manche mögen’s sicher»
(некоторые

любят

это

наверняка)

является

видоизмененным

заимствованием названия фильма с Мэрилин Монро «Manche mögen’s heiß»
(«Некоторые любят погорячее», известное у нас больше как «В джазе
только девушки»).
3)

заимствование отдельных лексических элементов. Например,

заголовок рекламного объявления немецкого федерального издания „Täglich
frisch gepresst“ (ежедневно свежевыжатый) ссылается на рекламный ролик
апельсинового сока Valensina: «На вкус как свежевыжатый».
Ссылка на синтаксическую структуру и содержание текста прототипа
как в слогане рекламы сигарет Lucky Strike «Lucky Strikes. Sonst nichts»
(Lucky Strikes. Больше ничего) - намек на рекламу Кампари «Campari. Was
sonst» (Кампари. Что ещё). См. также рекламу автомобиля Alfa Romeo (№
10, Приложение 2), где в слогане наблюдается игра слов: Romeo für Julia.
4)

образные намеки часто появляются в рекламных слоганах и

объявлениях. В рекламе мюнхенской страховой компании появляется
мафиози, который внешне очень напоминает Марлона Брандо из
кинофильма «Крестный отец». Для рекламного сюжета производителя
кондитерской продукции «Ferrero Rocher» был привлечен Пирс Броснан,
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который в манере агента 007 Джеймса Бонда провоглашает: «Ich gewinne
immer, wenn ich auf Gold setze.» (Я побеждаю всегда, когда ставлю на
золото).
5)

В журналах часто встречается реклама, напоминающая по

своему строению текста и разметке репортаж или энциклопедическую
статью. Такого рода тексты с трудом распознаются как рекламные тексты, и
только лишь небольшое обычно приписанное сверху слово Anzeige
(объявление) делает это очевидным. Удачным примером может послужить
рекламное объявление тоника Schweppes, построенное по принципу статьи
из энциклопедии:
Schweppsouette (frz.; -suet), (die), höfischer altfranzösischer Gesellschaftstanz im 9/8-Takt aus der Zeit. Heinrich des Verschweppten (783-1683), den man
heute [Bild der Getränke-Flasche] noch im Spiegelsaal von Versailles in
Anwesenheit des gesamten diplomatischen Corps um eine riesengroße Flasche
Sweppes Tonic Water herum tanzen sieht.
Зачастую прецедентные высказывания заимствуются из известных
кинофильмов, ставших в свое время популярными и сохранивших свою
актуальность до настоящего времени. Например, к таким прецедентным
высказываниям относится фраза из известного в Австрии фильма «Indien»
(1993). Вышедшая в 1993 году комедия «Indien» с участием Альфреда
Дорфера и Йозефа Хадера в главных ролях привнесла в обиходную речь
одно

прецедентное

высказывание.

Главный

герой

Курт

Фельнер,

являющийся сотрудником санитарного надзора в Нижней Австрии,
благодарит фразой «Danke, ganz lieb» (Спасибо, очень мило) за то, что, с его
точки зрения, является само собой разумеющимся, поэтому это фраза стала
выражением своего рода благодарности, высказанной в шутливой и
несерьезной форме, что обусловливает её использование исключительно в
кругу друзей и семьи.
Аналогичным примером является фраза из популярного в Австрии
фильма «Hallo Dienstmann» (1951): «Wie nehmen wir ihm denn? (букв. Как же
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нам его взять?)». Сцена с чемоданом известна каждому австрийцу, а данное
высказывание одного из главных героев прочно вошло в языковой обиход
жителей Австрии. Оно возникает в речи австрийца, когда существует
проблема, но при этом человек уверен, что проблема будет решена.
См.карикатуру № 20 в Приложении 1, где министр финансов Йозеф Прёлль
и бундесканцлер Австрии Вернер Файман изображены в виде носильщиков
большого чемодана с надписью «Finanz-und Wirtschaftskrise» (финансовый и
экономический кризис). Прецедентное высказывание из кинофильма «Hallo
Dienstmann»

акцентирует

оптимистичность

австрийских

политиков,

стремящихся найти выход из кризиса.
Приведём еще несколько примеров, иллюстрирующих вовлечение
прецедентных феноменов в рекламный текст. Так, на австрийском
телевидении часто транслируются рекламные ролики с использованием
прецедентной

ситуации,

известной

во

всём

мире

под

названием

«Кордовское чудо». Речь идёт о легендарном матче австрийской сборной
против действующих чемпионов мира команды ФРГ. В канун матча
немецкая пресса считала победу над лишённой мотивации Австрией
очевидной, но 21 июня на поле стадиона в аргентинском городе Кордова
произошла сенсация: Австрия победила со счетом 3:2. В Австрии этот матч
называют «кордовским чудом», в Германии он, соответственно, получил
наименование «кордовского позора». Фраза футбольного комментатора
Эдди Фингера «Tor Tor Tor Tor Tor Tor, I werd' narrisch» («Гол, гол, гол, гол,
гол, гол, я сойду с ума) часто используется в австрийской рекламе, тем
самым перенося успех игры на рекламный продукт. Так, это нашло
отражение в рекламе венского сахара, где один из легендарных австрийских
футболистов, участник сенсационного матча в Кордове, отличившийся тем,
что забил два гола, Ханс Кранкль спустя много лет вспоминает

эту

историческую встречу за чашкой кофе, куда он бросает два кусочка
традиционного венского сахара. Он же появляется в рекламе банковского
продукта национального австрийского банка «Volksbank», где выступает
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гарантом инвестиционного фонда

под лозунгом «Goleador Garant», где

само название Goleador является прецедентным именем. Такое почётное
прозвище дали австрийскому футболисту испанские фанаты, когда он
выступал за их футбольный клуб «Barсelona». Goleador в переводе с
испанского

означает

прославленный

«забивший

футболист

много

гарантирует

голов».

полный

Таким
успех

образом,

банковскому

продукту, используя в его названии своё футбольное прозвище.
Косарёв М.И., изучавший проблемы немецкоязычных прецедентных
феноменов,

в

своем

исследовании

выделяет

особые

прецедентные

феномены со сферой источником «Кино» в политической коммуникации
Германии

[Косарёв

2007].

Речь

идёт

о

прецедентных

именах,

заимствованных из культовых фильмов и используемых в политическом
дискурсе. Несомненным фаворитом в немецкоязычных странах стало имя
Арнольда

Шварценеггера,

режиссёра

Камерона

-

получившее
культовому

известность

фильму

благодаря

середины

80-х

хиту
годов

«Терминатор». Интерес журналистов к образу главного героя этого фильма
объясняется ещё и тем, что актер до недавнего времени активно занимался
политикой. Нередко, когда речь шла об Арнольде Шварценеггере как о
политической фигуре, его наделяли эпитетами «Terminator» или же
«Gouvernator».

Прецедентное

имя

"Терминатор"

используется

для

номинации, употребление имени основывается на ассоциативной связи
образа Шварценеггера с образом самого популярного из его героев,
актуализации дифференциальных признаков прецедентного имени не
происходит. Для простой номинации употребляется также и имя
«Gouvernator», образованное сложением «Gouverneur» и «Terminator».
Также прецедентные высказывания «Hasta la vista, Baby» и «I'll be back»,
произнесенные главным героем в этом культовом фильме, не всегда
говорили в пользу Арнольда Шварценеггера как политического деятеля.
Это отразилось в следующем примере:
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Einzeiler sind Schwarzeneggers Schwäche. Vorgetragen in seinem
steirischen Skilehrer-Amerikanisch haben sie seine Karriere befördert. Aber die
textsparende Coolness von «Hasta la vista, Baby» und «I'll be back» ist
gefährlich in einer politischen Fernsehdebatte [Die Welt, 19.01.2005].
В

данном

примере

эксплицируется

такая

с

помощью

черта

характеристика связывается

героя,

прецедентных
как

высказываний

немногословность.

Эта

в сознании зрителей с тупостью робота,

решающего все проблемы с помощью оружия и силы. Журналисты нередко
иронически

подчеркивали

ограниченность

умственных

способностей

самого Шварценеггера, указывая, что его место - не в кресле губернатора
штата, а на экране.
Прецедентные

феномены,

связанные

с

образом

Терминатора,

активизируют мифологическое мышление читателя. Главный голливудский
миф отражается в повествовании о сверхчеловеке и конкретизируется через
образ

несгибаемого

Терминатора.

Данные

мифы

так

или

иначе

актуализируются в сознании зрителя с помощью прецедентных феноменов,
способствующих формированию лингвокультурологической компетенции
обучаемых.
Использование в рекламе прецедентных феноменов апеллирует к
фоновым знаниям адресата, создавая «эффект узнаваемости» и вызывает
положительные ассоциации: Haben Sie dafür gesorgt, dass Ihre Träume keine
Schäume bleiben? Am besten mit Bundeswertpapieren (Bunte 39/2010).
Es war Liebe auf den zweiten Blick (Bella 33/2010).
Следует

отметить,

что

феномен

прецедентности

имеет

интертекстуальную природу. Прецедентные имена и названия могут
соотноситься с вербальными объектами – продуктами речемыслительной
деятельности человека, с объектами других семиотических систем – кино,
живописью и т.п., с нелингвистическими объектами – миром знаний. Не
случайно, немецкие методисты предпочитают синонимичный термин
Intertextualität

(интертекстуальность),

которая

является

особым
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художественным приемом, используемым для усиления эффективности
воздействия рекламного сообщения, Текст называют интертекстуальным,
если автор для достижения определенных целей осознанно включает в текст
отсылку на другие тексты или текстовые жанры.
Немецкий

психолог

К.Бюлер

выделял

три

функции

языка,

проявляющиеся в любом акте речи: функцию выражения (экспрессивную),
соотносимую

с

говорящим,

функцию

обращения

(апеллятивную),

соотносимую со слушающим, и функцию сообщения (репрезентативную),
соотносимую с предметом, о котором идет речь. Рекламное объявление
относится к классу апеллятивных текстов, так как преобладающей в них
является именно апеллятивная функция.
Различные части текста рекламного объявления выполняют разные
прагматические функции: от простого указания названия до приглашения к
покупке.

Текстуальная

структура

отражает

запланированный

коммуникатором процесс убеждения. Встречаются объявления, состоящие
из одной, двух, трех и более частей. Вариации связаны с видом продукта:
новые товары или технические приборы требуют подробного комментария,
а

вербальная

часть

рекламы

известных

товаров,

как

правило,

ограничивается названием марки и слоганом. Чаще всего встречаются
трехсоставные тексты, состоящие из трех вербальных элементов, например,
двух заголовков, основного рекламного текста и слогана, как в рекламе
туристического агентства Portugal, организующего поездки в Португалию:
Заголовок 1 Portugal. Tauchen Sie ein. (Погрузитесь в мир
Португалии.)
Заголовок 2 Genießien Sie die Stille des Ozeans. (Насладитесь
тишиной океана.)
OPT Tauchen Sie ein in die ruhigen Gewässer an der endlosen Küste
Portugal.
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Hier ist die Sonne Ihr ständiger Begleiter — ob auf den blumenbedeckten
Inseln oder an den weißen Sandstränden des Festlandes. Erleben Sie ein Gefühl
des Friedens ein Gefühl, so tief wie das Meer.
(Погрузитесь в спокойные воды на бесконечном побережье
Португалии.
Вашим постоянным спутником здесь будет солнце — и на цветущих
островах, и на белых песочных пляжах континента. Насладитесь чувством
покоя - чувством таким же глубоким, как море.)
Слоган westlich denken (думать по-западному). [Der Spiegel 16/2005]
Вводя в рекламный текст интертекстуальную отсылку, следует
учитывать такие факторы, как известность цитаты, ее узнаваемость и круг
ассоциаций, которые она может вызвать в сознании потребителя, иначе
отсылка может остаться незамеченной или даже оттолкнуть.
В зависимости от вида и структуры различают отсылки к отдельным
текстам и отсылки к жанрам. Примером отсылки к отдельному тексту
является рекламный заголовок автомобиля Opel Signum, где сохраняется
синтаксическая структура исходного текста: Spieglein, Spieglein in der Hand,
wer ist der Beste im ganzen Land?
Der Opel Signum DIRECT, sagt auf jeden Fall derADAC. [Der Spiegel
24/2004]
В данном случае представлена отсылка к известному вопросу
королевы-мачехи из сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»:
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?
Известный русский эквивалент: «Свет мой зеркальце скажи, да всю
правду доложи: Кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?»
В случае отсылки к жанрам заимствование имеет общий характер,
поскольку трудно вычленить обращение к конкретному тексту. Заимствования
основаны на подражании различным видам текстов, не типичных для рекламы.
Такие объявления могут настолько хорошо имитировать другие виды текстов, что
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в газете над объявлениями пишут «реклама» во избежание каких-либо
недоразумений. Например, в рекламе Renault-Twingo заголовок оформлен как
частное объявление о продаже или аренде квартир: Appartement, са. 6т2, Schlafz.,
Gastez., Gr. Abstellraum. Warm, mobliert und ab sofort (Квартира, 6 м2, спальня,
гостин., бол. кладовая. Теплая, меблированная, звоните сейчас).
Как уже отмечалось, прецедентные феномены могут быть как вербальными,
так и невербальными. Так, изображения животных в карикатурах можно
рассматривать как невербальные прецедентные феномены. Известно, что Россия в
зарубежных, в том числе и немецких карикатурах нередко представлена в виде
медведя (см.карикатуры № 3-5), который ассоциируется у немцев с силой,
агрессивностью, грубостью, неуклюжестью, ворчливостью: stark/hungrig sein wie ein
Bär,

ein

ungeleckter

Bär,

gesund

wie

ein

Bär.

Примечательно,

что

лингвокультурологическая специфика проявляется в таких выражениях как hungrig
sein wie ein Bär (голодный как медведь), ср. рус. голодный как волк, а также gesund
wie ein Bär (здоровый как медведь), ср. рус. здоровый как бык.
Кроме того, в немецкой карикатуре используются образы других животных:
осла, собаки, зайца, хомяка, а также птиц: орла, сокола и т.д.
Перечисленные факторы не только определяют специфику рекламных текстов
в Германии и в России, но и затрудняют процесс их перевода, значение которого
возрастает в связи с процессом глобализации рынка и функционированием
международной рекламы.

1.4. Креолизованные тексты как источник лингвокультурологической информации о стране изучаемого языка
Поскольку нормальный обмен информацией на иностранном языке и
адекватное общение на нем немыслимо без знания культуры этой страны, в методике
преподавания иностранных языков в качестве одного из основополагающих был
выдвинут принцип учета культуры страны изучаемого языка. В этой связи интересно
рассмотреть обучающий потенциал креолизованных текстов как одного из средств
реализации данного методического принципа. Теоретическим основанием для этого
может служить методическая концепция культурной грамотности [Д.Е. Хирш
1988]. Это тот минимум национально-культурных сведений и оценок, необходимых
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учащимся

для

адекватного

понимания

речи

немецкоязычных

носителей,

художественных и газетных текстов, словом, того, что обеспечивает полноценную
коммуникацию на немецком языке. Носитель немецкого языка с детства приобретает
этот запас сведений, например, знания сюжетов народных сказок, их героев и т.д.
Критерием отбора минимума информации, необходимой для культурной
грамотности, является закрепленность того или иного сведения в языке и
распространенность

его

наименования.

Таким

образом,

ядро

сведений,

обеспечивающих культурную грамотность можно представить в виде совокупности
ключевых слов, которая представляет собой константную величину при наличии
переменной периферии. «Между центром и периферией вокабуляра лежит совсем
неустойчивое во времени и нейтральное с точки зрения собственно национальной
культуры срединное царство конкретной политики, общественных институтов,
обычаев, текущих оценок и технологий. Именно эта сфера национального словаря
наиболее важна для полнокровного владения языком как средством общения, ибо
она отражает личностные, местные и социальные различия и позволяет их выражать»
[Митрофанова 1990: 134].
Далее на конкретных примерах будет показано то, что в креолизованных
текстах находит свое отражение как ядерная часть культурного минимума,
восходящая к немецкому фольклору и устойчивым словосочетаниям, так и эта
серединная часть культурной грамотности. Карикатура и реклама достаточно полно
отражают различные стороны повседневной жизни страны изучаемого языка, ее
культурные и исторические традиции, идеологию. В КТ используются практически
все виды информации, формирующие лингво- и социокультурный компоненты
содержания обучения иностранным языкам:
- лингвистическая информация (вербальная часть, отражающая современный
разговорный язык, часто использующая в качестве основы пословицы, поговорки,
фразеологизмы);
- лингвострановедческая информация (в виде имен собственных и реалий);
- паралингвистическая информация (мимика, жесты);
- страноведческая информация (сведения из истории, географии и культуры
страны изучаемого языка). С этой точки зрения, в учебных целях могут
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использоваться

креолизованные

тексты

разных

стран,

в

которых

имеет

распространение изучаемый иностранный язык (Германия, Австрия, Швейцария);
- этнопсихологическая информация (специфика национального характера,
этнические стереотипы и др.).
Так, в российской рекламе пива "Золотая бочка", главным героем является
немецкий пивовар, мечтавший побывать в Москве. Помимо колоритной «баварской»
внешности его отличает определенный набор качеств, которыми обычно немцев
наделяют русские в своем представлении об этой нации (педантичность и
аккуратность). Легкость восприятия и анекдотичность, лежащие в основе этой
удачной телевизионной рекламы, достигались благодаря тому, что создатели ролика
задействовали представления русских, во-первых, о национальном характере немцев,
во-вторых, стереотип о лучшем немецком пиве в сочетании с ассоциативным рядом,
связанным с реалиями собственной жизни (толпы пассажиров в метро; тормозящая
«Скорая», готовая подвезти пассажира и др.). Исследователи отмечают, что КТ
является уникальным материалом для социокультурной диагностики, в особенности
реклама, поскольку она демонстрирует ценностную ориентацию современного
потребителя. «Лучше понимаешь страну, если видишь рекламу этой страны. Во
французской рекламе узнаешь Францию» [Дульянинов], в русской - Россию. В
нашем случае зеркалом, отражающим современного человека, культуру, является
рекламный текст» [Терпугова 2000: 151-152]. Он

обеспечивает успешность

воздействия обращением к авторитетным для носителя национальной культуры и
языка прецедентным текстам, явлениям, фактам.
В креолизованных

текстах

присутствуют языковые

единицы с

ярко

выраженной национально-культурной семантикой. Апеллируя к фоновым знаниям
адресата, они способствуют более эффективному воздействию на сознание
реципиента. Для решения задач обучения иностранному языку названное свойство
КТ представляет двоякий интерес. С одной стороны, если в качестве конкретной
методической задачи ставится обучение пониманию креолизованных текстов, то,
очевидно, что без адекватного восприятия сути и мотивирующей основы
содержащихся в КТ аллюзий, полное их понимание невозможно. С другой стороны,
наличие в креолизованных текстах информации о культуре, истории, ценностных
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приоритетах страны изучаемого языка (см., например, рекламу № 12, где
представлен персонаж в национальном костюме) может служить уместным поводом
использования их в качестве учебного средства при введении такого рода
информации

в

содержание

обучения.

Являясь

источником

лингвокультурологической информации и средством отражения социокультурной
действительности, креолизованные тексты представляют собой модель национальнокультурной специфики речевого общения, фрагмент национальной культуры,
который дает достаточно полное представление об экономических, общественнополитических и социокультурных процессах, происходящих в современном
обществе. Необходимо подчеркнуть, что для их понимания необходим достаточно
высокий уровень развития лингвокультурологической компетенции.
Сказанное можно проиллюстрировать примером рекламного сообщения
шотландского виски Johnny Walker, переведенного на русский язык (приведенным
Медведевой Е. В.). Оно представляет собой изречение Авраама Линкольна:
I walk slowly, but never walk back. Abraham Lincoln. Keep walking. Johnny
Walker.
Исходный текст приведенного рекламного сообщения обыгрывал буквальное
значение одной из лексем, входящих в название торговой марки (Johnny Walker),
которая также была использована в слогане (Keep walking). Темой изречения
Авраама Линкольна, представляющего собой заголовок данной рекламы, является
движение вперед, что по смыслу сходно со значением лексемы «to walk». В
оригинале лексема «to walk» позволяет дополнительно подчеркнуть и усилить
взаимосвязь всех композиционных частей рекламного сообщения. В переводе же
данного текста на русский язык – «Я двигаюсь вперед по жизни – продолжай
двигаться, а наша фирма тебе в этом поможет» – такое лексическое и семантическое
взаимопроникновение и взаимообусловленность его композиционных частей
утеряны. Однако не все ассоциации могут в данном случае считаться утраченными,
поскольку, хотя Авраам Линкольн как историческая личность принадлежит к
американской культуре, его имя известно во всем мире.
В немецкой рекламе этой же марки виски используются прецедентные
высказывания известных личностей: Гегеля, Оскара Уальда, Самюэля Джонсона и
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Александра

Уолкера.

Изображение

шагающего

человека

коррелирует

с

глаголами, отражающими идею развития, движения:
1. Nichts wirklich wichtiges… ist ohne Leidenschaft erreicht worden. (Georg W.F.
Hegel)
2. Große Dinge sind durch Ausdauer nicht durch Gewalt erreicht worden. (Samuel
Johnson).
3. Es sind Menschen und nicht Prinzipien, die die Welt bewegen. (Oscar Wilde).
4. Lasst nicht zu, dass irgendjemand einen besseren Whisky macht als wir.
(Alexander Walker).

Заключительная 4-я фраза А.Уолкера – это своеобразное резюме.
Таким образом, наши наблюдения и результаты специально проведенных в
рамках

различных

научных

дисциплин

исследований,

показывают,

что

немецкоязычные креолизованные тексты, активно функционируя в современном
информационном пространстве, включаются в межкультурную коммуникацию и
обладают значительным лингводидактическим потенциалом для формирования
на их основе лингвокультурологической компетенции студентов-германистов.
Выводы по I главе:
1.

Исходя из задач нашего исследования, креолизованный текст определяется
нами как вербально - визуальный феномен, отражающий этнокультурный,
лексический, семиотический и аксиологический уровни содержания текста.

2.

КТ присущи такие признаки, как цельность, связность и формальносодержательное единство.

3.

Визуальные элементы в рекламе усиливают воздействие рекламного
продукта,

приковывают

внимание

реципиентов

и

создают

эмоциональный образ товара или услуги.
4.

При оформлении вербального компонента рекламного текста нередко
используются тропы (аллегория, гипербола, метафора, метонимия, ирония,
эпитет и др.) и стилистические фигуры (градация, инверсия, параллелизм,
эпифора и др.).
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5.

Информация в рекламном тексте складывается за счет употребления
невербальных

и

символических

знаков.

Визуальный

компонент

используется для усиления эмоционального воздействия при описании
качества рекламного продукта. Логическая же составляющая смысла
передается

с

помощью

языковых

средств.

Обе

части

КТ

тесно

взаимосвязаны и образуют единое семантическое пространство.
6.

Карикатура отражает стереотипы массового сознания общества, она
конкретизирует актуальные проблемы и события, а также отображает
повседневную жизнь представителей лингвокультурной общности.

7.

Вербальный и визуальный компоненты карикатуры выполняют различные
функции. Изображение включает место действия, персонажей и их
поведение. Вербальный компонент во многом повторяет рисунок, дополняя
информацию, представленную изображением.

8.

Существенным для анализа КТ является положение о том, что слово в
памяти

человека

организуется

существует

посредством

в

невербальном

фреймов,

контексте,

сценариев,

который

хранящихся

в

семантической памяти человека.
9.

При восприятии креолизованного текста в сознании человека происходят
постоянные переходы из визуального кода в вербальный и наоборот.

10.

Одним из наиболее результативных подходов в лингводидактике является
лингвокультурологический подход, поскольку лингвокультурология в
перую очередь отражает современное состояние культуры и ее синхронную
представленность в языковых единицах.

11.

В структуру лингвокультурологической компетенции, формируемой на
основе

КТ,

мы

включаем

лингвистическую,

этнокультурную,

семиотическую и аксиологическую компетенции.
12.

С помощью включения в КТ прецедентных феноменов (вербальных и
визуальных)

осуществляется

дополнительная

смысловая

нагрузка

сообщения за счет использования определенных фоновых знаний,
актуализирующихся при прочтении текста.
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Глава II . Методические основания использования креолизованных
текстов для формирования лингвокультурологической компетенции
студентов-германистов
2.1. Лингводидактический потенциал креолизованных текстов
2.1.1.

Креолизованный

текст как средство

наглядности и

активизации познавательной деятельности студентов-германистов
В современной методике обучения иностранным языкам одним из
основополагающих является общедидактический принцип наглядности,
который

предполагает

опору

на

чувственно-наглядные

образы

лингвистических и экстралингвистических явлений. Данный принцип
облегчает усвоение языковых знаний и активизирует процесс обучения
различным видам речевой деятельности на иностранном языке.
Анализ психолингвистических и методических работ по проблеме
наглядности [Артемов 1971; Беляев 1970; Бурлак 1974; Домнич 1981;
Зимняя 1970, 1975; Леонтьев 1973; Щукин 1981] позволяет говорить о
некоторых достоинствах креолизованых текстов как средства наглядности с
точки зрения психологических особенностей обучения иностранному языку.
Использование средств визуальной наглядности, в нашем случае рекламы и
карикатуры, обусловлено их позитивным влиянием на функционирование
таких механизмов речевой деятельности, как мышление, восприятие,
внимание и память.
Является общепризнанным, что основной конечной целью обучения
иностранному языку, в том числе и немецкому языку, в современной
методике

считается

формирование

коммуникативной

компетенции

студентов языковых факультетов (в нашем случае ЛКК как одной из ее
составляющих), которая включает:
- коммуникативные умения в аудировании, говорении, чтении и
письме;
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- языковые знания и навыки владения этими знаниями для
распознавания и порождения информации на изучаемом языке;
- страноведческие знания, знания социокультурного фона,
обеспечивающие процесс вторичной социализации, т.е. вхождения в
культуру страны изучаемого языка.
В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о том, как
креолизованный текст, являясь средством наглядности, может помочь в
достижении данной глобальной цели. Следует учитывать, что, с одной
стороны,

усвоение

предметно-изобразительной

информации

в

креолизованном тексте может быть как промежуточной целью обучения
(при знакомстве с реалиями иноязычной действительности, при введении
страноведческих знаний), так и средством обучения, выполняя роль
визуальной опоры при усвоении вербальной информации.
Как уже говорилось, зрительное и слуховое восприятие имеют много
общего, определяемого функциональной организацией соответствующих
зон восприятия в коре головного мозга [Попова 1983]. Согласно теории
восприятия речи А.А. Леонтьева, человек, воспринимая по определенным
признакам сигнал, устанавливает его значение, а затем порождает во
внутренней речи высказывание в целом, которое и фигурирует в сознании
как

восприятие.

Сходный

процесс

происходит

и

при

зрительном

восприятии. Глаз фиксирует сначала какие-то наиболее информативные
части воспринимаемой картины, а затем, пользуясь своим предшествующим
опытом, человек «достраивает» воспринимаемое до целого. Таким образом,
основным компонентом восприятия и речи, и изображения является
прогнозирование слышимого или видимого на основе хранящихся в
долговременной памяти слов, моделей языковых, зрительных образов, а
конечным результатом - установление смысла воспринимаемого.
В современной науке выделяются два типа восприятия: восприятие
«обыденное», когда устанавливается в основном содержание зрительнослуховых образов, и восприятие творческое, связанное с раскрытием
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динамики смыслообразования [Леонтьев 1973: 53], в процессе которого
наступает "единство познания, переживания и оценки образной структуры
обучаемыми в соотнесенности с их знаниями и жизненным опытом"
[Щукин

1981: 11].

Можно

сказать,

что

методически

правильное

использование креолизованных текстов при передаче учебной информации
может стимулировать творческое восприятие, а, следовательно, и более
глубокое использование учебного материала. Наличие общих моментов и
взаимная поддержка зрительного и слухового восприятия - зрительные
образы,

возникающие

способствуют

при

лучшему

демонстрации

пониманию

креолизованных

слухового

ряда

текстов,

(объяснение

преподавателя), и наоборот – имеют важное значение для методики
обучения

иностранных

языков,

поскольку

благодаря

объединению

зрительных и слуховых образов в единую систему увеличивается скорость
восприятия и понимания речи. При этом следует отметить большую емкость
зрительного

канала

приема

информации:

пропускная

способность

зрительного нерва в 16 раз больше пропускной способности слухового
[Щукин

1981: 11].

Необходимо

подчеркнуть,

что

при

зрительном

восприятии получение информации носит одновременный характер, а при
слуховом – разновременный.
Кроме

того,

использование

юмористического

изображения

в

карикатуре, а нередко и в рекламе, вызывает интерес у студентов и тем
самым активизирует непроизвольное внимание и запоминание, снижая
усилия,

затрачиваемые

на

произвольное

внимание

и

запоминание.

Внимание же, как известно, являясь «резцом памяти» обеспечивает более
глубокое запечатление поступающей информации в долговременной
памяти. Таким образом, применение креолизованных текстов позволяет
управлять вниманием учащихся, снимать утомление (за счет смены канала
восприятия и видов деятельности). Все это интенсифицирует процесс
овладения учебным материалом. Умелое использование креолизованных
текстов

на

занятиях

по

иностранному

языку

помогает

лучшему

94

запоминанию

учебной

информации,

способствуя

возникновению

у

студентов чувственного образа изучаемого материала, связанного с работой
как слухового, так и зрительного анализаторов. А «чем больше
анализаторов участвует в процессе восприятия, тем больше образуется в
коре головного мозга временных нервных связей, тем больше создается
условий

для

более

прочного

запечатления

образа

в

памяти"

[Зимняя 1970: 11].
Можно выделить следующие функции креолизованных текстов как
средства наглядности и основные направления их использования в процессе
обучения иностранному языку:
1.

Информационная функция. Креолизованый текст сообщает в

вербально-визуальной

образной

форме

лингвокультурологическую

информацию о том или ином событии или явлении. Его можно
рассматривать как инструмент создания образов неязыковых и языковых
явлений (подписи к карикатурам и рекламируемым товарам, слова

в

репликах персонажей), концептов, комплекса ассоциаций, прецедентных
феноменов. Он может информировать учащихся о быте, истории,
социально-политических и экономических проблемах немецкоязычных
стран.
2.

Коммуникативная функция заключается в том, что с

помощью КТ происходит диалог с читателем. Креолизованные тексты
являются как фактором, так и результатом успешной коммуникации, в том
числе и учебной.
3.

Образовательная функция. Креолизованный текст может

выполнять образовательную функцию. Так, благодаря рекламе можно
узнать о назначении новых товаров и новых моделях потребительского
поведения.
КТ

может

быть

средством

создания

смысловой

опоры

при

порождении и понимании иноязычной речи. Креолизованный текст
помогает разгрузить оперативную память от удержания логической

95

последовательности. Эта функция может быть реализована, например, в
заданиях типа: «Опишите серию рекламных изображений/ карикатур»,
чтобы внимание было направлено именно на отбор языковых средств. Ведь
всегда легче говорить о чем-то, что находится перед глазами: «В этом
случае говорящий только описывает то, что он воспринимает, сама же
логическая

последовательность

изложения

задается

извне

образами

восприятия» [Зимняя 1970:13]. Креолизованный текст создает ощущение
реальной языковой среды. Он может быть с успехом использован для
создания эффекта приобщения к естественной языковой среде, к условиям,
в которых функционирует иноязычная речь. Это особенно важно, когда
обучение языку происходит вне языковой среды изучаемого языка.
Креолизованный текст является средством стимулирования высказывания,
которое реализуется в созданной речевой ситуации. Он может быть
использован для создания ситуации речевого общения при обучении
монологической речи. Поскольку наша речь, как и любая другая
деятельность, всегда мотивирована и адресована, то для того, чтобы у
человека возникло желание что-либо сказать, он должен быть поставлен в
такие условия, когда он будет вынужден это сделать. Таким образом,
креолизованный

текст

может

выполнять

функцию

моделирования

«предполагаемых условий» (термин К. С. Станиславского), в соответствии с
которыми студент будет строить свою коммуникативную деятельность. Эта
функция может реализовываться в заданиях типа: «Что бы Вы сказали, если
бы оказались в ситуации, которая изображена в рекламе /на карикатуре?»
4. Воспитательная функция, которая предполагает формирование
при помощи КТ нравственных норм, позитивных чувств и убеждений (в
частности, при помощи социальной рекламы и карикатуры).
5.

Эстетическая функция. Так, реклама погружает обучаемых в

определенный эстетический контекст. «Красивые актеры, сочные краски,
приятная музыка, дизайн товаров и интерьеров, пейзажи и животные – все
это небезразлично даже для того, кто далек ри эстетического восприятия
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окружающего мира. Все это так или иначе способствует формированию
вкуса и эстетических предпочтений» [Томбу 2009:42]. Карикатуре как
одному из видов изобразительного искусства (графики) также присуща
эстетическая функция.
6. Контролирующая функция креолизованного текста может быть
реализована при проверке знаний и умений студентов, например, при
проведении контрольных тестов на владение устойчивыми выражениями
или прецедентными феноменами, входящими в состав фоновых знаний
рядового носителя немецкого языка.
Кроме того, что КТ может выступать как средство наглядности, он
может

также

выполнять

функцию

активизации

познавательной

деятельности студентов-германистов.
Психологами

было

установлено,

что

положительные

эмоции

усиливают, тонизируют работу коры больших полушарий мозга, а
отрицательные тормозят, угнетают. Положительные эмоции побуждают
человека

к

деятельности.

Существует

два

метода

постижения

действительности: эмоциональный и логический. «И эмоции, и мышление –
это внутренняя деятельность (психика), перерабатывающая информацию о
действительности, на основе которой человек получает ориентиры и
стимулы к действию. То есть у эмоций и мышления общее назначение.
Однако

эта

функциональная

общность

не

складывается,

когда

абсолютизируется роль мышления, а эмоции исключают из процесса
принятия решения (оценки), относя к ним лишь результаты этого процесса:
волнения, переживания – то, что представляет собой уже внешнюю оценку
[Бейлинсон 1986:130]. Преимущество эмоции в том, что она способна
захватить личность целиком, тогда как логическое мышление захватывает
лишь какую-то часть психики человека. Поэтому, вероятно, использование
креолизованного текста в процессе обучения может помочь одновременно
задействовать как эмоциональную, так и логическую стороны человеческой
психики. Так, карикатура, апеллируя к чувству юмора учащихся, вызывает
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эмоциональное отношение к изучаемому материалу. А согласно одному из
психологических принципов сознательной деятельности человека, в первую
очередь усваивается и особенно прочно запоминается то, что вызывает
определенное отношение. Так, восприятие и понимание карикатуры всегда
предполагает творческую, поисковую деятельность, так как карикатура
строится по принципу обманутого ожидания, поскольку в карикатуре, как
уже говорилось, всегда есть какое-то несоответствие, преувеличение или
намек на что-то находящееся за кадром. Карикатура – это своего рода
загадка, для решения которой необходимо приложить определенные усилия.
Разгадав эту загадку, то есть, преодолев неоднозначность, заложенную в
карикатуре, становится понятно, почему она смешна. Поскольку студенту
для понимания смысла карикатуры необходимо активизировать знания о
культуре страны изучаемого языка, он должен приложить немало усилий.
Кроме того, чтобы понять, почему это смешно, представителю русской
лингвокультурной

общности,

нужно

проникнуть

в

мир

немецкого

национального сознания. Таким образом, карикатура в руках опытного
преподавателя становится средством усиления мотивации

к обучению,

активизации познавательной деятельности обучаемых, а также средством
создания благоприятного психологического микроклимата в группе. Как
известно, то, что в процессе изучения вызывает затруднения, но
представляет интерес, запоминается непроизвольно и лучше, так как
желание понять смысл зашифрованной информации (в данном случае
причины комического эффекта карикатуры) мобилизует психологическую
активность студентов.
Использование средств визуальной наглядности, в том числе рекламы
и карикатуры, обусловлено их положительным воздействием на процесс
мышления. Процессы ощущения, восприятия, памяти являются основой для
процессов мышления, т.е. отражения действительности путем поиска и
нахождения

существенных

признаков

явлений

и

предметов.

По

справедливому замечанию А. Н. Щукина, “мышление, далеко выходя за
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пределы чувственного опыта, не теряет связи с ощущениями, восприятиями
и представлениями, поэтому наглядно-чувственный опыт имеет большое
значение в ходе формирования понятий у всех категорий обучающихся”
[Щукин 1981: 12].
Существуют

разные

способы

познания

действительности,

коррелирующие с разными видами мышления. В психике каждого человека
в разной степени присутствуют три типа мышления: наглядно-действенное,
наглядно-образное и абстрактно-логическое. В. А. Артемов выделяет два
вида познания:
1)

в

научном

исследовании

при

помощи

понятий,

что

соответствует абстрактно-логическому типу мышления;
2)

познание жизни через образ, осуществленное искусством, и

развитие у себя способности познавать сущность предметов и явлений по их
выразительным чертам. Это значит воспринять их так, чтобы они оказались
особенно содержательными, т.е. стали бы конкретными, чувственнонаглядными выразителями законов жизни, что соответствует нагляднообразному типу мышления [Артемов 1971: 248].
На наш взгляд, смысл создания, как рекламы, так и карикатуры как
раз и заключается в том, чтобы в конкретных образах представить
закономерности окружающего мира.
У одних людей преобладает абстрактное мышление, у других –
наглядно-образное. Это определяется индивидуально-психологическими
особенностями человека (большей развитостью правого или левого
полушария мозга), возрастом, возможно, культурно-историческим опытом
народа, его менталитетом. Данные факторы необходимо учитывать при
использовании креолизованных текстов на занятиях по немецкому языку.
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2.1.2. Классификация креолизованных текстов в учебных целях
2.1.2.1. Классификация рекламных текстов
Креолизованный

характер

рекламы

проявляется

в

принципах

классификации рекламных сообщений в зависимости от социальнонравственных критериев. Человек стремится идентифицировать себя с
определенной

социальной

группой,

общностью,

поддерживать

определенный социальный статус. Средством такой идентификации может
являться

обращение

человека

к

определенной

группе

товаров,

соответствующих его социальному статусу как потребителя. Создатели
рекламных сообщений используют это стремление в удовлетворении
потребностей,

доминирующих

в

определенной

социальной

группе,

направляя внимание потребителя на товары, поддерживающие его
социальный статус, и апеллируя к ценностям, актуальным в данной
социальной группе.
Нам импонирует классификация Е.Елиной [Елина Е. 2009], где
выделяются три вида, рекламы, в которых идеологическая и статусная
составляющие отчетливо проявляются на семиотическом уровне, что
связано и со степенью креолизованности данных видов рекламы:
1) элитарная реклама;
2) сентиментальная реклама;
3) морализующая реклама.
В элитарной рекламе вербальный текст играет незначительную роль,
основная

смысловая

и

знаковая

нагрузка

ложится

на

ситуацию,

отображенную в видеоряде или на картинке, т. е. на иконическую
составляющую. Суть такой рекламы заключается в ее утонченности,
ориентации на избранность аудитории, к которой она обращена, и на
передовые производственные достижения. Ключевые знаки здесь «успех»,
«избранность», «элитарность», «стиль». Примерами такого рода рекламы
часто является реклама вина, кофе, чая, дорогих машин (см. Приложение 2,
№ 2, 6, 10, 23).
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В сентименталъной рекламе вербальный текст играет такую же
роль,

как

и

видеоряд

(иконическая

составляющая).

Основным

эксплуатируемым мотивом здесь является семья, дом, дружба, любовь. Это
должно отчетливо прозвучать вербально, с определенным интонационным
рисунком, и визуально – с демонстрацией идиллической семейной жизни.
Обе

составляющие

оказывают

сильное

суггестивное

воздействие.

Доминирующими ценностями становятся забота, здоровье, уверенность,
счастье, защита. На этом основана реклама йогуртов, «семейной» еды,
стиральных и гигиенических средств и т. д. (см. Приложение 2, № 14, 15,
17).
В морализующей рекламе основная смысловая нагрузка ложится на
вербальный текст. Например, сюжетная линия в данном виде рекламы
может развиваваться следующим образом: создается некая легенда
(молодой человек появляется в обществе, где все избегают с ним общаться),
выдвигается определенная проблема (запах изо рта), а в качестве решения
проблемы предлагается товар (жевательная резинка). В соответствии с
моралью и нормами поведения в обществе реклама проектирует многие
проблемные ситуации и в вербальной части отчетливо предлагает их
решение (см. Приложение 2, № 26).
2.1.2.2. Классификация карикатур
Карикатура представляет собой креолизованный текст, отражающий
специфические черты той культуры, в рамках которой он создан. Данный
текст фиксирует не только фактуальную информацию о социуме, но и
отражает этнокультурные стереотипы, на основе которых создается и
существует

комический

эффект.

Карикатурист

передает

в

своем

произведении сложное наглядное сообщение, которое приобретает смысл
при интерпретации его замысла реципиентом.
Особенностью материала журнальной карикатуры, как и вообще
любых материалов СМИ, является его сиюминутность. Преподавателипрактики знают, что при работе с данными материалами приходится
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самостоятельно подбирать материал и создавать упражнения специально к
каждому занятию, поскольку социально-политическая обстановка в стране
и в мире очень изменчива. В этом отношении более стабильны карикатуры,
отражающие специфику национальных традиций, примет, особенностей
быта и немецкого характера, а также социально-экономические проблемы
страны. Студентам же интересно работать с материалом, актуальным
сейчас, а не три-четыре года назад. Поэтому преподавателю при отборе
карикатурного материала, на наш взгляд, следует учитывать:
- актуальность проблем, отраженных в карикатуре;
- наличие в материале лингвокультурологической информации;
- уровень коммуникативной и лингвокультурологической
компетенции обучаемых;
- реалии страны изучаемого языка, ее историю, особенности
национального характера и менталитета; типичные черты традиционного
немецкого быта и национального костюма, обычаи, традиции, приметы;
- отражение в карикатурах сведений, входящих в
лингвокультурологическую компетенцию: героев произведений немецкой
литературы, фольклора, мультфильмов; устойчивых словосочетаний и пр.,
известных каждому немцу с детства.
Для языка карикатуры характерны прежде всего метафоричность и
использование символов. Иллюстрацией этого положения может служить
классификация карикатурной символики А.В. Дмитриева [ Дмитриев 1996 ]:
1. «Эзоповская» группа, в которой люди и животные имеют
одинаковые как внешние, так и внутренние качества.
2. «Мифическая» группа, где действуют персонажи Древней Греции
и Древнего Рима (Зевс, Прометей, Геракл, Сизиф, Нерон и др.).
3. «Средневековая» группа (Дон Кихот, король, королева, шут,
палач, рыцарь, топор, конь). При этом каждый из символов выполняет свою
функцию.
4. «Пиктографическая» группа (государственные символы, валюта,
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международные условные обозначения).
5. «Символическая» группа (символы-жесты: указательный палец,
кулак и др.).
6. «Платяная» группа (военный, полицейский, заключенный,
чиновник, врач, клоун и др.).
7. «Вещевая» группа, которая является самой частотной (телевизор,
компьютер, стол, автомобиль, корабль, самолет и т.д.).
Знание данных символов может помочь декодировать карикатуру,
однако

такой

универсальной символики недостаточно для того, чтобы

понять карикатуры, в которых встречаются этнокультурные символы,
прецедентные феномены и т.д. Для

понимания подобных карикатур

необходимо знание культурного фона страны изучаемого языка.
В данной работе в качестве материала привлекались как политические
карикатуры, связанные с социальными проблемами в Германии и Австрии
(кризис,

введение

новых

законов

и

налогов,

использование

генномодифицированных продуктов и др.), так и юмористические рисунки,
отражающие специфику национального юмора, национальные стереотипы,
реалии традиционного быта и др.
В методических целях собранный материал был условно разделен на
следующие тематические группы:
1.

Политические деятели

2.

Герои произведений немецкоязычной литературы

3.

Карикатуры, включающие прецедентные феномены

4.

Карикатуры, иллюстрирующие специфику немецкого «черного»

юмора
5.

Герои популярных фильмов и мультфильмов

6.

Карикатуры, объединенные темой «Экономический кризис»

7.

Карикатуры, иллюстрирующие этнические и социумые

стереотипы
8.

Анималистические персонажи.
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Все вышеперечисленные тематические группы представлены в
Приложении 1.
Такая группировка по тематическому принципу представляется
методически

обоснованной,

поскольку

позволяет

преподавателю

ориентироваться в материале и подбирать карикатуры в зависимости от
конкретной темы занятия.
Группа 1. Политические деятели
Карикатуру невозможно интерпретировать, если изображенные на ней
лица не будут узнаваться обучаемыми. Из-за временной дистанции
некоторые карикатуры не включены в современный общественнополитический контекст. Таким образом, вначале следует рассмотреть сам
контекст. Если студент никогда не видел изображение Отто фон Бисмарка,
то ему трудно будет узнать в размахивающем плеткой политике немецкого
канцлера - в этом случае карикатура потеряет силу воздействия. В
политических

карикатурах

отличительные

черты

на

первый

политических

план

выходят

деятелей,

характерные

служащие

для

идентификации этих людей: укороченные усики Гитлера и выделяющий его
косой пробор, моржеобразные усы и лысина Бисмарка, худое, морщинистое
лицо Конрада Аденауэра.
Зачастую эти власть имущие имеют дополнительный символ, который
значительно облегчает их узнавание, например, императорская корона
Вильгельма II, митра и католическое одеяние Папы Римского, шляпа
Наполеона. Свастика национал-социалистов на нарукавной повязке или на
флаге сразу обнаруживают принадлежность изображаемого к националсоциалистической партии. Индивидуальные отличительные признаки лица
становятся вторичными. Традиционное головное украшение или прическа
показывают принадлежность к политической или этнической группе.
Островерхая каска прусского солдата становится воплощением немецкого
милитаризма. Картуз социал-демократов или красная кепка с пятиконечной
звездой выдают людей из политически левого лагеря.
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Например, карикатура № 40, изображающая Джона Кеннеди, Н.С.
Хрущева и Фиделя Кастро. Известных политиков можно узнать по
известным приметам: широкая улыбка и характерная прическа Кеннеди;
лысина, бородавки на лице и комплекция Хрущева; борода Фиделя Кастро.
Речь идет о состоявшейся в 1961 встрече между Хрущевым и Кеннеди
в Вене, где Хрущевым был поднят вопрос о подписании мирного договора с
ГДР, о чем свидетельствует изображение голубя, и где Кеннеди признал
ошибкой подготовку вторжения на Кубу, что в свою очередь отражает
изображение на воздушном шаре Фиделя Кастро.
Группа 2. Герои произведений немецкоязычной литературы
В первую очередь, к этой группе относятся герои немецких сказок,
например, как на карикатуре Ральфа Рутэ (Приложение 1, карикатура № 31),
где изображены персонажи известной немецкой сказки братьев Гримм
«Гензель и Гретель» брат с сестрой, попавшие по воле злой мачехи в лес к
ведьме-людоедке, живущей в домике, построенном из хлеба и сладостей и
благодаря своей находчивости выбравшиеся из заточения целыми и
невредимыми. На карикатуре становится очевидным, что автор намекает на
излюбленную в последнее время немцами тенденцию строить дома в
американском стиле. Гензеля шокирует факт, что домик построен из
воздушного риса (по сказке они полакомились домиком старухи-ведьмы).
Сама же ведьма удовлетворенно замечает, что человек, занимающийся
несущими конструкциями, так захотел.
Группа 3. Карикатуры, включающие прецедентные феномены
Как известно к прецедентным феноменам относятся прецедентный
текст, прецедентная ситуация, прецедентное высказывание и прецедентное
имя. Нами подмечено, что в карикатуре чаще всего фигурируют
прецедентное имя и прецедентное высказывание. Среди прецедентных имен
особенно следует выделить выражение der deutsche Michel, включающее
собственное имя Michel, которое является шутливо-ироничным прозвищем
немецкого мещанина. Этот герой нередко появляется в политической
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карикатуре как британский Джон Булл, американский дядюшка Сэм или
французская Марианна. (См. Приложение 1, карикатура № 17). Der deutsche
Michel,

являясь

визуальным

символом,

отражает

автостереотипы

(собственные представления) немцев об их характере.
Следует отметить, что специфика прецедентных высказываний
обусловливается и культурными фоновыми знаниями каждого отдельного
представителя лингвокультурной общности. Носители немецкого языка
преимущественно оперируют прецедентными именами, восходящими к
художественной литературе, киноискусству, музыке, а также политике.
Так, зачастую прецедентные высказывания заимствуются из известных
кинофильмов, ставших в свое время популярными и сохранивших свою
актуальность до настоящего времени. Например, к таким прецедентным
высказываниям относится фраза из ставшего некогда знаменитым в
Австрии фильма «Hallo Dienstmann» (1951). Этот фильм является в свою
очередь образцом классической австрийской комедии. В частности,
знаменитая « Сцена с чемоданом» известна и по сей день каждому
австрийцу, а легендарное высказывание одного из главных героев Пауля
Хёрбигера «Wie nehmen wir ihm denn? (букв. Как же нам его взять?)»
настолько

прочно

вошло

рассматриваться как часть

в

языковое

употребление,

что

может

культурной идентичности Австрии. Таким

образом, данная прецедентная единица возникает в речи австрийца всякий
раз, когда имеется какая-либо проблема и путь решения данной проблемы
ещё не известен, но при этом человек так оптимистично настроен, что
решение для данной проблемы найдется. Нередко данное прецедентное
высказывание используется в карикатурах, особенно в политических, что
представлено на карикатуре № 20 в приложении, где министр финансов
Йозеф Прёлль и бундесканцлер Австрии Вернер Файман изображены в виде
носильщиков огромного чемодана с надписью «Finanz-und Wirtschaftskrise»
(финансовый и экономический кризис), решающими проблему данного
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кризиса. Известная фраза из кинофильма «Hallo Dienstmann» подчеркивает
оптимистический настрой политиков на решение данной проблемы.
Группа 4. Карикатуры, иллюстрирующие специфику немецкого
«черного» юмора»
Отдельно следует выделить карикатуры, иллюстрирующие специфику
немецкого «черного» юмора». Г. Белль писал: "Национальное бедствие
немцев заключается в том, что их представлению о юморе суждено было
определиться под влиянием человека, губительным образом связавшего
слово с картинкой: Вильгельма Буша. На выбор имелся Жан Поль,
обладатель неповторимого юмора, но выбрали бесчеловечного Буша с его
юмором злорадства и хамства. К сожалению, немецкие представления о
юморе по сей день формируются Бушем, а не Жан Полем и не иронической
позицией романтиков. Это юмор хамства, злорадства, который не делает
великое смешным, но вообще отказывает человеку во всяком величии.
Беспечальный смех - смех публики, получившей уроки юмора от
Вильгельма Буша, - придает всем проявлениям юмора тягостный
отпечаток"[ Белль 1991: 335-337 ].
Об этом же пишет Д. Сорокина: "Порой и юмор Буша становится
грубоватым, даже жестоким, когда убийство трактуется как комическая
ситуация"[ Сорокина 1985: 86-87].
Традиции бушевского карикатуризма находят продолжение

в

карикатурах современных немецких художников, например, Ральфа Руте
(см. Приложение 1, № 34, 35, 38, 39).
Зачастую главным действующим лицом таких карикатур является
смерть. Так, на одной из них (Приложение 1, карикатура № 25) изображена
смерть с косой, читающая сказку своему ребенку, которая заканчивается
словами: «И когда Белоснежка откусила отравленное яблоко, она упала
замертво на землю. Все хорошо, что хорошо кончается». На другой
карикатуре - та же смерть, фотографирующая пару туристов, стоящих на
краю пропасти. Направляя на них фотоаппарат, она приговаривает: «Ещё
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один маленький шажочек назад, тогда будет идеально!» (карикатура № 27).
На другой карикатуре (№ 26) мы видим королеву из сказки «Белоснежка и
семь гномов», переодетую в старуху, которая не дает отравленное яблоко, а
убивает Белоснежку из пистолета, приговаривая: «Почему это мне сразу не
пришло

в

голову?».

Эти

примеры

свидетельствуют

о

том,

что

"коэффициент" нравственной цензуры важен не только сам по себе, но и как
симптом неполного совпадения русского и немецкого менталитета.
Группа 5. Герои популярных фильмов и мультфильмов
На карикатуре № 12 изображены герои мультфильма по сказке
братьев Гримм - разбойники из «Бременских музыкантов». Они собрались в
лесу, чтобы перехватить сундук с сокровищем, на котором написано
«Krankenkassenüberschuss» (остаток от страховых выплат за медицинское
страхование). На одежде у одного из разбойников - буквы CSU (ChristlichSoziale Union), что в переводе с немецкого значит Христианско-социальный
союз). На ещё одного политического деятеля указывает разбойник в
инвалидной коляске. Очевидно, речь идет о Вольфганге Шойбле, нынешнем
министре

финансов

Германии,

являвшемся

ранее

председателем

Христианско-демократического союза, партии, образующей в немецком
Бундестаге единую фракцию с Христианско-социальным союзом. Известен
тот факт, что эти партии выступили против снижения страховых выплат за
медицинское страхование, вследствие чего и становится понятным смысл
карикатуры и надпись внизу “Ein Schatz, viele Räuber” (одно сокровище,
много разбойников).
Группа 6. Карикатуры, объединенные темой «Экономический
кризис»
На

карикатуре

№

18

(Приложение

1)

изображен

дракон,

олицетворяющий собой экономический кризис, о чем свидетельствует и
соответствующая на нем надпись. Из его пасти выходят мужчина и
женщина со словами: « Мы хотим выйти отсюда сильнее, чем мы сюда
вошли». Данные слова являются словами Ангелы Меркель по поводу
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экономического кризиса. Подпись к карикатуре гласит: «Благие намерения
нашего бундесканцлера».
На другой карикатуре (№ 19) пьяный человек выходит из трактира, и
ему кажется, что у него кризис. Здесь имеет место языковая игра, не всегда
понятная для представителей других лингвокультурных общностей. Как
известно, слово «экономика» переводится как Wirtschaft, а однокоренное
слово трактир Gastwirtschaft имеет также много синонимов, например,
Gasthaus, Wirtshaus и др. Таким образом, данная карикатура требует
комментария. Здесь под экономикой подразумевается трактир, откуда
выходит подвыпивший человек.
Группа 7. Карикатуры, иллюстрирующие этнические и
социумные стереотипы
В.В. Красных полагает, что стереотип, с точки зрения «содержания», это определенный фрагмент картины мира, существующей в сознании;
ментальная

«картинка»,

устойчивое,

обусловленное

национально-

культурной спецификой представление о предмете или о ситуации,
например, этнические стереотипы: англичанин, немец, француз; социумные
– новый русский, бомж и др. [с.180]
Стереотипы, создавая определенную реальность, консолидируют
собственную культурную группу и обозначают ее границы. В качестве
примера этого Садохин приводит «стереотипы-поговорки» или анекдоты,
существующие в каждой культуре: «Незваный гость — хуже татарина»,
«Что русскому хорошо, то немцу - смерть». В таких поговорках можно
увидеть вполне конкретный образ другой группы.
Среди

этнических

стереотипов

выделяют

автостереотипы,

отражающие то, что думают люди сами о себе, и гетеростереотипы,
относящиеся к другому народу, которые, как правило, более критичны.
Так, по свидетельству С.В.Давыдова, авто- и гетеростереотипы
русских и немцев существенно различаются. Автостереотип

русских –

веселый, щедрый, смелый, откровенный, доверчивый, прощающий.//
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Гетеростереотип

русских

–

бережливый,

серьезный,

застенчивый,

трудолюбивый.
Автостереотип немцев – осторожный, критичный, заторможенный,
недоверчивый,

практичный,

скупой.

//

Гетеростереотип

немцев –

практичный, бережливый, серьезный, осторожный, уверенный,
организованный, критичный [Давыдов 2009: 4].
Следует отметить, что этнический стереотип русских у носителей
немецкого языка нередко связан с выражением агрессивности, например,
русский изображен в виде Щелкунчика с большими крепкими зубами, его
характерными атрибутами являются меховая шапка и балалайка (см.
Приложение 1, № 43).
Социумный стереотип нового русского отражен в австрийской
карикатуре, где изображен российский турист в норковой шубе и шапке, с
сигарой в зубах и тремя часами на руке (карикатура № 44). Здесь
необходимо дать соответствующий комментарий относительно того, что в
послевоенной Германии российские солдаты нередко в качестве трофеев
предпочитали часы, надевая на руку сразу по нескольку штук, за что
получили прозвище Uhri. Даже Н.С.Хрущев на одной из карикатур
изображен с тремя часами на руке (карикатура № 40).
Группа 8. Анималистические персонажи
Наиболее часто Россию в немецких карикатурах олицетворяет
медведь (см.Приложение 1, № 3-5) в силу, как нам кажется, ряда причин:
- медведь представляет собой традиционный символ России;
- изображение данного животного характерно для российского
политического дискурса (эмблема партии «Единая Россия»): «Еще чутьчуть, и депутатам придется открывать спецмузей, посвященный царю
русских зверей – медведю. В Госдуме – новый виток медвежьей моды. С
тех пор, как партия власти взяла конституционное большинство в нижней
палате парламента, на Охотном ряду почти в любом кабинете можно
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натолкнуться на милый сердцу каждого «единоросса» образ косолапого
зверя». (КП, 27.02.04, с.4, «Медвежья страсть думских коллекционеров»);
- немецкоязычные

карикатуристы

таким

образом

обыгрывают

фамилию бывшего Президента, а нынешнего премьер-министра РФ, хотя
для зарубежных читателей эта аллюзия не является понятной. Чтобы намек
стал более ясным, медведю придается сходство с государственными
лидерами.
Медведь может изображаться как мощный агрессор, например, на
боксерском ринге большой сильный медведь и маленький грузин
(Приложение 1, карикатура № 5); медведь может иметь цивилизованный
вид и т.д.
Для русских же медведь в целом симпатичное, добродушное
животное. Не случайно символом Олимпийских игр-80 в Москве стал
медвежонок: «Животные – мои главные персонажи, а медведь – самый
любимый из них… Я прилежно и много работал над образом медвежонка.
Хотел видеть его приветливым, добродушным и с чувством достоинства»
[РЯЗР, №6 1980:35]. Белый медведь является одним из символов
Олимпиады 2014 г.
Медведь встречается в гербах многих русских городов (Ярославль,
Великий Новгород) и часто воспринимается как символ России вообще. В
русском фольклоре медведь нередко изображается простодушным и
недалеким, зачастую он становится жертвой обмана («Вершки и корешки»,
«Маша и медведь»), а в волшебных сказках медведь часто является
помощником главного героя («Царевна-лягушка»).
Кроме того, в немецкой карикатуре используются образы других
животных: осла, собаки, зайца, хомяка, а также птиц: орла, сокола и др. Так,
например, на карикатуре №48 (Приложение 1) изображен петух, который
дарит своей курице рождественский подарок в виде лекарства Tamiflu
против птичьего гриппа. Карикатурист намекает на то, что в 2005 году,
когда были выявлены случаи птичьего гриппа, произошел также тамифлю-
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скандал, когда соответствующие инстанции поставили под сомнение
лечебный эффект этого средства как снижающего риск заражения и
осложнения вследствие болезни. Отсюда становится понятно, почему
курица выглядит обескураженной.

Das schöne an der Kappe ist, daß man sie auf- und absetzen kann!

В данной карикатуре der Falke (сокол) представляет американскую
военную мощь, которая в любой момент может стать угрозой. Следует
отметить, что сокол в немецкой карикатуре является эквивалентом русской
политической метафоры «ястреб», в то время как сокол в русском языке
имеет положительные коннотации: «Сокол ясный», «Соколик» и др.
2.2. Задачи, описание и результаты экспериментального обучения
Констатирующий эксперимент разрабатывался в соответствии с
гипотезой исследования и теоретическими основами, описанными в первой
главе.
В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о том,
что

студенты-германисты

старших

курсов

языковых

факультетов

испытывают трудности при восприятии культурного фона немецкоязычных
креолизованных текстов (рекламы и карикатуры), что обусловлено
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недостаточной

сформированностью

лингвокультурологической

компетенции в связи с отсутствием целенаправленной работы по ее
формированию.
Целью

констатирующего

эксперимента

было

выявление

того,

насколько студенты, изучающие немецкий язык, способны адекватно
воспринимать

немецкоязычные

креолизованные

тексты.

В

общей

сложности в констатирующем эксперименте приняли участие 23 студента.
Эксперимент проводился в 2009 году в Российском Государственном
Университете им. А.И. Герцена и в Ленинградском Государственном
Университете им. А.И. Пушкина.
Все три этапа констатирующего эксперимента были связаны
заданиями на выявление ассоциаций. По мнению А. А. Леонтьева, «если
нам нужно найти метод, с наибольшей объективностью позволяющий
вскрыть “культурную” специфику словарных единиц, вскрыть те побочные,
непосредственно не релевантные для общения семантические связи,
которое имеет данное слово, его семантические “обертоны” – без сомнения,
таким методом является ассоциативный эксперимент» [Леонтьев 1969 :
121]. А.А. Залевская подчеркивает, что ассоциативный эксперимент
«вскрывает такие характеристики психологической структуры значения
слова, которые отражают языковой, когнитивный и эмоциональный “фон”
или “контекст”, специфичный для… носителей того или иного языка»
[Залевская, 1987, 53], что представляется актуальным при выявлении
компонентов лингвокультурологической компетенции
На первом этапе констатирующего эксперимента студентам
предлагались задания, связанные с рекламой. При этом необходимо было
определить:
1)

Уровень сформированности умений аккумулировать

лингвокультурологическую информацию, содержащуюся в рекламе;
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2)

Уровень сформированности знаний и умений студентов,

связанных с выявлением прецедентных феноменов, используемых в
рекламных текстах.
Студентам были предъявлены словосочетания и предлагалось
высказать предположение о том, какие товары рекламируются, т.е.
Результаты выполнения заданий см. в таблице № 4
Таблица № 4
Уровень сформированности умений аккумулировать
лингвокультурологическую информацию, содержащуюся в рекламе
Процент
Рекламный текст

Отмеченные ассоциации

точных
ассоциаций

Von dir kriege ich nie
genug

- сладости
- родительская любовь
- продукты питания
- банк

12%

- еда
- парфюм
- крем
- деликатесы
Sein

riesiges

- машина

Panorama-Glasdach, (…) und

- круизный лайнер

seine großzügige Ausstattung

- фотоаппарат

machen

- поездка в горы,

jede

Fahrt

zum

Erlebnis
Wir kriegen das schon
gebacken

- на смотровую башню
- торт
- полуфабрикаты
- хлеб
- еда
- булочная
- круасаны

Nehmen Sie uns beim

81%

- мебель

18%
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Wort

- стереоустановка
- зубная паста
- банк

0%

- страховка
- сотовая связь
- нотариальная контора
- юридическое бюро
- словарь
Hier steht der Spaß im
Mittelpunkt

- парк отдыха
- туристическое бюро
- клуб
- продукты питания
- парк аттракционов

6%

- отель
- дискотека
- еда, напитки
- отпуск за границей
- поло
Sehen Sie auf Nummer
sicher

- оптика
- бытовая техника
- мобильный телефон
- отель

6%

- лотерейная игра
- телефон
- очки
- номер экстренного
вызова
- телемагазин
Wissen, wo es lang

- журнал

geht- Schwarz auf weiß lesen,

- политическая партия

was Deutschland bewegt

- газета
- курсы иностранных
языков
- бензин

In

Hochform

sei

- туристическая поездка

31%
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Robinson

- туристическое бюро
- обувь

6%

- кафе
- отпуск на острове
Behalten

Sie

den

Überblick

- видеомагнитофон
- очки

0%

- экскурсия в горы

Задание 2. Какие ассоциации вызывают у вас данные рекламные слоганы?
Таблица № 5
Ассоциирование прецедентных феноменов, используемых в рекламе
Слоган

Ответ

Alle Macht dem Web

Währungsreform

auf

Количество в %

alle Macht den Räten

44,2%

не поняли

55,6%

не поняли

100%

der langen Bank
Wünsche

werden

Wüstenrot

Alle Wünsche gehen in

50%

Erfüllung

Starker Rücken kennt
keinen Schmerz

Wünsche werden wahr

20%

не поняли

30%

Starker Körper kennt

15%

keinen Schmerz
не поняли

Как

видим,

прецедентные

85%

феномены,

часто

используемые

в

рекламных текстах, далеко не всегда опознаются и не ассоциируются у
студентов с определенными товарами. Так, можно отметить лишь
небольшое количество ассоциаций с революционным лозунгом: «Вся власть
Советам!», известного в Германии как Alle Macht den Räten.

116

В слогане для банка Währungsreform auf der langen Bank завуалирован
фразеологизм «auf die lange Bank schieben» (откладывать что-либо в долгий
ящик), который не отметил никто из студентов.
В слогане для сети гостиниц «Wüstenrot» используется фразеологизм
Wünsche werden wahr (мечты сбываются), который отметили лишь 20 %
опрошенных, в то время как 50% студентов дали более употребительный в
письменной этикетной речи фразеологизм in Erfüllung gehen, который часто
звучит в пожеланиях с днем рождения, а именно «Ich wünsche dir, dass alle
deine Wünsche in Erfüllung gehen!» (Желаю тебе исполнения всех желаний!).
Слоган авторской методики лечения спины Вернера Кисера звучит
как «Starker Rücken

kennt keinen Schmerz» и аппелирует к известному

выражению «Ein Indianer kennt keinen Schmerz», которое обычно мамы
говорят сыновьям, когда те, ударившись, плачут, ср. рус: «Мужчины не
плачут»,

в

данном

случае

идет

не

лексическое

заимствование

фразеологизма, а его синтаксическая модель. Данный фразеологизм не был
правильно

распознан

студентами,

85%

из

которых

неверно

интерпретировали исходный прототип.
На втором этапе материалом для констатирующего эксперимента
были карикатуры. Студентам было предъявлено 7 карикатур, содержащих
национально-культурную информацию, и предложено письменно ответить
на

вопрос:

понятна

ли

карикатура,

воспроизвести

ее

культурно-

исторический контекст и коротко объяснить ее смысл. Показателем наличия
трудностей служили неправильные объяснения смысла карикатур (с точки
зрения носителя немецкого языка), а также отказы дать такое толкование.
Ответы студентов были распределены по 3-м уровням:
1) Низкий уровень - не уловили общий смысл карикатуры,
затруднились воспроизвести ее культурно-исторический контекст, не
узнали персонажей, изображенных на карикатуре.
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2)

Средний

уровень

–

уловили

общий

смысл

карикатуры,

затруднились воспроизвести ее культурно-исторический контекст, не всегда
узнавали персонажей.
3) Высокий уровень - уловили общий смысл карикатуры, правильно
воспроизвели ее культурно-исторический контекст, всегда точно узнавали
персонажей.
Особые трудности вызвали 31, 40 и 47 карикатуры.
Таблица № 6
Уровень сформированности умений улавливать этнокультурный
подтекст карикатуры
Высокий уровень

Средний уровень

13%

Низкий уровень

43%

44%

Результаты проведенного эксперимента свидетельствует о том, что уровень
понимания карикатуры, отражающий умение улавливать этнокультурный
подтекст карикатуры, является крайне недостаточным. Так, высокий уровень
продемонстрировали
продемонстрировавших

только
средний

13%
и

студентов.
низкий

Количество

уровни,

по

студентов,

итогам

нашего

эксперимента совпали. Представим примеры ответов, иллюстрирующих каждый
из описанных уровней. Так Люда Г. (высокий уровень) описывала карикатуру №
47, Приложение 1.
Hier ist die Kriegszeit in Irak dargestellt. Auf dem Bild sehen wir einen
amerikanischen Soldaten und den Geist, der den Terror verkörpert. Der Soldat beugt
sich unter der Last seiner Waffen. Und der Geist des Terrors ist sehr gross, viel größer
als dieser kleine Soldat aus den USA. Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass der Soldat
hier allein ist. Da ist die Gegenüberstellung des kleinen einsamen Soldaten gegen den
allmächtigen Terror Geist. Der Geist des Terrors ist immer in der Nähe hinter seinem
Rücken. Und man weiss nicht, wann er angreift. Wahrscheinlich ist der Terror als etwas
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unkörperliches dargestellt (daher ist diese Dschinnfigur), weil man ihn mithilfe von
Waffen nicht töten kann.
Здесь изображена война в Ираке. На изображении мы видим американского
солдата и духа, который символизирует террор. Солдат согнулся под тяжестью
своего оружия. Дух террора очень большой, намного больше, чем этот маленький
солдат из США. Я думаю, что не случайно солдат здесь один.
Тут возникает противопоставление маленького одинокого солдата против
всемогущего духа террора.
Дух террора всегда следует за ним за его спиной. Возможно, именно
поэтому террор показан в виде чего-то бестелесного (отсюда и изображение
джинна), так как его нельзя убить с помощью оружия.
В своем анализе карикатуры студентка отметила самое главное, какой
смысл заложил автор в сюжет карикатуры, а именно тщетность американских
военных сил сломить не просто страну, а само явление террора, которое явилось
следствием этой борьбы. И действительно это явление изображено в виде
могущественного джинна, который, как мы знаем, может появляться в различных
местах.
Примером среднего уровня понимания карикатуры может послужить анализ
студентки Натальи К., когда она анализировала карикатуру № 45.
Im Vordergrund sind vier Offiziere dargestellt und zwar aus Russland und aus
den USA und zwei, die ganz links stehen, sind aus Frankreich und England. Sie weinen
und halten das Schild mit den Worten “Muss ich denn”. Die einzelnen Bildelemente
symbolisieren die Länder, die während des Krieges ihre Interesse opfern mussten. Es ist
klar aus ihrem Aussehen. Vielleicht sind sie die Alliierten und die Handlungen spielen
nach dem zweiten Weltkrieg.
На переднем плане изображены четыре офицера, а именно из России, США
и двое, стоящие слева, из Франции и Англии. Они плачут и держат табличку со
словами «Должен я всё же». Отдельные элементы изображения символизируют
страны, которым во время войны пришлось поступиться своими интересами. Это
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видно по их наружности. Возможно, они союзники и действия происходят после
Второй мировой войны.
В данной карикатуре (Карикатура № 45 Приложение 1) студентке не
удалось распознать самое главное - событие, которое лежит в её основе. Речь идет
о событии 1955 года, когда был подписан австрийский государственный договор
о независимости Австрийской Республики, согласно которому все солдаты
четырех оккупационных держав Англии, Франции, США и СССР должны были
покинуть пределы страны, которая после Второй Мировой войны в 1945 году
была разделена на четыре оккупационных зоны. Оккупационные зоны, за
исключением Вены, были следующими:
Советская зона: Бургенланд, Нижняя Австрия, Верхняя Австрия севернее
Дуная и восточнее реки Энс. Верховное командование в Бадене в Нижней
Австрии;
Американская зона: Верхняя Австрия южнее Дуная и к западу от Энса,
федеральная земля Зальцбург, штирийский Зальцкаммергут;
Британская зона: Каринтия, Восточный Тироль, Штирия за исключением
штирийского Зальцкаммергута;
Французская зона: федеральная земля Северный Тироль, Форарльберг.
На карикатуре изображены солдаты всех четырех оккупационных держав,
что и было распознано студенткой, но событие, с которым связано их «скорбное
настроение» не было указано. Также она не смогла прокоментировать слова,
написанные на табличке, которую держат солдаты, что определяет культурный
фон карикатуры. А на табличке указаны слова из народной немецкой солдатской
песни «Muss i denn», слова признания любви молодого солдата своей
возлюбленной и просьба ждать его возвращения.
Примером низкого уровня интерпретации карикатуры может послужить
работа студента Александра Д. (Приложение 1. Карикатура № 31).
Ein Junge und ein Mädchen wundern sich, wenn sie ein Puffreishaus gesehen
haben. Der Alte wahrscheinlich fühlt sich unwohl, weil der Statiker dieses Haus als
Puffreishaus sehen wollte.
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Meiner Meinung nach sind die beiden Kinder die Leute, die in Russland leben,
und der Alte ist vielleicht ein kleiner Politiker, wem „von oben“ einige Gesetze gesagt
wurde und er hat keine Möglichkeit, etwas zu ändern. Er soll Gesetze erledigen. Die
Leute können nichts machen und sie wundern sich viel. Dieses Haus sehe ich als
dumme Gesetze.
Мальчик и девочка удивляются, когда они увидели дом из воздушного риса.
Старику очевидно тоже не по себе, что специалист по несущим конструкциям
захотел сконструировать этот дом в виде дома из воздушного риса.
По-моему мнению, дети - это люди, которые живут в России, и старик,
возможно, это «мелкий» политик, которому «сверху» диктуются законы и он не
имеет возможности что-либо изменить. Он должен выполнять законы. Люди не
могут ничего сделать, и они сильно удивляются. Этот дом представляет собой
глупые законы.
Несмотря на кажущуюся очевидность этой карикатуры (Карикатура № 31,
Приложение 1), студент не смог узнать героев сказки братьев Гримм «Гензель и
Гретель», а старуху-ведьму из сказки принял за существо мужского пола.
На 3-м этапе констатирующего эксперимента с целью определения
ассоциативного профиля концепта «Семья» в немецкой и русской культуре был
также

проведен

эксперимент

ассоциативный

применим

и

для

эксперимент.
выявления

Свободный

ассоциативный

особенностей

национального

восприятия, ценностных доминант и этнокультурной специфики концептосферы
того или иного народа. Выбор же концепта был обусловлен тем, что он
принадлежит

к

числу

базовых

концептов

любой

культуры,

обладает

общечеловеческой ценностью и широко представлен в анализируемых КТ.
Результаты ассоциативного эксперимента представлены в таблице № 6
(ассоциации расположены в порядке убывания).
Таблица № 7
Наиболее частотные ассоциации на слово-стимул «Семья»
В русской аудитории

В немецкой аудитории*

любовь

Geborgenheit
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дети/малыши

Liebe

счастье

wichtig

верность

Eltern

уют

Zusammenhalt

забота

Zuflucht

понимание

groβ

родные

Kinder

любимые

zusammen

муж

Gemeinschaft

оплот

Mutter //Mаma

уважение

Verwandtschaft

радость

Glück

обед

Heimat

траты

Heim

фотография

Freunde

камин

Halt

лето

Verwandte

совместная жизнь

Wärme

общность интересов

Freude

благополучие

Streit

муж

geborgen

бабушка

Haus

мама

zu hause

родители

zusammen sein

защита
свадьба
доверие
счастливые
ответственность
работа
контакт

*Ассоциации немецкой аудитории были заимствованы из статьи Н.Ю. Казаковой
«Общечеловеческая ценность «семья» в русском и немецком языковом сознании» //
Вопросы психолингвистики № 15(1), 2012. – с.195-202, где было представлено 149 реакций
на слово-стимул Familie.
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Как видно из результатов эксперимента, для немцев важнейшими
составляющими концепта «Семья» являются защищенность (66), любовь,
родители, убежище(16), что предполагает безопасность и защищённость в
кругу семьи. Для русского же языкового сознания существенными
оказались прежде всего ценности нравственного порядка: любовь, счастье,
верность, забота, понимание.
Выводы, сделанные по результатам констатирующего эксперимента,
определили цель обучающего эксперимента, которая заключалась в
повышении уровня знаний культурологического характера, необходимых
для понимания немецкоязычных аутентичных креолизованных текстов, а
также

в формировании умений и навыков понимания и восприятия

культуромаркированной

лексики,

репрезентирующей

немецкую

конфептосферу. Предлагаемая методика обучения была разработана с
учетом результатов констатирующего эксперимента и ориентирована на
студентов-германистов старших курсов языковых факультетов.
Экспериментальное обучение и последующий контрольный срез
проводились

в

2009-2010

г.г.

в

РГПУ

им. А.И. Герцена

и

ЛГУ

им.А.С.Пушкина. Всего в эксперименте приняло участие 73 человека: 38
чел – 2 экспериментальных группы, 35 чел. – 2 контрольных группы.
Обучающий эксперимент проводился в рамках занятий по речевой практике
(РГПУ им.А.И.Герцена) и на занятиях по дисциплинам «Культура и
коммуникация», а также «Введение в межкультурную коммуникацию»
(ЛГУ им.А.С.Пушкина). В зависимости от темы занятия подбирались те или
иные креолизованные тексты, например, при знакомстве с этническими
стереотипами использовалась карикатура с изображением нового русского,
приехавшего отдыхать в Австрию (карикатура № 44 Приложение 1); при
изучении темы «Семья» происходило знакомство с концептом Familie и т.д.
В основном, критерями отбора КТ были:
1) представленность в них ключевых концептов немецкой культуры;
2) актуальность;
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3) интертекстуальность;
4) частотность использования изучаемой тематической лексики;
5) региональная

специфичность

КТ,

отражающая

особенности

немецкоязычных стран, прежде всего Германии и Австрии;
6) методическая целесообразность использования КТ;
7) линводидактическая ценность.
В

соответствии

с

содержанием

лингвокультурологической

компетенции, ее формирование реализовывалось в содержании и структуре
разработанного комплекса упражнений, направленных на формирование как
знаниевого компонента ЛКК, так и коммуникативно-деятельностного, а
также на основе определенных принципов, методов и приемов.
Основополагающими при отборе содержания обучения и выявлении
оптимальных

методов

и

приемов

учебной

работы

являются

общедидактические и частнометодические принципы, которые определяют
дидактические требования к процессу обучения.
Выяснение места и роли креолизованных текстов в формировании
лингвокультурологической компетенции студентов-германистов вызывает
необходимость

обращения

к

совокупности

общедидактических

и

частнометодических принципов и выявлению их значимости в определении
теоретического фундамента исследования.
Исходя из вербально-визуальной природы КТ, основополагающим для
нашего исследования был принцип наглядности. Использование на
занятиях карикатуры и рекламы позволяет в значительной степени
реализовать данный принцип. Реализация принципа наглядности с опорой
на

чувственно-образное

восприятие

и

физиологические

механизмы

порождения речи повышает эффективность занятий и способствует
оптимизации процесса обучения.
Поскольку данный принцип оказывает влияние на эмоциональную
сферу студентов, он взаимодействует с дидактическим принципом
положительного эмоционального фона обучения [Скаткин М.Н.],
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базирующегося на научых представлениях о роли эмоций в человеческой
деятельности, в том числе и учебной. Деятельность, которой увлечён
учащийся, обеспечивает хороший результат. Деятельность, вызывающая
негативные, отрицательные эмоции, угнетает познавательный интерес и
потому мало продуктивна. Креолизованные тексты оказывают благотворное
влияние на внимание, восприятие, память и мышление студентов. Будучи
опорой

при

восприятии

визуальной

и

вербальной

информации,

продуцировании высказывания, а также речевым стимулом. Использование
креолизованных текстов даёт возможность преподавателю управлять
вниманием студентов, а также в результате смены каналов восприятия и
видов учебной деятельности снижать усталость. Всё это обеспечивает более
эффективное овладение изучаемым материалом.
В

основу

создания

лингвокультурологически

ориентированной

методики был положен принцип концептоцентризма, название которого
было

нами

модифицировано.

лингвоконцептоцентризма,

Н.Л.Мишатина

научную

основу

выделяет
которого

принцип

«составляет

лингвокультурологическая теория концепта, в центре которой находятся
проблемы взаимосвязи языка, сознания (образующих его «сгустков смысла»
– концептов) и культуры; психолингвистическим обоснованием является
идея «смыслового поля» личности Л.С. Выготского и положение А.Н.
Леонтьева о смысловой природе образа мира» [Мишатина 2010: 24].
Данный

принцип

предполагает

лингвокультурологических

выделение

смыслов,

и

включенных

систематизацию
в

содержание

дисциплины «Немецкий язык», а также направленность на усвоение
национальных ценностей, связанных с тем или иным лингвокультурным
концептом.
Поскольку

большая

часть

элементов

культуры

имеют

параметрические характеристики (сакральное - профанное, хорошо - плохо
и

т.д.),

при

их

описании

целесообразно

опираться

на

принцип

контрастивности. Описание одной культуры на фоне другой дает
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возможность проанализировать обе культуры наиболее полно, а также
расссмотреть материал как с количественной, так и с качественной стороны,
опираясь

на

сопоставление

коррелирующих

или

противоположных

элеменов, представленных в креолизованных текстах.
Следует подчеркнуть, что реализация принципа контрастивности
связана

с

сопоставлением

лингвокультурологической

информации,

характерной для российской культуры, с аналогичной информацией
относительно немецкой культуры.
Среди частнометодических принципов обучения ИЯ ведущее место
занимает. Данный принцип предполагает организацию обучения в принцип
коммуникативности естественных для коммуникации ситуациях или
максимально

к

ним

близких.

Следование

названному

принципу

предусматривает «такую направленность занятий, при которой цель
обучения (овладение языком как средством общения) и средство
достижения цели (речевая деятельность) выступают в их единстве»
[Методика 1990: 34 ]. Культурный контекст определяет наполнение
коммуникативных актов. Начиная общаться, адресант может рассчитывать
на понимание лишь при условии, что адресат владеет культурной
пресуппозицией. Поэтому в организации экспериментального обучения
большое

значение

приобретает

принцип

учета

культуры

страны

изучаемого языка. С целью определения резервов для усиления
лингвокультурологической направленности изучаемого материала были
проанализированы

программные

темы,

а

также

выявлены

лакуны,

возникающие при восприятии креолизованных текстов.
С учетом выделенных принципов была сформирована модель
обучающего эксперимента.
Поставленные в исследовании задачи, его цель, направленная на
разработку

научно

лингвокультурологической
креолизованных

текстов

обоснованной
компетенции
при

обучении

методики
студентов
немецкому

формирования
на
языку,

основе
сделали
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существенным выбор методов и приемов экспериментального обучения и
их оптимальное сочетание.
Понятие
употребляется
действий

«метод»
как

в

в

методике

обучения

иностранных

общедидактическом (система

преподавателя

и

обучаемых,

языков

взаимосвязанных

обеспечивающих

усвоение

содержания образования) и собственно методическом значении (метод как
направление в обучении, определяющее стратегию учебной деятельности
педагога). Нам импонирует дефиниция метода в его втором значении
применительно к методике преподавания иностранных языков, где под
методом понимается «направление в обучении, реализующее цели, задачи и
содержание обучения языку и определяющее пути и способы их
достижения» [Глухов, Щукин 1993: 125].
В отличие от метода прием следует рассматривать в качестве первой,
более низкой ступени в иерархии базисных методических категорий. Прием
представляет собой элементарное методическое действие, направленное на
решение конкретной задачи обучения на определенном этапе учебного
процесса.
Основополагающим
лингвокультурологической

приемом
компетенции

для

формирования

студентов

на

основе

креолизованых текстамов на занятиях по немецкому языку можно считать
комментирование.
С точки зрения Н. Х. Маджидовой, лингвокультурологический
комментарий состоит из нескольких типов: системного, комплексного,
коннотативного,

историко-литературного,

историко-этимологического,

историко-бытового, этнокультуроведческого [Маджидова Н. Х.: 2011].
В

экспериментальном

обучении

использовались

такие

виды

комментариев, как историко-бытовой, лингвострановедческий,
этимологический, коннотативный.
Цель историко-бытового комментария - показать бытовой фон в
произведениях художественной литературы с учётом исторического,
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социального, нравственного, речевого и других аспектов [Мещеряков В.П.,
Сербул М.Н.: 2003].
Коннотативный комментарий использовался нами при работе над
карикатурой «Белая ворона» (Приложение 1, карикатура № 33 ).
Фразеологизм ein weißer Rabe традиционно переводится на русский язык
фразеологическим эквивалентом «белая ворона». При полном внешнем
совпадении (если не считать расхождения в роде существительного: ворон –
ворона) у фразеологизмов наблюдается серьезное различие в семантике.
Немецкий фразеологизм имеет значение «нечто редкое, удивительное,
исключительное» (Duden – Drosdowski, Bd. 5.: S. 2085). Он употребляется
по отношению к человеку, резко отличающемуся от других, но в
позитивном плане, о чем свидетельствуют контексты употребления,
например: Eigentlich ist es ein Schloß, denn Anfang des 19. Jahrhunderts baute
man längst keine Burgen mehr. Der Graf, der es erbauen ließ, war ein weißer
Rabe unter den Adligen Mecklenburgs. Er bemühte sich um fortschrittliche
Produktionsmethoden in der Landwirtschaft.
В

русском

фразеологизме

нет

этого

оттенка

«редкости»,

«исключительности». «Белая ворона» – это «человек, резко выделяющийся
чем-либо среди окружающих его людей, отличающийся чем-либо, не
похожий на них» (ФСРЯ). Человек характеризуется, как подтверждают
контексты употребления, часто с негативной стороны, как, например, в
следующем случае: «Он не разбирался в специфике деятельности…, среди
профессионалов выглядел «белой вороной». Поэтому при переводе
немецкого

фразеологизма

необходимы

дополнительные

смысловые

пояснения.
Этимологический комментарий предусматривает этимологический
анализ с целью нахождения «зародыша смысла» концепта [Новиков:2007].
С такого комментария, как правило, начинается работа по ознакомлению с
содержательной структурой того или иного концепта. Данный вид
комментария использовался для анализа рекламы мотоцикла, слоган
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которого

включал

утверждение:

«Для

настоящих

рыцарей!»

(см.

Приложение 2, № 1). Данный комментарий содержал сведения о
происхождении названия

тевтонского ордена, основанного в конце XII

века, который также имеет название Deutscher Orden.
Лингвострановедческий

комментарий

направлен

на

иллюстрирование кумулятивной функции языка [Верещагин, Костомаров].
М.А.

Шахматова

и

Сим

Ен

Бо

разделяют

все

типы

лингвострановедческих комментариев на описательные (нет толкования
языковой единицы) и описательно-определительные (есть толкование
языковой единицы). «В описательных комментариях ... дается с помощью
исторической справки или указания на словообразовательный тип описание
тех

семантических

значительными

для

долей,

которые

правильного

оказываются

понимания

существенными,

(восприятия)

текста»

[Шахматова, Сим Ен Бо 1996: 50]. При этом описательные комментарии
подразделяются на: 1) комментарий - расширение лексического фона за счет
использования сведений из словаря; 2) комментарий — расширение
лексического фона за счет собственного языкового и бытового опыта; 3)
комментарий

—

историческая

справка;

4)

комментарий

-

словообразовательная справка. Описательно-определительные комментарии
содержат в своем тексте подробное изъяснение языковой единицы, в том
числе с использованием сведений (словарных статей) из толкового словаря.
Авторы

выделяют

1)

собственно-изъяснительные

комментарии,

2)

этимологические комментарии, 3) словообразовательные комментарии, 4)
контекстуальные

комментарии,

5)

отсылочные

комментарии,

6)

исторические комментарии, 7) расширенные страноведческие комментарии.
В наш комплексный комментарий были включены этимологический,
исторический, страноведческий и отсылочный виды комментариев.
Лингвострановедческий комментарий был предпослан карикатуре с
изображением Тиля Уленшпигеля (Приложение 1, карикатура № 16) – героя
средневековых немецких легенд и народных книг, повествующих о его
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забавных проделках, остроумии и плутовстве. Он обводил всех вокруг
пальца и, как правило, выходил сухим из воды. Этот персонаж является
символом

независимости

и

неиссякающего

духа

немцев.

Текст

лингвострановедческого комментария см. в Приложении 4, № 2.
Важную роль в решении учебных задач, связанных с формированием
лингвокультурологической компетенции студентов-германистов, играет
прием коллажирования, который дает возможность сконцентрировать
внимание студентов на ключевом понятии, выделить его и наглядно
показать соотнесенность с ним родственных, сопутствующих ему понятий,
раскрыть их лингвокультурологическое содержание. По форме коллаж
представляет собой плакат, в центре которого находится ключевое понятие
– концепт или прецедентный феномен, а вокруг него располагаются
понятия-спутники, составляющие его лингвокультурологический фон.
При обучении студентов

рецептивным навыкам и умениям

распознавания лингвокультурологической информации, содержащейся в
креолизованных текстах, нами использовались 3 вида коллажа:
- коллаж типа «простая солнечная система» [Нефедова 1993]. В
центре располагается ключевое понятие – ядро, от него расходятся лучи
сателлитной информации;
-

коллаж

типа

«белые

пятна»

[Яковлева

1991].

В

данной

разновидности коллажа имеются свободные пустые места, которые
студенты должны заполнить.
Коллаж 1-го типа:

massive goldene Kette

Pelzmantel

Pelzmütze
Neue Reicher
Uhri

Skiurlaub

Zigarre

Fingerring
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Коллаж 2-го типа:

der deutsche
Michel

3. Коллаж типа «закрытое ядро». После знакомства со всем фоном
коллажа, учащиеся определяют ядерное понятие:
ein Sackerl

ein Kasperl

ÖVP
ein Dirndl

ein Puffer

der Großglockner

SPÖ

ein Klapotez
ein Fiaker
eine Tracht
Red Bull

Bruno Kreisky

Среди основных методов и приемов, которые могут быть
использованы преподавателем при работе с креолизованными текстами
можно назвать следующие:
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- метод учебной беседы, который реализуется с помощью постановки
преподавателем
наводящих

и

различных
др.),

вопросов

подводящих

(основных,

студентов

к

дополнительных,

пониманию

смысла

креолизованного текста, прежде всего карикатуры, адекватного авторскому
замыслу, и к выводам относительно актуальных для стран изучаемого языка
проблем и особенностей немецкого менталитета, отраженных в карикатуре;
- метод

эвристической беседы. Под эвристической беседой

понимается цепь взаимосвязанных вопросов преподавателя, часть которых
составляют небольшие подпроблемы, и в совокупности ведущая к решению
какой-то

общей

проблемы.

Учащиеся

попеременно

отвечают

на

поставленные преподавателем вопросы, из которых каждый последующий
вытекает из предыдущего, и тем самым движутся к решению поставленной
вначале беседы проблеме, по плану, построенному педагогом.
Метод учебной дискуссии практиковался при обсуждении проблем,
отраженных в том или ином креолизованном тексте. Данный метод
преследовал цель путем сопоставления разных точек зрения найти верную
интерпретацию проблемы, отображенной в КТ.
Среди интенсивных методов обучения особая роль принадлежит
дидактической игре. Дидактические игры активизируют познавательный
интерес учащихся, способствуют развитию языковой догадки.
Так, например, при закреплении материала студентам может быть
предложена игра «Угадай концепт». Называются ключевые понятия,
репрезентирующие изученный концепт. Студенты должны угадать, речь о
каком концепте идет речь.
Ролевая игра может быть также использована в процессе работы с
карикатурой, в заданиях типа: «Представьте, что вы оказались в ситуации,
изображенной на карикатуре (например, в приемной у врача). Что бы вы
сказали на месте героев карикатуры?»
Среди методов и приемов, связанных с направленностью обучения
немецкому языку в лингвокультурологическом ракурсе может быть назван
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прием учебной аналогии, который предполагает установление сходства в
процессе познавательной деятельности между объектами и явлениями по
определенным признакам или отношениям. Так, например, при работе с
карикатурой №
предлагалось

44,

на которой изображен новый

ответить

на

вопросы

«Как

бы

русский, студентам
выглядел

типичный

представитель Германии (Австрии)? Во что он был бы одет? Какое у него
было бы имя? Какое архитектурное сооружение или памятник вы бы
отнесли к символам его страны?»
Метод «культурной капсулы» может быть использован на этапе
закрепления. Преподаватель может предложить студентам

для анализа

несколько или одну карикатуру, где отражено ядро концепта, значимого для
немецкого менталитета или черта национального немецкого характера.
Далее вводится лингвокультурологическая информация, раскрывающпя
культурный фон данного концепта. В качестве домашнего задания студенты
могут написать небольшое сочинение, в котором раскрывается сущность
этого концепта или черты характера, опираясь на то понимание данной
проблемы, которое предлагает автор карикатуры или отталкиваясь от него.
Так,

студентам

предлагалось

проанализировать

карикатуры

с

изображением Смерти (см. Приложение № 1, карикатуры №№ 24-30, 50-51).
Предварительно они знакомились с лексической репрезентацией концепта
„Tod“ в немецком языке, акцент при этом делался на различиях в
представлениях о смерти в российской и немецкой лингвокультурах. Так, в
немецом языке персонифицированный образ смерти – это мужчина: der
Sensenmann, Freund Hein, der Knochenmann. Примечательно, что «в
немецком языковом сознании смерть тесно связана со сном. Сон
рассматривается

как

ежедневный

провозвестник

того

последнего

покрывала, которое укроет нас когда-нибудь»: Der Schlaf ist das Bild des
Todes» [Тронько 2009 : 42 ]. В устойчивых выражениях особенно ярко
отражается национально-культурная специфика восприятия смерти: in
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Frieden hinübergehen; Der Tod hält keinen Kalender; Der Tod hat noch keinen
vergessen и др.
Эффективным методическим приемом, позволяющим в краткой
форме передать индивидуальное видение креолизованных текстов, является
составление синквейнов [Калиниченко Синквейн как один из методов
обучения иностранному языку http://www.prityki.net/sinkvejn-kak-odin-izmetodov-obucheniya-inostrannomu-yazyku-5/].
Вначале следует познакомить студентов с правилами написания
синквейна, потом дать его образцы.
Правила написания синквейна:
I – тема (существительное): Die Familie
II – два прилагательных: große,einige
III – глагола по теме: erzieht,einigt,heranbildet
IV – осмысленная фраза на данную тему (Ваше отношение к данной
ситуации): jedermann muss sie wertschätzen
V – резюме к теме (желательно 1 слово или словосочетаниеассоциация; синоним): die Eltern
К преимуществам данного метода относятся:
• изучение лексического материала по изучаемой теме;
• изучение грамматического материала (т.к. требуются разные члены
предложения);
• подготавливает к краткому пересказу (учит формулировать идею,
«опора на текст»);
• развивает критическое мышление на стадии рефлексии;
• обогащает словарный запас;
• закрепляет текущие знания с помощью эмоциональных оценок,
ощущений, ассоциаций;
• помогает производить синтез, обобщение сложной информации;
• получается у всех;
• процессы учения и мышления становятся прозрачными;
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• трудные вопросы становятся более понятными.
Зрительно-ассоциативный прием может быть реализован на этапе
закрепления

материала.

Сущность

данного

приема

заключается

в

следующем: студентам в качестве подсказки может быть предложена
карикатура или реклама на ту же тему, что и

использованная ранее в

процессе обучения и воссоздающая в памяти студента необходимый круг
ассоциаций и фоновых знаний.
В качестве примера конкретного использования рекламы на занятиях
по немецкому языку может быть предложен конспект занятия,
проведенного в рамках обучающего эксперимента (См. Приложение № 3 ).
В современной методике обучения иностранному языку существует
так называемый метод проектов (или проектная работа). Это, например,
анкетирование, выпуск журнала, поисковая деятельность и др. Здесь
речевое общение органично вплетается в интеллектуально-эмоциональный
контекст другой деятельности. Работа над проектом - процесс творческий,
при этом создаются такие ситуации, в которой употребление иностранного
языка является естественным и свободным. Поэтому в целях нашего
исследования можно применять метод рекламных проектов. В процессе
работы над проектом создаются условия, в которых процесс обучения по
своим основным характеристикам приближается к процессу естественного
овладения языком в аутентичном языковом контексте. В процессе обучения
могут использоваться минипроекты, рассчитанные на одно занятие или его
часть, и большие проекты, требующие для их выполнения достаточно
длительное

время

(неделя,

1-2

месяца).

Проекты

могу

быть

индивидуальными (например, коллаж) и групповыми («Мы делаем
рекламу»). Пример задания по созданию рекламного проекта см. в
Приложении 6.
При работе с карикатурой наиболее целесообразна следующая
последовательность действий: 1) предтекстовый этап, направленный на
снятие языковых трудностей при восприятии вербальной части КТ; 2)
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работа по алгоритму или вербальной опоре, направленная на развитие
прогностических

умений

студентов

и

языковой

догадки;

3)

коммуникативный этап.
После краткого вступления преподаватель предъявлял студентам
карикатуру, связанную с определенной темой, и просил студентов описать,
что они видят на карикатуре и прочитать подпись. При этом выяснялось, вся
ли лексика, используемая в вербальной части карикатуры, а также
необходимая для словесного описания визуальных образов, понятна
учащимся, и если нет, то она семантизировалась преподавателем,
записывалась на доске и отрабатывалась со студентами в минимальных
речевых контекстах. Параллельно давалось задание подобрать синонимы и
антонимы к встретившимся выражениям. Затем студентам предлагалось
дать свои версии понимания карикатуры и ответить на вопрос, к какой
актуальной проблеме привлекает внимание автор. Версии сравнивались и
обсуждались в группе в режиме свободного диалога. В случае, когда ни у
кого в группе не возникало никакой версии, учащимся предлагались разного
рода комментарии и необходимые наглядные материалы.
При этом преподаватель давал установку на извлечение необходимой
информации и с помощью наводящих вопросов подводил студентов к
пониманию карикатуры, адекватному авторскому замыслу. Таким образом,
проходила расшифровка карикатуры как визуального юмористического
текста. После этого в группе обсуждалась проблема, затронутая в
карикатуре, и ее актуальность. Основными методами, использованными на
занятии, были метод эвристической беседы и учебной дискуссии.
В работе со студентами эффективно использовались различные
схемы, таблицы, опоры в виде логико-смысловых моделей (ЛСМ) и
лексико-смысловых карт проблемы (ЛСКП), например:
1. Логико-смысловые модели (ЛСМ).
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Тема: «Gen-Gemüse» (Генно-модифицированные овощи) Приложение 1 ,
карикатура № 23

1. Erbse

2. das Märchen

GenGemüse

3. handelnde Personen

4. ihre Worte

Помимо отработки устной темы, данная ЛСМ помогает осуществлять
отработку и контроль по грамматическим темам «Indirekte Rede»,
конструкции «haben/sein+zu+Infinitiv» «Modalverben» («Модальные
глаголы»: «нам нужно/следует/мы должны») и др.
2. Лексико-семантическая карта проблемы (ЛСКП).
Тема: «Rauchen in Lokalen» (Приложение 1, карикатура № 46)
1

Beate: «Man darf in
keinen Lokalen rauchen»

Dieter: «

Stefan: «

Man darf nur zu

Rauchverbot in

bestimmten

Lokalen biegt die

Anlässen in

Menschenrechte»

Lokalen rauchen,
wenn der Saal
gemietet wird»
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Отношение

Negativ

Neutral

Positiv

1) Die Anwesenden

1) Das

1) Das

werden zu Passiv-Rauchern;
2) Kinder nehmen sich

Rauchen in
Lokalen hat seine

Rauchen beruhigt;
2) das
Rauchen ist eine

ein schlechtes Beispiel an den

Vor-und

Erwachsenen die in Lokalen

Nachteile und die gute Möglichkeit

rauchen und wollen es aus

Anhänger von

in Kontakt mit

Neugier auch versuchen und

beiden

fremden Leuten

gewöhnen sich schnell daran

Meinungen haben zu kommen;

3) ?

3) ?

ihre
überzeugenden
Argumente ;
2) ?

Эмоции

1) schreckliche
Gewohnheit;
2) igitt!!igitt!!;
3) das ist nur für die
Willensschwachen!
4)?

1) hm…
jedem das Seine;

1) eine
Zigarette und eine

2) das lässt Tasse Kaffee am
mich kalt
3)?

Morgen- was
kann besser sein?!
2) ein paar
Züge- das hilft
immer gegen
Stress!!!

Ваше
мнение:
помогает
ли
карикатура
высветить
проблему?
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ЛСКП – самая сложная из опор, требующая определения проблемы и
дающая возможность студентам вести дискуссию. Ключевые слова и
выражения в смысловом и логическом плане обеспечивают помощь
в решении предполагаемой проблемы.
«Работа с иноязычным материалом с помощью таких опор, как ЛСМ и
ЛСКП, активно затрагивает процессы продуктивного мышления студентов:
благодаря запрограммированной системной переработке информации оно
приобретает свойство системности; поддерживается механизм памяти и
улучшается
представлению

контроль
знаний;

информации

обеспечивается

благодаря

совмещение

наглядному
логических

и

эвристических действий при проектировании благодаря структурированной
информации, представленной в семантически связной форме» [Борисова
2011: 42-44].
Теория упражнений всегда привлекала внимание исследователей
[Артемов, Беляев, Бим, Бухбиндер, Гез, Грузинская, Лапидус, Рахманов,
Пассов, Шатилов и др.]. Многие методисты классифицируют упражнения,
учитывая специфику видов речевой деятельности: аудирование, говорение,
чтение, письмо; форму речи: устная//письменная и языковой аспект:
фонетика, грамматика, лексика [Скалкин 1983, Пассов 167, Шатилов 1986 и
др.].
В основу разработанного комплекса упражнений были положены
описанные ранее принципы, а также методы и приемы учебной работы.
Общее

требование

к

созданию

комплекса

упражнений

было

сформулировано И.А.Грузинской: «Иностранный язык принадлежит к
числу тех предметов, для овладения которыми недостаточно получить
определенную сумму знаний; самое главное и самое трудное при изучении
иностранного языка – это получить сумму знаний, научиться правильно и
чётко использовать её на практике, оформить иностранный язык как
деятельность» [ Грузинская 1940: 7].
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В зависимости от характера КТ в экспериментальном обучении
изменялся вид заданий: при работе с рекламой студентам предлагались
упражнения,

сязанные

с

наблюдением

над

языковыми

и

лингвокультурологическими фактами с целью обнаружить то или иное
явление;

упражнения

по

аналогии

и

творческие

упражнения,

предусматриваюшие выход в коммуникацию.
В силу сиюминутного характера карикатуры очень сложно предлагать
универсальные упражнения, в этом случае более важным представляется
использование общего алгоритма работы, который может варьироваться в
зависимости от конкретного материала.
В работе над концептами увеличивалось количество заданий,
направленных на выявление дополнительных смыслов, коннотаций,
формирующих

содержание

концепта;

на

распознавание

ценностной

составляющей концепта, на сопоставление ассоциативных профилей
концепта в немецкой и русской культуре; на создание собственных
высказываний поводу информации, содержащейся в КТ и др.
Таким

образом,

лингвокультурологической

в

соответствии
компетенции

с
ее

содержанием
формирование

реализовывалось в содержании и структуре разработанного комплекса
упражнений и заданий:
Образцы упражнений для работы с рекламными текстами
1. Аналитические упражнения
1)

Найдите в тексте рекламного ролика прецедентные имена,

поясните, кто эти личности. С какой целью автор использовал данные
имена? Как вы думаете, где был показан этот ролик на телеэкранах? Die
Zuckerseite meines Lebens- Wiener Zucker!
1) Найдите в рекламных текстах словосочетания, которые создают
впечатление о ценности рекламируемого товара.
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Eine Rado ist die faszinierende Verwirklichung einer revolutionären

Idee. Der Idee, eine Uhr zu schaffen, die ewig schön ist. Ein glänzendes Beispiel
dafür ist die Rado „Sintra“. Für diesen avantgardistischen Zeitmesser war uns
Gold nicht gut genug.


„Ich will eigentlich nur eins :alles!“Rodenstock Sonnenbrillen

vereinen das, was Sie brauchen: modisches Design und hoch qualitative Gläser
mit perfektem UV-Schutz, Entspiegelung und Kontraststeigerung-natürlich auch
in Kombination mit Korrektionsgläsern in Ihrer Stärke. Wenn Sie sich also vor
der Sonne schützen, optimal sehen und dabei gut aussehen wollen- Rodenstock
Sonnenbrillen bieten Ihnen alles gleichzeitig.


Wertvolles Vitamin F für ihre Haut. Die schönsten Komplimente für

Sie.
 Baumgartner Bier. Der reife Hochgenuß. Reife ist ein Prädikat höchster
Güteklasse.

Eine

überlieferte

Rezeptur

und

ein

bewusst

traditionelles

Brauverfahren garantieren für Baumgartner Bier dieses Prädikat. Denn Reife
prägt seinen Geschmack. Daher unser Motto: Baumgartner Bier-der reife
Hochgenuß.
 Es ist der Stil van Laack. Aktuell und zugleich zeitlos - das
ist die eine Komponente der van Laack-Bluse. Die andere ist die Qualität
der Luxus-Kategorie, verbunden mit einer Individualität, die nur auf ganz wenige
zugeschnitten ist.
3) Найдите соответствие пословиц их толкованию, соедините правый
и левый столбцы. Попытайтесь объяснить значение данных прецедентных
выражений. Какие культурные ценности они выражают?
1) Ordnung ist das halbe Leben. а) постоянство и настойчивость
являются важными факторами
успеха
2) Kleider machen Leute.

б) наибольшее значение должно
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придаваться воспитанию в
детском
3) Mit Verwandten sing’ und

возрасте

в) социальный статус человека
должен иметь внешнее

lach‘, aber nie Geschäfte mach‘.
4) Auch ein blindes Huhn findet
manchmal ein Korn.

выражение
г) следует разделять личную и
профессиональную сферы жизни

5)Was Hänschen nicht lernt, lernt д) соблюдение порядка - основа
Hans nimmermehr.

существования человека

4) Выделите в рекламных слоганах, указанных в таблице, начальную и
конечную рифму соответствующим подчеркиванием
Slogans: Wenn aus Wörtern Worte werden
Werbeslogans sind ein Spiel mit den Wörtern. Oft sind es Reime. Der Reim
ist ein Spiel mit dem Gleichklang der Wörter. Gereimtes geht besser „unter die
Haut“. Man kann es sich gut merken.
Beim Endreim hat die Silbe einen gleichen Vokal und einen gleichen
Endkonsonanten. Er kann einsilbig sein:
Mann – kann, Meer - .........................., Nil - .............................., Tor .....................
Der Endreim kann aber auch zweisilbig sein:
schwere -Lehre Wiese -..........................., Stunde - ......................., Feuer.....................
oder sogar dreisilbig: schaltende - waltende
Beim Stabreim beginnen die Wörter mit den gleichen Konsonanten.
Stabreime kommen häufig in Redewendungen vor: Wind und Wetter, Geld und
Gut, über Stock und Stein, mit Mann und Maus.
Werbeslogans sind oft Stabreime: Mars macht mobil. Tu den Tiger in den
Tank.
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Markieren Sie die Stabreime und die Endreime.
Weil ich es mir wert bin. Haribo
macht Kinder froh und Erwachsne ebenso.
Zip Zip Zyllis.
Simply Smarter. Der Kluge reist im
Zuge. Katzen
würden Whiskas kaufen. Für Güter
die Bahn.
Merci, dass es dich gibt. Campari,
was sonst.
Nicht immer, aber immer öfter. Die
zarteste
Versuchung, seit es Schokolade gibt.
Geiz ist
geil. Actimel aktiviert Abwehrkräfte.
Er läuft
und läuft und läuft. Man gönnt sich
ja sonst
nichts. Da geht’s rund im Mund. It’s
a Sony.
Trink Coca Cola. Preise gut, alles
gut.
Willkommen in der Runde. Eine
Perle der Natur.
Bitte ein Bit. Gutes kann so gesund
sein. Das
pure Vergnügen. O2 can do.
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2. Упражнения по аналогии
1) Продолжите ряд высказываний, опираясь на предложенную модель:
А) Wohnst du noch oder lebst du schon? (Ты уже живешь или еще
существуешь?) - рекламный слоган шведской фирмы IKEA
Б) «Arbeitest du noch, oder lebst du schon?» - заголовок к статье о
стрессе на работе в Spiegel Online;
В) «Telefonierst du noch oder chattest du schon?» - статья об ITновинках;
Г) «Denkst du noch oder studierst du schon?» - лозунг дня открытых
дверей в одном из немецких колледжей.
2) Прочитайте рекламные тексты. Восстановите исходный вариант
трансформированного фразеологизма и объясните его смысл. Почему автор
использовал этот фразеологизм/пословицу/поговорку?


„Pottseidank, dass wieder Winter ist (реклама марки рома „Pott”).



Liebe auf den ersten Schluck“ (реклама аперитива).



Ihr Unternehmen geht neue Wege (реклама Microsoft).



Denn Apple hat das Werkzeug, um Digitalbilder auf völlig neue

Weise zu speichern (реклама Apple)


Stiftung Warentest bestätigt: Mit Florena habe ich ein glückliches

Händchen! (реклама крема для рук Florena).
3. Творческие упражнения
1)

Подберите к изображению подходящий фразеологизм или

поговорку (см. приложение ).
2)

Выберите одну из целевых групп для следующих категорий

товаров и услуг:
ZIELGRUPPEN (Wer könnte Interesse am Produkt haben?):
Schnuller„Bibinuck-Dental“ junge Mütter Autofahrerinnen Kleinkinder
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Ferrari „Testazurra“ Lehrlinge Rentner Golfspieler
Lollipop-Tele Privatfernsehen SchülerInnen Ärzte Bäuerinnen
Unkrautvertilger „Ratzeputz“ Grundschüler Senioren Hausbesitzer
Filterzigarette „Canceratic“ Rekruten Hausfrauen Lehrer
Ferieninsel „Platz-an-der-Sonne“ Lehrer Discobesucher Kleinkinder
Erlebnisinsel „Fun & Action at Robinson‘s“ Lehrer Discobesucher
Kleinkinder
Zielgruppe Kinder und Jugendliche: Als wirtschaftlicher Faktor sind
Kinder in dreifacher Hinsicht von Bedeutung:
1.
2.
3.
При работе с карикатурой на занятии целесообразна поэтапная,
пошаговая деятельность субъектов учебного процесса:
1.

Предтекстовый этап

На этом этапе студенты должны ответить на следующие вопросы:


Какова тема карикатуры?



Когда она была создана?



Что Вам известно о карикатуристе?



Выделение в подписях незнакомых слов.

2.

Притекстовый этап (описание карикатуры)

На данном этапе студенты приступают непосредственно к описанию
карикатуры, отвечая на вопросы:


Какая ситуация представлена в карикатуре, какова её

проблематика?


Какие персонажи и какие национальности изображены на

карикатуре?


Опишите образы, героев, передний/задний план карикатуры.
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С помощью каких художественных средств созданы эти образы

и действующие лица?


Какую информацию содержит подпись под карикатурой? В чем

ее смысл?


Насколько хорошо соответствует текст изображению?



Какие другие изобразительные средства на карикатуре

обращают на себя внимание (цвет, оттенки, нарушение пропорций)?


Какова основная мысль карикатуры?

На этом же этапе производится семантизация незнакомой лексики.
3.

Послетекстовый этап

а) интерпретация карикатуры
На этом этапе перед студентами ставится задача интерпретировать
замысел автора, отвечая на следующие вопросы:


Какому событию и какому времени посвящена карикатура ?



Узнаёте ли вы персонажей? По каким признакам? Если это

реальные фигуры, назовите их и определите роль, которую они играли в то
время и в тех событиях, сопровождавших появление карикатуры.


Какие символы и метафоры зашифрованы в отдельных

элементах карикатуры? Объясните, почему карикатурист к ним обратился?.
Какие качества характера раскрывают сравнения с животными?
Проанализируйте метафоры и т.д.


Как интерпретирует карикатура персонажей? Согласны ли вы с

такой интерпретацией?


Какое отношение к персонажам – положительное или

отрицательное – выражает карикатура?


Какие задачи ставит перед собой карикатурист? Против чего он

выступает, что защищает?


Какова позиция автора? Как бы вы её определили?
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Что вы знаете из других источников о событиях, которым

посвящена карикатура? Как ваше знание связано с тем, что вы узнали,
благодаря карикатуре?


Какие политические, социальные, экономические или

культурные контексты надо знать, чтобы понять карикатуру?


Кому адресована карикатура?

б) оценка карикатуры
На данном этапе студенты должны высказать собственное мнение по
поводу карикатуры. Им можно предлагать вопросы такого рода:


Насколько точно передана главная мысль карикатуры?



Насколько уместно использование изобразительных средств

(элементы искажения, символика, метафоризация) для достижения замысла
карикатуриста?


Является ли карикатура убедительной?



Какое впечатление производит карикатура: остроумная,

насмешливая, комичная, оскорбительная?
Поскольку карикатура отличается недолговечностью и ее содержание
быстро устаревает, необходимо создавать методические разработки к
каждому конкретному занятию. Приведем лишь несколько примеров
упражнений, предусматривающих использование данного вида КТ на
занятиях по иностранному языку.
Образцы упражнений для работы с карикатурами
1.

Прочитайте текст, опишите характеры людей, изображенных в

карикатурном виде, см. Приложение 6, задание № 2.
2.

Придумайте завершение сюжета карикатуры, подберите к ней

подпись. (Приложение 1., карикатуры № 5, 11, 28,32).
3.

Рассмотрите карикатуру и найдите детали, которые Вам кажутся

наиболее интересными.
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4.

Сравните две карикатуры на одну тему, в чем Вы видите

сходство и различия?
5.

Объясните своему собеседнику, почему вам симпатичен / не

симпатичен изображенный на карикатуре персонаж.
6.

Обсудите со своим собеседником, как проблема, которую

отражает карикатура, проявляется в современной действительности.
7.

Составьте монолог от лица персонажа, изображенного на

карикатуре.
8.

Составьте диалог, который мог бы состояться между

персонажами данной карикатуры.
9.

Разыграйте сцену, изображенную на карикатуре.

Приведем фрагмент занятия по карикатуре № 17, Приложение 1.
Студентам предлагается рассмотреть карикатуру и ответить на
вопросы:
- Кто изображен на карикатуре? Какая деталь костюма делает героя
узнаваемым?
Далее преподаватель комментирует карикатуру, вводя
лингвокультурологическую информацию:
Имя Michel (не Michael - вариант популярного имени в Германии)
используется для обозначения наивного, простодушного, не очень умного
человека. Устойчивое выражение der deutsche Michel после революции 1848
– 1849 гг. символизировало работящего, старательного и добродушного
немецкого крестьянина, позднее оно стало обозначать аполитичного,
безразличного ко всему обывателя. На карикатурах данный персонаж
обычно изображался в колпаке. Эта деталь изображения имеет большое
значение, т.к. несет информацию о быте немцев в прошлом: раньше немцы
спали в холодных, не отапливаемых спальнях под толстой периной, в
спальном колпаке, спасавшем от холода голову во время сна. Отсюда
пошло выражение: Die Deutschen schlafen kalt — «немцы спят на холоде».
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Если проследить за метаморфозой этого образа в истории, то
становится видно, как менялись автостереотипы немцев на конкретном
историческом этапе. Если в 16 в.

der deutsche Michel был символом

простого, необразованного крестьянства, то в 17 веке он становится
символом

борьбы

против

придворной

культуры

и

всего

чужого,

олицетворением гражданских добродетелей и немецкого патриотизма.
Deutsche

Michel

является

неотъемлемой

частью

многих

немецких

карикатур как раньше, так и в настоящее время.
Затем можно попросить студентов подобрать русское прецедентное
высказывание, характеризующее ситуацию, изображенную на карикатуре
(Например,Тришкин кафтан).
Результаты первого этапа обучающего эксперимента показали, что,
хотя при восприятии карикатуры студенты сталкиваются с трудностями,
вызванными недостаточным уровнем владения немецким языком (при
восприятии вербальной части карикатуры) и отсутствием необходимой
лингвокультурологической информации,

этот материал вызывает у них

неизменный интерес, поскольку позволяет узнать много нового о стране
изучаемого языка.
Результаты позволяют также сделать вывод о том, что преподавателю
при отборе материала к конкретному занятию следует
какие карикатуры будут трудны для
лингвокультурологической

прогнозировать,

понимания в силу наличия в них

информации,

а

какие

будут

понятны.

Представляется, что в процессе работы с карикатурой на занятиях по
немецкому языку необходимо использовать оба варианта для того, чтобы
студенты чувствовали, что они способны понять карикатуры страны
изучаемого языка без помощи преподавателя.
Для работы с рекламными текстами использовался следующий алгоритм:
1. Опишите, что изображено в рекламном объявлении.
2. На кого рассчитана данная реклама? Что об этом свидетельствует?
3. Считаете ли Вы эту рекламу эффективной? Почему?
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4. Почему, с Вашей точки зрения, рекламу можно назвать удачной?/
не очень удачной?
Как образец работы по данному алгоритму была проанализирована
реклама компании CMA, которая является маркетинговой фирмой:
Auf dem Plakat der CMA, der Marketingfirma der deutschen
Agrarwirtschaft, ist ein Paar dargestellt. Die Frau hat ein Hähnchenbein
(=Schenkel) in der Hand. Sie trägt eine Serviette mit der Aufschrift “Ich liebe
schöne Schenkel“. Die andere Hand der Frau liegt auf dem Schenkel des Mannes,
der eine Shorts trägt. Der Mann liegt auf dem Sofa und sieht die Frau an, dabei
lächelt er. Vor dem Mann steht ein Teller mit einigen Hähnchenstücken. Der
Slogan „Deutschland hat Geschmack“ spielt mit der Doppeldeutigkeit. Einerseits
„schmeckt“ das Essen, andererseits haben Menschen Geschmack, wenn ihnen
zum Beispiel etwas gefällt, weil es ästhetisch ist. „Ich liebe schöne Schenkel“ ist
ebenfalls doppeldeutig: Es bezieht sich auf der einen Seite auf das Hähnchen, das
gut schmeckt, und auf der anderen auf die Beine des gut aussehenden jungen
Mannes, die der Frau gefallen. Der fleischliche Körper einer Person wird
sozusagen auf der gleichen Ebene wie das Fleisch eines Nahrungsmittels
betrachtet, was sicherlich kritikwürdig ist. Diese Werbung ist sexistisch, aber in
diesem Fall für Männer, da sie als Objekt dargestellt werden. Der Effekt ist
aufgrund des Rollentauschs aber ganz lustig, da sonst oft Frauen auf diese Weise
dargestellt werden. Der oder die Betrachtende des Plakats wird vielleicht zweimal
hinsehen, um das Wortspiel auch zu begreifen, allerdings kann man kritisch
anmerken, dass die Werbung nicht klar vermittelt, worum es eigentlich geht. Ob
die KonsumentInnen tatsächlich mehr Geflügel kaufen werden, ist die Frage, da
die positiven Aspekte des Produktes bei dieser Werbung nicht im Vordergrund
stehen.
Целью

следующего

этапа

обучающего

эксперимента

было

формирование умения адекватно воспринимать культуромаркированные
лексические единицы, репрезентирующие концепт «Familie» в немецком
языке на уровне имплицитного лингвокультурологического смысла, когда
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предполагается усвоение не только семантики, но и концептуального
содержания.

Выбор

концепта

«Familie»

обусловлен

прежде

всего

частотностью его использования в креолизованных, особенно рекламных,
текстах.
Для реализации этой цели представляется эффективным обратиться к
поэтапному

изучению

материала,

включающему

четыре

фазы:

информационную, сравнительную, адаптационную и аппликационную
[Фурманова 1993: 55]. Информационная фаза предполагает введение
лингвокультурологической информации, необходимой для выполнения
учебных заданий. На сравнительной фазе студенты знакомятся с
элементами общего и специфического, представленными в языковой
реализации концептов в немецкой и русской культурах. На адаптационной
фазе элементы иноязычной культуры проецируются на субъектов,
изучающих

иностранный

(немецкий)

язык.

Аппликационная

фаза

предполагает погружение в культуру, что достигается через воссоздание
иноязычной среды за счет применения аутентичных материалов в виде
креолизованных

текстов.

Информационная

фаза

предполагала

предварительную подготовительную работу со студентами. Накануне
занятия участникам экспериментального обучения выдавались учебные
справочные материалы, см. Приложение № 5.
С целью проверки адекватного понимания данного материала в
начале

занятия

обсуждалось

содержание

прочитанного.

При

этом

преподаватель может задавать следующие вопросы:
- Что нового Вы узнали о концепте «Familie»?
- Каково происхождение данного слова?
- Как с течением времени менялось значение слова?
- Перечислите формы современной немецкой семьи.
Сравнительная фаза.
Данный этап связан с выполнением упражнений, направленных на
выявление особенностей вербального воплощения концепта Familie в
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немецком языке. В качестве справочного материала рекомендуется
использовать сопоставительно-языковой раздел (см. приложение № 5).
1. Познакомьтесь со значениями следующих слов и выражений,
составьте с ними предложения на тему «Familie».
а) die Patchworkfamilie
б) die Familienzeit
в) die Rabenmutter
г) Fremdgehen
д) eine Krote/-n schlucken
е) einen Seitensprung machen
2. Определите оценочное содержание следующих слов и выражений,
используемых для характеристики семьи и ее членов с помощью
шкалы (+), (), (-).
das Kunstwerk
die Angst
einen Seitensprung machen
Fels in der Brandung
die Falle
das Puzzle
der Spagat
die Rabenmutter
as Bild
3. Как вы понимаете смысл следующих пословиц? Вспомните
основные признаки концепта «Familie», характерные для немецкой
культуры. Выразите свое отношение к содержащимся

в

этих

пословицах утверждениям. Подберите, где возможно, соответствующие
русские эквиваленты.
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Gute Partner werden wie Wein im Alter besser. (Хорошие партнёры, как вино,

с возрастом становятся только лучше.)


Die Ehe ist Himmel und Hölle. (Семья - это рай и ад.)



Der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau ist der Hut darauf. (Муж -

глава семьи, а жена - шляпа на этой голове.)


Eine Ehe ohne Kinder ist wie ein Tag ohne Sonne. (Семья без детей, как день

без солнца.)


Heirate ein schönes Weib und du hast Verdruss. (Женишься на красивой,

будешь иметь неприятности.)


Keine Schenke ohne T rank, keine Ehe ohne Zank. (Нет кабака без напитков,

нет семьи без ссор.)


Wer ehrlich ist, heiratet früh, wer klug ist, aber nie. (Кто честен, женится рано,

кто умён - никогда.)


Wenn eine Frau einen goldenen Stuhl mitbringt, will sie auch darauf sitzen.

(Если жена получает в приданое золотой стул, то она пожелает на нём сидеть.)


Wenn die Frau nichts hat und der Mann nichts tut, wird die Ehe selten gut.

(Если жена ничего не имеет, и муж ничего не делает, то семья не сложится.)


Heiraten ist kein Pferdekauf. (Женитьба - это не покупка лошади.)



Heiraten ist kein Wettlauf - man kommt immer noch früh genug an. (Женитьба -

это не соревнования, каждый всё равно успеет.)


Heiraten ist gut, aber nicht heiraten ist besser. (Жениться - это хорошо, а не

жениться - ещё лучше.)


Die Ehe ist ein Hühnerhaus, der eine will hinein, der andere hinaus. (Семья -

это курятник, один хочет туда, другой - оттуда.)


Ehestand - Wehestand. (Семейное положение - печальное положение.)



Der Ehestand ist eine Prozession, wo immer das Kreuz vorangeht. (Брак - это

процессия, в которой крест всегда впереди.)


Gehst du in den Krieg, so bete einmal; gehst du zur See, zweimal, gehst aber in

die Ehe - dreimal. (Если идёшь на войну - молись, если уходишь в море - молись 2 раза, а
если собираешься жениться - 3 раза.)


In einer guten Ehe fügen sich Himmel und Erde zusammen. (В хорошей семье

небеса соединяются с землёй.)
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Адаптационная фаза может быть организована в виде дискуссии.
Преподаватель предлагает тему дискуссии: «Проблема усыновления детей
однополыми немецкими семьями».
При подготовке к дискуссии учащимся рекомендуется использовать
материалы из сети «Интернет», а также ранее изученный материал.
Преподаватель может назначить ведущего дискуссии, который подготовит
план обсуждения проблемы и будет регулировать его ход, а также
подводить итоги. Предполагается, что в результате дискуссии все студенты
познакомятся с этнокультурными особенностями обсуждаемого концепта и
приобретут общее представление о концептуальном содержании «Familie»,
характерного для немецкой культуры. Сопоставительный аспект данного
занятия осуществляется в результате проекции основных особенностей
концепта «Familie» немецкой культуры на знакомую студентам русскую
культуру. Дискуссии отводится 2 академических часа, в конце которых
каждый студент отмечает, что нового он узнал о концепте «Familie» в
немецкой культуре.
Аппликационная фаза предполагает использование аутентичного
материала, в качестве которого могут быть предложены неадаптированные
художественные и публицистические тексты, см.текст № 2 в Приложении 4.
Fragen zum Textinhalt:
1. Was ist eine Patchworkfamilie? Erklären Sie den Begriff!
2. Was ist zu beachten, bevor man eine Patchworkfamilie gründet?
3. Welche Positive Aspekte einer Patchworkfamilie können Sie nennen?
4. Welche Probleme treten häufig in Patchworkfamilien auf?
5. Welche Tipps gibt es für ein harmonisches Zusammenleben?
Aufgaben zum Wortschatz
1.

Finden Sie passende Definitionen zu fettgedruckten Wörtern:

1)

Familie, in der von unterschiedlichen Eltern stammende Kinder

leben, die aus der aktuellen oder einer früheren Beziehung der Partner
hervorgegangen sind;
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2)

Elternpaar, bei dem der Stiefvater bzw. die Stiefmutter wieder

geheiratet hat, sodass das Kind mit keinem Elternteil mehr blutsverwandt ist;
3)

Person, an der jemand aufgrund einer persönlichen Beziehung sein

Denken und Verhalten orientiert;
4)

Person(en), die ihr Kind, ihre Kinder allein erzieht;

5)

Kinder in einer Ehe, die weder denselben Vater noch dieselbe Mutter

haben, sondern von den jeweiligen Elternteilen mit in die Ehe gebracht worden
sind;
6)

Lange nach den Geschwistern geborenes Kind;

7)

Familie, in der die Kinder nur am Wochenende ihren leiblichen

Vater besuchen;
8)

Verbindung, Kontakt zwischen Einzelnen oder Gruppen;

9)

Der Familienstand

Далее целесообразно обратиться к креолизованным текстам, которые
репрезентируют информацию о концепте Familie, см.рекламу № 3, 14-18 в
Приложении

2.

Наряду

с

изображением

традиционных

семейных

отношений (№ 14, 15, 17) можно отметить национально-специфическое в
рекламах № 3, 16, 18. В рекламе № 16 можно увидеть мужчину,
изнемогающего

под

бременем

домашних

дел,

это

der

Hausmann

(домохозяин), что характерно для немецкой культуры и нетипично для
российской.
В рекламе № 17 содержатся ответы на вопросы: «Что на самом деле
хотят женщины от мужчин?» и «Что на самом деле хотят мужчины от
женщин?», отражающие ценностные установки, связанные с отношением
полов в Германии.
В наружной рекламе № 3, размещённой на улице Берлина, содержится
следующий слоган: «Приёмные дети принесут оживленность в семью…».
При этом следует отметить, что факт усыновления характеризуется словом
«оживление». Данный слоган свидетельствует о том, что усыновление
ребёнка не рассматривается как акт милосердия, оно должно лишь внести

155

«оживление», т.е. развлечь членов семьи. В рекламе указан адресат - кому
усыновлённый ребёнок может принести «оживление»: «для лесбиянок и
гомосексуалистов», «для холостяков, женатых и живущих в гражданском
браке», «и для тех, кoму уже 45». Для сравнения: слоган российской
рекламы: «Чужой ребенок может стать родным», слоган аналогичной
рекламы в Индии: «You will receive more than you can give» («Вы получите
больше, чем можете дать»), т.е. налицо разница менталитетов.
Тема однополых браков привлекает и авторов карикатур. На
карикатуре № 41 (Приложение 1) изображена однополая пара, выходящая
из ЗАГСа. Проходящая мимо с мужем женщина, глядя на огромный живот
одного из «супругов» ядовито замечает, что случай очевидный: им
пришлось зарегистрироваться. На что тот возражает, что это лишь «пивной
живот», а не то, что она подумала.
На другой карикатуре № 42 (Приложение 1) завсегдатаи пивного
ресторана обсуждают тему уплаты налогов однополыми парами. Как
известно, в Германии семейные пары платят меньшие налоги, чем одинокие
люди. Один из завсегдатаев, с интересом поглядывая на другого,
удовлетворенно замечает, что и однополые пары будут платить меньшие
налоги. На что другой возмущенно отвечает, что это не повод так
заинтересованно на него смотреть.
В конце экспериментального обучения в экспериментальной и
контрольной группах был проведен итоговый срез, целью которого было
выявление

уровня

сформированности

лингвокультурологической

компетенции студентов на основе креолизованных текстов.
Для

определения

лингвокультурологической

уровня

компетенции

сформированности
обучаемых

на

основе

креолизованных текстов студентам экспериментальных и контрольных
групп был предложен ряд заданий, аналогичных, предложенным в
констатирующем эксперименте.
В заданиях итогового среза предполагалось:
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1) выявить у студентов наличие знаний и умений, позволяющих
адекватно устанавливать ассоциативные связи изученных концептов.
2) определить сформированность умения расшифровать культурную
информацию, связанную со знанием прецедентных феноменов.
3) выявить умение производить анализ карикатуры.
В целом, студенты экспериментальных групп верно определили
явления, характеризующие концепты Ordnung и Familie, а также
представили достаточно большое количество ассоциативных связей,
типичных для носителей немецкого языка.
Результаты итогового среза свидетельствуют о том, что показатель
количества правильных ответов заметно превосходит соответствующие
данные констатирующего эксперимента.
При качественном анализе полученных данных итогового среза
обнаруживается увеличение глубины и содержательности анализа КТ
(карикатуры). По сравнению с данными констатирующего теста объем
высказываний стал больше, увеличилось количество микротем, возросла
степень детализации ответов, демонстрирующих знание культурного фона
КТ и увеличение словарного запаса обучаемых.
Результаты итогового среза (кол-во студентов, вышедших на каждый
уровень) были проанализированы с помощью методов математической
статистики.
Рассмотрим динамику формирования ЛКК на основе креолизованных
текстов.
Таблица № 8
Результаты итогового среза обучающего эксперимента
Экспериментальные группы
(38 чел.)

Экспери
ментальн
ые срезы

Контрольные группы
(35 чел.)

Высокий

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень
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Констати

14

15

9

5

13

17

17

15

6

7

14

13

20

13

5

10

12

13

рующий
Промежу
точный
Итоговый

Анализ результатов экспериментального исследования позволяет
сделать вывод о том, что по результатам итогового среза, проведённого
после обучающего эксперимента, выявлены статистически значимые
различия экспериментальных и контрольных групп по всем показателям.
При этом значения показателей в экспериментальных группах превышают
значения аналогичных показателей в контрольных.
Диаграмма 1. Уровень сформированности ЛКК, выявленный в
экспериментальных группах

уровень сформированности линговокульторологической
компетенции в экспериментальных группах
20
18
16
14
12

Констатирующ ий

10

Промежуточный
Итоговый

8
6
4
2
0
Высокий

Средний

Низкий
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Диаграмма 2. Уровень сформированности ЛКК, выявленный в
контрольных группах

уровень сформированности лингвокультурологической
компетенции в контрольных группах
18
16
14
12
Констатирующ ий

10

Промежуточный

8

Итоговый

6
4
2
0
Высокий

Средний

Низкий

Прокомментируем данные таблицы 7 и диаграммы 1-2 следующим
образом: в экспериментальных группах после проведения эксперимента
заметно

уменьшилось

количество

студентов,

чей

уровень

сформированности лингвокультурологической компетенции соответствует
низкому (с 9 до 5). Наблюдается также уменьшение числа студентов
экспериментальных групп, знания которых соответствуют среднему уровню
сформированности ЛКК (с 15 до 13), за счет того, что значительная часть
студентов перешла на высокий уровень сформированности ЛКК (с 14 до
20). В контрольных группах, не участвовавших в обучающем эксперименте,
уровень сформированности лингвокультурологической компетенции почти
не изменился.
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Достоверность

полученных

результатов

подтверждается

путем

обработки данных с помощью статистического анализа по критерию «хиквадрат». Суть вычислений сводилась к расчетам по формуле x2 = (f1-f2)2/(f1+
f2),где f1 и f2 - частоты двух сопоставляемых выборок. Приведем результаты
статистического анализа (см. Таблицу 9).
Таблица № 9
Расчет статистических данных
Уровни
готовности

Количество
студентов
Э

f1 - f2

(f1 - f2)2

f1 + f2

(f1 - f2)2
f1 + f2

Г

Г

Высокий

0

0

10

100

110

0,9

Средний

2

3

0

0

0

0

Низкий

3

8

64

72

0,88

2

5

Т (наблюдаемое)

1,78

Т (критическое)

5,99

Формирование ЛКК студентов-германистов на базе креолизованных
текстов могло произойти либо в силу случайных факторов, либо под
воздействием

целенаправленного

дидактического

воздействия.

Если

наблюдаются существенные различия в уровне сформированности ЛКК в
контрольной и экспериментальной группах, т. е. Т (наблюдаемое) > Т
(критическое) при 5% уровне значимости, то согласно критерию
достоверности x2 [Грабарь, Краснянская 1977] оно не может быть
обусловлено случайными причинами, а является следствием специально
разработанной

системы

обучения.

Следовательно,

разработанная

и

теоретически обоснованная нами методика формирования ЛКК на основе
креолизованных текстов является эффективной.
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Выводы по II главе:
1. КТ (реклама, карикатура) занимают заметную нишу в массовой
современной культуре

и являются документальным свидетельством

конкретного временного отрезка. Отображая реалии повседневной и
политической жизни, используя визуальный ряд, данные креолизованные
тексты конкретизируют актуальные проблемы и события общественной
жизни, а также отражают языковые изменения, повседневный быт и
ценности немецкоязычных стран.
2. Креолизованные текстымогут рассматриваться как аутентичный
дидактический

материал,

при

восприятии

которого

происходит

взаимодействие вербального и визуального каналов.
3. Основными факторами, влияющими на понимание КТ, являются:
уровень владения языком, степень погруженности в культуру, механизм
стереотипизации, а также включение в них этнокультурной информации.
4. Вышеизложенное доказывает, что креолизованные тексты обладают
значительным

лингводидактическим

потенциалом

и

могут

быть

использованы на занятиях по немецкому языку как средство формирования
ЛКК студентов-германистов.
5. Привлечение

креолизованных

текстов

в

качестве

учебного

материала активизирует внимание студентов, их долговременную память,
облегчает как процесс восприятия КТ, так и продуцирования собственных
высказываний. Кроме того, КТ способствуют активизации познавательной
деятельности учащихся, повышают их мотивацию к изучению иностранного
языка, создают положительный эмоциональный фон на занятиях, а также
содействуют развитию языковой догадки обучаемых.
6. Креолизованные

тексты

служат

источником

лингвокультурологической информации о немецкоязычных странах и
создают

оптимальные

условия

для

формирования
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лингвокультурологической

компетенции

студентов

старших

курсов

языковых факультетов.
7. Констатирующий эксперимент обнаружил, что фоновые знания
студентов о культуре немецкоязычных стран являются недостаточными:
они не всегда правильно интерпретируют лингвокультурологический
подтекст креолизованных текстов, национально-культурные коннотации
лексических и фразеологических единиц.
8. При работе с карикатурой наиболее целесообразна следующая
последовательность действий: 1) предтекстовый этап, направленный на
снятие языковых трудностей при восприятии этого вида креолизованного
текста; 2) работа по алгоритму или вербальной опоре, направленная на
развитие прогностических умений студентов и языковой догадки; 3)
коммуникативный этап.
9. Разработанная методика использования КТ на занятиях по
немецкому языку положительно влияет на формирование умения адекватно
воспринимать немецкий юмор.
10.

Важнейшей

частью

методической

системы

работы

с

креолизованными текстами на занятиях по немецкому языку является
комментирование, снимающее трудности при восприятии КТ, связанные с
отсутствием у студентов необходимых лингвокультурологических знаний.
В зависимости от типа комментируемой информации комментарии могут
быть

историко-литературными,

историко-бытовыми,

лингвострановедческими, этимологическими, коннотативными. Сложности,
связанные с нехваткой некоторых фоновых знаний. могут быть устранены
не

только

за

счет

приема

комментирования,

но

и

применения

разнообразных зрительных опор, а также отбора методов и приемов
учебной

работы,

германистов.

способствующих

формированию

ЛКК

студентов-
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Заключение
Осуществлённое нами исследование связано с актуальной для
лингводидактики

проблемой

разработки

методики

использования

немецкоязычных креолизованных текстов (рекламы и карикатуры) с целью
формирования

лингвокультурологической

компетенции

студентов-

германистов.
В основу проведенного диссертационного исследования положено
теоретическое обоснование эффективности использования иноязычных
креолизованных текстов на занятиях по иностранному языку студентовгерманистов.
Креолизованные тексты (реклама, карикатуры) рассматриваются как
источник

лингвокультурологической

информации

и

как

средство

формирования лингвокультурологической компетенции обучаемых.
В ходе исследования была выявлена роль креолизованных текстов в
современном медийном пространстве и специфика их восприятия и
понимания, вытекающая из их вербально-визуальной природы.
Были проанализировать материалы современной немецкоязычной
прессы и отобраны в учебно-методических целях рекламные объявления и
карикатуры,

содержащие

лингвокультурологическую

информацию

о

немецкоязычных странах (Германии и Австрии). При этом мы опирались на
такие критери отбора КТ, как:
1) представленность в них ключевых концептов немецкой культуры;
2) актуальность;
3) интертекстуальность;
4) частотность использования изучаемой тематической лексики;
5) региональная

специфичность

КТ,

отражающая

немецкоязычных стран, прежде всего Германии и Австрии;
6) методическая целесообразность использования КТ;

особенности
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7) лингводидактическая ценность.
В диссертации были проанализированы жанровые особенности
карикатуры и рекламы, описаны их текстовые категории (цельность и
связность). Было также показано различное соотношение вербальной и
визуальной частей в исследуемых креолизованных текстах.
В работе была выявлена национальная специфика интерпретации
некоторых ключевых немецких концептов, актуальных для понимания
аутентичных креолизованных текстов (концепты Ordnung, Humor, Familie,
Tod ).
Данные

диссертационного

исследования

служат

достаточным

основанием для ряда выводов относительно особенностей немецкой
юмористической картины мира, для которой характерно следующее:
- объектом немецкого юмора нередко становится нарушение правил
здорового образа жизни и норм взаимоотношений с людьми;
- актуальными юмористическими темами являются отношение к
браку, к умственным способностям, к собственности (мотовство, скупость)
и к труду;
- специфичным типом юмора для немцев является юмор, связанный с
разницей немецких диалектов;
- эмоциональной особенностью немецкого юмора можно считать
некоторую жестокость («черный юмор», трактовка убийства как
комической ситуации).
В

работе

был

реализован

лингвокультурологический

подход,

отражающий современную антропологическую тенденцию, при которой
языковые факты анализируются в связи с культурной деятельностью
человека.
В диссертации было рассмотрено понятие «лингвокультурологическая
компетенция» применительно к обучению на основе креолизованных
текстов,

которая

определяется

нами

как

совокупность

системно

организованных знаний о культуре, воплощенной в языке; аналитических и
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коммуникативных умений, а также готовности к аксиологической и
семиотической

интерпретации

языковых

и

экстралингвистических

фактов, которые приобретаются в процессе освоения этнокультурных
ценностей и регулируют коммуникативное поведение представителей
страны изучаемого языка.
В структуру ЛКК, формируемой на основе креолизованных тектов мы
включаем следующие компетенции:
1) лингвистическая компетенция (совокупность знаний об изучаемом
языке, его истории, элементах этимологии, нормах и т.д.);
2) этнокультурная компетенция (совокупность фоновых знаний о
национальной культуре страны изучаемого языка, представлений о реалиях
и этнических особенностях жизни носителей немецкого языка);
3) семиотическая компетенция, предполагающая понимание знаковосимволической информации, заключенной в креолизованных текстах;
4) аксиологическая компетенция, направленная на формирование

ценностных ориентаций студентов на основе знаний о ключевых концептах
немецкой культуры, характерных для КТ; готовности опираться на
общечеловеческие ценности в процессе межкультурного взаимодействия, а
также на воспитание уважения к ценностям как своей культуры, так и
культуры страны изучаемого языка.
ЛКК в рамках обучения немецкому языку на основе креолизованных
текстов включает знаниевый компонент и предполагает наличие следующих
знаний обучаемых:
- знание жанровых особенностей рекламы и карикатуры;
- знание ключевых концептов, характерных для немецкой
лингвокультурной общности;
- знания о национальных ценностях страны изучаемого языка;
- знания символов, характерных для рекламы и карикатуры;
- знание немецкоязычных прецедентных феноменов;
- знание специфики немецкого юмора;
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- знание национально-психологических особенностей представителей
изучаемой лингвокультурной общности.
В рамках ЛКК было выделено несколько основных видов умений,
существенных для работы с креолизованными текстами:
1) Когнитивно-формирующие умения – умения, направленные на
приобретение знаниевого лингвокультурологического компонента,
необходимого для последующей когнитивно-коммуникативной
деятельности:
- осознавать совокупность основных концептов, формирующих
немецкую концептосферу;
- выделять национально-маркированную лексику, символы,
прецедентные феномены;
- обнаруживать скрытый смысл креолизованных текстов, отраженный
в паремиях, фразеологизмах и прецедентных феноменах;
- устанавливать причинно-следственные связи и детерминанты
культурных феноменов, выраженных в языке.
2) Аналитико-аксиологические умения:
- аккумулировать лингвокультурологическую информацию,
содержащуюся в КТ;
- комментировать и оценивать явления немецкоязычных культур,
отображенные в языке;
- анализировать ментальные и нравственные особенности жителей
страны изучаемого языка, содержащиеся в креолизованных текстах;
- выявлять и анализировать ценностные установки, отраженные в КТ;
- находить, анализировать и оценивать нормы, образы и стереотипы,
характерные для лингвокультурологической парадигмы страны изучаемого
языка.
3) Креативно-конструктивные умения:
- моделировать ситуации общения на базе информационной основы
креолизованного текста;
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- вести диалог по поводу информации, содержащейся в КТ;
- свободно пользоваться культуромаркированной лексикой в разных
ситуациях общения;
- опираться на культурный фон креолизованных текстов для
эффективной коммуникации.
Результаты, полученные в процессе экспериментального обучения,
свидетельствуют о том, что разработанная методика использования
креолизованных текстов на занятиях по немецкому языку активизирует
познавательную деятельность студентов и содействует формированию их
лингвокультурологической компетенции.
Формирование лингвокультурологической компетенции студентовгерманистов

старших

креолизованных

курсов

текстов

языковых

вызвало

дидактическим и частнометодическим

факультетов

необходимость

посредством

обращения

к

принципам в разработке основ

экспериментального обучения, основными из которых, с нашей точки
зрения,

являются

принципы

наглядности,

контрастивности,

концептоцентризма и принцип учета культуры страны изучаемого языка.
Рассмотренные принципы позволили произвести отбор методов и
приемов,

способствующих

решению

задач,

поставленных

в

экспериментальном обучении.
К числу наиболее эффективных методов и приемов работы следует
отнести комментирование, прием учебной аналогии, коллажирование,
зрительно-ассоциативный
синквейнов,
использовались

метод
такие

прием,

проектов.
виды

дидактическую
В

игру,

экспериментальном

комментариев,

как

составление
обучении

историко-бытовой,

лингвострановедческий, этимологический и коннотативный.
В работе со студентами эффективно использовались различные
схемы, таблицы, зрительные опоры в виде логико-смысловых моделей
(ЛСМ) и лексико-смысловых карт проблемы (ЛСКП).
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При работе с карикатурой наиболее целесообразной оказалась
поэтапная, пошаговая последовательность действий: 1) предтекстовый
этап, направленный на снятие языковых трудностей при восприятии
вербальной части КТ; 2) работа по алгоритму или вербальной опоре,
направленная на развитие прогностических умений студентов и языковой
догадки; 3) коммуникативный этап.
Для работы с рекламными текстами предлагался алгоритм, согласно
которому надо было описать рекламное изображение, установить адресат,
аргументированно доказать эффективность рекламного объявления и дать
ему оценку.
Формирование

умения

адекватно

воспринимать

культуромаркированные лексические единицы, репрезентирующие концепт
«Familie»

в

немецком

языке

на

уровне

имплицитного

лингвокультурологического смысла, происходило поэтапно и включало
четыре

фазы:

аппликационную
предполагала

информационную,

сравнительную,

[Фурманова

55].

введение

1993:

адаптационную

Информационная

лингвокультурологической

и

фаза

информации,

необходимой для выполнения учебных заданий. На сравнительной фазе
студенты

знакомились

с

элементами

общего

и

специфического,

представленными в языковой реализации концептов в немецкой и русской
культурах. На адаптационной фазе элементы иноязычной культуры
проецировались на субъектов учебного процесса. Аппликационная фаза
предполагала погружение в культуру, которое было реализовано через
репродукцию

иноязычной

среды

за

счет

применения

аутентичных

материалов в виде креолизованных текстов.
Использование КТ на занятиях по немецкому языку сыграло большую
роль в формировании лингвокультурологической компетенции студентов. В
частности, стали более глубокими знания об оценочной лексике и средствах
выразительности, характерных для немецкоязычной рекламы; знания о
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прецедентных

феноменах;

знания

о

специфике

немецкого

юмора,

отраженного в карикатурах.
В процессе экспериментального обучения были сформированы
следующие умения:
- умение выделять национально-маркированную лексику, символы,
прецедентные феномены, представленные в КТ;
- умение обнаруживать скрытый смысл креолизованных текстов,
отраженный в паремиях, фразеологизмах и прецедентных феноменах;
- умение комментировать и оценивать явления немецкоязычных
культур, отображенные в языке;
- умение анализировать ментальные и нравственные особенности
жителей страны изучаемого языка, содержащиеся в креолизованных
текстах;
- умение выявлять и анализировать ценностные установки,
отраженные в КТ;
- умение

на

основе

лингвокультурологическое

языковых

наполнение

средств

определять

прецедентных

феноменов,

характерных для немецкой (австрийской) культуры;
- умение вести диалог по поводу информации, содержащейся в КТ;
- умение опираться на культурный фон креолизованных текстов для
эффективной коммуникации.
Разработанная

методика

способствует

устранению

проблем,

связанных с отсутствием у студентов фоновых знаний, необходимых для
адекватного восприятия немецкоязычных креолизованных текстов, и
эффективному формированию лингвокультурологической компетенции, что
нашло подтверждение в итогах экспериментального обучения.
Проведенное экспериментальное обучение показало увеличение
количества

студентов,

достигших

высокого

и

среднего

уровня

лингвокультурологических знаний и умений, что свидетельствует об
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эффективности разработанной методики использования КТ при обучении
немецкому языку.
Результаты
перспективы

проведенного

дальнейшей

исследования

разработки

позволили

вариантов

обозначить

формирования

лингвокультурологической компетенции, связанные с обучением студентов
различных специализаций другим иностранным языкам.
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Приложение 2. Реклама
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Приложение 3.
Методические рекомендации к занятию с использованием рекламного
ролика Berliner Pilsener
При анализе рекламного ролика пильзенского пива (Berliner Pilsner)
целенаправленно подчеркиваются аспекты, значимые для его использования в
качестве дидактического материала на занятиях по немецкому языку. Вначале
следует подробно рассмотреть письменную и устную разговорную речь рекламы.
Следующая задача - подробное описание символики и зрительного ряда,
чтобы в дальнейшем показать возможность использования

ассоциативного

принципа «стимул-реакция» в рекламе.
В заключение целесообразно обратиться к лингвистическому анализу
рекламы.
1. Письменная и разговорная речь:
В рекламном сюжете мы встречаемся как с письменной, так и с разговорной
речью. Для начала разберем письменную речь:
“Friedrichshain- spritzig”
“Charlottenburg- vom Feinsten“
„Mitte- geschmackvoll”
“Schöneberg- feinherb“
Использованные

прилагательные

(Фридрихсхайн

-

игристый,

Шарлоттенбург - рафинированный, Центр- исполненный вкуса, Шёнебергизысканно терпкий) многосторонне описывают продукт, при этом зритель
связывает эти прилагательные с людьми, проживающими в соответствующих
районах Берлина, потому что Фридрихсхайн, Шарлоттенбург, Центр, Шёнеберг
названия отдельных районов города. Таким образом, эти прилагательные придают
позитивные характеристики рекламируемому продукту.
Данные прилагательные вызывают определенные ассоциации, связанные у
людей с каждым из этих районов. Положительные характеристики районов
города используются в рекламном сюжете, чтобы ассоциировать пиво с
различными частями города и тем самым с разными типами людей,
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проживающих

там.

Лишь

прилагательное

feinherb

(изысканно

терпкий)

применительно к Шёнебергу кажется не совсем уместным.
2. Песня «Berlin, du bist so wunderbar” (Берлин, ты так прекрасен)
музыканта, известного под псевдонимом Kaiserbase, используется как хвалебная
песня Берлину, так и самому пиву. Речь идет о песне, которая пользуется
популярностью у немецкой молодёжи, которая воодушевляет и определяет
радостное и непринужденное настроение рекламного ролика.
Текст песни ограничивается повторением припева:

“Berlin du bist so

wunderbar”. Если этот припев соотнести с продуктом и городом, то создается
впечатление, что пиво – неотъемлемая часть Берлина, а его употребление делает
город «таким прекрасным».
В конце рекламного ролика диктор произносит: «Berliner Pilsner- Made in
Berlin». Использование английского языка отражает молодёжную культуру, где
часто используется английский язык, и что само по себе является признаком того,
что реклама ориентирована
поликультурного

не только на немецкого потребителя, но и на

потребителя,

что

характерно

для

Берлина

с

его

мультикультурализмом.
Образы и символы
Рядом с названиями районов в несколько измененном виде возникает
маленький медведь - символ Берлина. Медведь держит на вытянутых лапах
поднос с тремя пивными кружками. Он оказывается также на этикетке бутылки,
как и рейхстаг, изображенный там вместе со своим хорошо узнаваемым куполом.
В наши дни реклама извлекает пользу за счет изучения стимула-реакции.
Продукт,

в

нашем

случае

берлинское

пильзенское

пиво,

приобретает

дополнительные ассоциации, связанные с положительными образами различных
районов Берлина. В центре внимания - праздничная культура, которая для многих
молодых людей является привлекательной.
Показаны различные возможности праздника: то буйное веселье, то
возможность спокойно, чинно посидеть в уютной обстановке, и это с целью
затронуть каждого.
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В рекламном сюжете бросается в глаза, что кадры показывают нам
преимущественно молодых людей. Они своей манерой поведения и стилем
одежды соответствуют характеристикам вышеперечисленных районов города.
Фридрихсхайн- район Берлина в составе округа Фридрихсхайн-Кройцберг.
Здесь мы видим стильно одетых людей в солнечных очках в хорошем настроении,
а также обращаем внимание на пестрые цвета их одежды. Становится понятно,
что люди находятся на крыше-террасе, где они все вместе удобно расположились
на солнце или играют в настольный теннис, попивая пильзенское пиво из
бутылок.
Продукт с помощью изображений и соответствующей песни вызывает
позитивные эмоции радости и чувство принадлежности к одной группе людей.
Эти позитивные эмоции характеризуют продукт и создают ему дополнительную
привлекательность, что можно обозначить как «миф». В данном случае он
связывает продукт с хорошим настроением.
Лингвистический анализ
В рекламе употребляются языковые средства, которые целесообразно
проанализировать с точки зрения лингвистики. При этом обращается внимание на
то, что в выделенных ключевых словах содержится информация страноведческого
характера, которая развивает навыки понимания прочитанного. Эти ключевые
слова – прилагательные, выделенные жирным шрифтом и написанные большими
буквами:


Friedrichshain
spritzig



Charlottenburg
vom Feinsten



Mitte
geschmackvoll



Schöneberg
feinherb
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В рекламном ролике встречаются:
Имена собственные (топонимы): Berlin ( Берлин), Friedrichshain
( Фридрихсхайн ), Charlottenburg ( Шарлоттенбург ), Mitte (
Мите), Schöneberg ( Шёнеберг ).
Имя собственное продукта: Berliner Pilsner ( Берлинское
пильзенское)
Прилагательные: spritzig (пенистый), geschmackvoll (со вкусом)
, feinherb (изысканно терпкий), wunderbar (чудесный)
Предлоги: von (vom), in (Berlin)
Суффикс: -bar
Субстантивированное прилагательное: der/die Feinste (vom
Feinsten)
Англицизмы: made (made in Berlin)
Сложные слова: geschmackvoll, feinherb, Schöneberg,
Charlottenburg …..
Обращение: du (2. Pers. Sg.)
Глагол: „bist“ (sein)
Восклицательное предложение: Berlin, du bist so wunderbar!
1.3.
В

Межкультурный аспект

рекламном

страноведческой

сюжете

информации,

содержится
которая

много

позволяет

различной
заглянуть

в

культуру повседневности города Берлина:
-

Увидеть изнутри жизнь некоторых районов города.

-

Немецкую молодежь во время праздника.

-

Рейхстаг как символ Берлина.

-

Медведь в несколько измененном виде с пивом как символ

Берлина.
-

Мода в Берлине.
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-

Традиция пить пиво из бутылок, независимо от возраста и

социального положения.
Исходя из вышеперечисленного, могут быть заданы вопросы,
например, отмечают ли совместно где-нибудь ещё в мире праздники
два разных поколения, или как воспринимается в других культурах,
что люди чаще всего пьют пиво из бутылок, а также то, что и
представительные люди, элегантно одетые, пьют пиво и бурно что-то
празднуют.
Также может быть поставлен вопрос, празднуют ли что-то
подобным образом в других городах Германии и есть ли какие-нибудь
различия в пределах одной страны или по сравнению с другими
немецкоговорящими странами.
Другой межкультурный аспект связан с немецким стереотипом
рекламы. В рекламе показаны немцы различных возрастных и
социальных групп.
Здесь возникает проблема стереотипизации людей, живущих в
отдельных районах города. Каждый район представлен по-разному, и
люди из отдельной части города рассматриваются как гомогенная
группа. При этом эти люди по своим личностным характеристикам не
могут быть определены к какой-то части города, иначе может
возникнуть превратное представление о районах и людях, которые
там проживают.
2. Рекламный ролик как аутентичный дидактический материал
Рекламный ролик аппелирует прежде всего к молодежи, которая
в нем также изображается. Молодые люди получают возможность
увидеть Берлин в различных ракурсах и разные типы людей,
проживающих там. Ролик адресован прежде всего студентам и дает
возможность идентифицировать себя с кем-нибудь из персонажей.
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Музыка также подчеркивает непринужденный стиль города и
вызывает желание погрузиться в его атмосферу.
Языковая часть рекламы невелика, но ее можно использовать
для того, чтобы студенты узнали наименования районов города или
же характеризующие качество пива прилагательные, так как они не
относятся к повседневному вокабуляру. Их целесообразно объединить
в отдельную тему.
За пределами Берлина и в Германии в целом берлинское
пильзенское пиво является не очень популярным, но чтобы
продемонстрировать связь рекламного продукта с Берлином,
достаточно проанализировать название Berliner Pilsner и использовать
музыку как дополняющий изображение материал.
Вначале студентам демонстрируются различные этикетки:

После того, как они идентифицируют изображения этикеток,
показывается рекламный сюжет о берлинском пильзенском пиве.
Транскрипция рекламы
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1. Надписи:
Berlin, du bist so wunderbar!
Friedrichshain- spritzig
Charlottenburg- vom Feinsten
Mitte- geschmackvoll
Schoenberg- feinherb
Berliner Pilsner
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Coat_of_arms_of_Berlin.svg

Made in Berlin!

Незнакомые слова выносятся на доску и объясняются:
spritzig
geschmackvoll
feinherb
wunderbar
Затем

студенты

читают

текст

„Internationale

Bierfestival“ («Международный Берлинский фестиваль пива»).

Berliner
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Text:
Nordlichter“ bestimmen das 11. Internationale Berliner Bierfestival
vom 3. bis 5. August 2007 im Herzen der Hauptstadt, denn die
Festivalbiere kommen aus der nördlichen Region Deutschlands. Es sind
in diesem Jahr diese drei köstlichen Varianten des Gerstensafts:
Das Festivalpils der Flensburger Brauerei Emil Petersen, das
Störtebeker Dunkel der Stralsunder Brauerei und das Porter aus dem
Vielanker Brauhaus. Auf diesen Biertreff im August kann man sich ganz
besonders freuen, denn gerade in ihren scheinbaren Gegensätzen liegt die
besondere Faszination dieses Dreigespannes.
Mit 700.000 Besuchern hatte die „Biermeile“ anlässlich ihres
Jubiläums 2006 einen neuen Rekord zu verzeichnen. Für 2007 werden
auf der 2,2 Kilometer langen Bier-Ausstellung zwischen Strausberger
Platz und Frankfurter Tor 250 Brauereien aus 86 Ländern erwartet, die
über 1780 Bierspezialitäten präsentieren. Auch in diesem Jahr wird es 16
Bühnen mit Live-Musik sowie kulinarische Spezialitäten aus 20
Bierregionen geben.
Als ideeller Träger des Bierfestivals engagiert sich der Private
Brauereien Deutschland e.V. Enger Partner ist das Bezirksamt
Friedrichshain/Kreuzberg mit dem Schirmherrn Bezirksbürgermeister Dr.
Franz Schulz. Festivalveranstalter ist die PRÄSENTA GmbH aus Berlin.
(http://www.bierfestival-berlin.de/)

Реклама и текст обсуждаются в подгруппах. Каждая подгруппа
получает по 2-3 вопроса по содержанию текста. Преподаватель
обходит группы, подсказывает незнакомые слова и побуждает к
дискуссии.
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Рекомендуемый список вопросов для студентов:
-

Was ist das Wahrzeichen von Berlin?

-

Woher kommt das Wort „Berlin“ ursprünglich?

-

Was wissen Sie über die Geschichte Berlins, z.B. über die

Berliner Mauer?
-

Wie ist das Leben in Berlin?

-

Wie viele Bezirke von Berlin haben wir in der Werbung

gesehen?
-

Gibt’s Unterschiede zwischen den Leuten von Charlottenburg

und Friedrichshain?
-

Wie sehen die Berliner aus?

-

Was trinken die Berliner und im allgemeinn die Deutschen am

liebsten?
-

Wann und wo ist die 11. Internationale Bierfestival?

-

Wie feiern die Berliner die Internationale Bierfestival?

-

Wie viele Leute nehmen an diesem Festival teil?

-

Wie viele Bierspezialitäten werden da präsentiert?

-

Welche Bierspezialität gibt’s in Berlin?

Затем каждая подгруппа представляет ответы на поставленные
ей вопросы перед другими студентами, и ответы обсуждаются.
Можно спросить студентов об их впечатлении от Берлина или
задать различные вопросы межкультурного плана, например:
Что больше всего любят пить в России?
Как у нас отмечают какое-нибудь событие?
Грамматические задания
В рекламном сюжете используются следующие прилагательные:
spritzig, geschmackvoll, feinherb, wunderbar. Студенты по
возможности должны раскрыть их значение.
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В качестве грамматической темы предлагается взять «Степени
сравнения имени прилагательного» (Komparativsform), повторяя и
закрепляя эту тему при выполнении следующего упражнения:
Übung:
Vergleichen Sie Ihr Land mit Deutschland.
z. B. In Russland trinkt man weniger Bier als in Deutschland.
Russland ist genauso schön wie Deutschland.

feinherber als
geschmackvoller als

spritziger als

genauso.........wie
nicht so.........wie
wunderbar

Альтернатива грамматическому заданию:
Можно предложить обучающимся в игровой форме
варьировать степени сравнения прилагательных, например,
преподаватель

показывает

студенту

карточку

с

прилагательным в положительной степени. Студент, кидая
мяч партнеру, называет все три степени прилагательного и
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тем самым передает ход другому студенту, который в свою
очередь должен отвечать следующим.

Задание:
Составьте диалог на тему: «В Берлине», используя изученные
прилагательные.
Затем диалог проигрывается по ролям.
После просмотра ролика обсуждаются следующие вопросы:


Inhaltszusammenfassung, Inhaltswiedergabe



Unterschiede Ost und West Berlin



Personen beschreiben



Aufgaben zur Grammatik und Wortschatz



Auseinandersetzung mit Aussprache



Beschäftigung mit einzelnen wichtigen, auch landeskundlichen

Informationen
Kritische Äußerung
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Приложение 4. Тексты
№ 1.

Leben im Patchwork

Heutzutage wird jede dritte Ehe geschieden, aus Eltern werden
Alleinerziehende, die den Alltag mit ihren Kindern meistern. Viele finden im
Laufe der Zeit neue Partner. Häufig haben diese auch Kinder und so wird
beschlossen, früher oder später zusammenzuziehen. So werden sogenannte
Patchworkfamilien gegründet, in der mindestens ein Partner ein oder mehrere
Kinder in die neue Beziehung mitbringt. Dabei ist das Ziel vieler Mütter oder
Väter, dass ihre Kinder durch die neue Familienkonstellation Halt und
Sicherheit erfahren. Keine Patchworkfamilie gleicht einer anderen und ist in der
Regel variabel. Viele Patchworkeltern möchten ihr Familienglück noch mit einem
Nachzügler komplettieren und so entstehen wieder neue Konstellationen im
Beziehungsgeflecht. Eine Sonderform der Patchworkfamilie ist die
„Wochenendfamilie“, bei der die Kinder häufig einen Elternteil besuchen, der
mit einem neuen Partner zusammenlebt.
Bis das harmonische Zusammenleben in der Patchworkfamilie funktioniert,
können durchaus 4-5 Jahre vergehen, in denen viele Probleme auftreten.
Ein neuer Partner für Mutter oder Vater bedeutet auch eine neue
Bezugsperson für das Kind oder die Kinder. Damit verbunden ist oft nicht nur
ein Ortswechsel, sondern auch ein neuer Bekannten- oder Freundeskreis. Das ist
für viele Kinder nicht immer einfach und manchmal auch mit extremen
Schwierigkeiten verbunden. Vielleicht wird der neue Partner/die neue Partnerin
nicht akzeptiert oder es wird mit den Stiefgeschwistern endlos gestritten.
Manchmal wirkt sich auch ein möglicher Orts- oder Schulwechsel negativ auf die
Psyche der Kinder aus. Deshalb sollte eine neue Familienzusammenstellung
reiflich überlegt sein, um nichts zu überstürzen. Treten schon im Vorfeld
Probleme auf, lohnen sich behutsame Gespräche mit allen Parteien. Für Eltern
und Kinder bedeutet das Leben in der neuen Patchworkfamilie in der Regel eine
große Herausforderung, die manchmal sehr nervenaufreibend sein kann. Dabei
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sollte immer in Betracht gezogen werden, dass jedes Kind unterschiedlich auf
eine Patchworkfamilie reagiert. Bis sich alles eingependelt hat, vergehen in der
Regel vier bis fünf Jahre.
Wenn auch viele Patchworkfamilien mit manchen Situationen unzufrieden
oder überfordert sind, gibt es doch positive Seiten der neuen Familienform. So
sind es oft die Stiefeltern, die die Kinder ihrer Partner besser beurteilen können.
Zudem wird in den neu formierten Familien unter anderem Teamfähigkeit und
Umgang mit dem Fremden trainiert. Gute Voraussetzung für ein harmonisches
Miteinander ist deshalb eine liebevolle und achtsame Atmosphäre, die innerhalb
der Familie gepflegt wird. Jede Patchworkfamilie sollte sich immer vor Augen
halten, dass ihre besondere Familienkonstellation jede Menge Chancen für das
innerfamiliäre Leben bereithält. Besonders positiv ist auch der Aspekt, mit vielen
unterschiedlichen Bezugspersonen zusammenzuleben, so wird das
Sozialverhalten der Patchworkkinder ganz von selbst trainiert.
Für viele neu gegründete Familien ist die Vergangenheit passé und sie
glauben ihr neues Leben würde von jetzt an gleich funktionieren. Zuversichtlich
erwarten sie ein Zusammenleben voller Harmonie und Heiterkeit und ziehen
alltägliche Probleme nicht in Betracht. Doch ähnlich wie in der Regelfamilie ist
auch das Leben in einer Patchworkfamilie keineswegs konfliktfrei. So müssen
sich die Kinder in erster Linie an die neuen Partner ihrer Eltern gewöhnen. Gar
nicht so einfach, denn das Kind muss zunächst den Verlust des biologischen
Elternteils verkraften. Besonders schwierig wird es, wenn der neue Partner
energisch versucht, Mutter oder Vater zu ersetzen. Viele Kinder reagieren darauf
allergisch und wehren sich mit „Du hast mir gar nichts zu sagen.“ Anstelle von
Autoritätsansprüchen ist in diesem Fall eher freundliche Zurückhaltung
angebracht.
Oft sind auch psychische Auffälligkeiten an der Tagesordnung, da werden
ursprünglich unauffällige Kinder aggressiv oder versagen in der Schule. Auch mit
den Stiefgeschwistern kann der Alltag problematisch werden. Da treffen
Einzelkinder etwa auf Geschwisterkinder und müssen ihre Rolle neu definieren.
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Haben sie in der Herkunftsfamilie gewisse Privilegien und Freiheiten genossen,
müssen sie diese womöglich aufgeben. Manchmal kommt auch ein
Geschwisterchen zur Welt, was die Rollenverteilung innerhalb der
Patchworkfamilie noch mal auf den Prüfstand stellt.
Wird eine neue Patchworkfamilie gegründet, müssen alle
Familienmitglieder bei der Planung mit einbezogen werden. Dabei sollte jeder,
sofern das möglich ist, seine Wünsche hinsichtlich des Zusammenlebens
vorbringen dürfen. Oft wird die Kindererziehung zum tragenden Thema innerhalb
der neu gegründeten Familie. Von den Schlafenszeiten bis hin zum Taschengeld
kann es dabei immer wieder zu Konflikten kommen, wenn etwa der eine Partner
sehr nachgiebig, der andere hingegen streng ist. Deshalb ist es günstig eine
gemeinsame Ebene zu finden, damit eventuelle Spannungen reduziert werden
können oder gar nicht erst auftreten.
Die biologischen Eltern der Stiefkinder sollten auf jeden Fall akzeptiert und
nicht ins schlechte Licht gerückt werden. Kinder reagieren auf üble Nachrede
äußerst sensibel, wenn nicht gar aggressiv. Deshalb ist es immer von Vorteil ein
gutes oder neutrales Verhältnis zum Expartner zu pflegen. In Patchworkfamilien
ist es besonders wichtig viel und oft miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei
lohnt es sich, auch über Konflikte offen und ehrlich zu sprechen und sie nicht
unter den Tisch zu kehren.
№ 2. Лингвострановедческий комментарий
1.

этимология прозвища

Прозвище Уленшпигель обычно переводится как «зеркало совы».
Этот персонаж обычно изображался с двумя атрибутами — совой и
зеркалом, и даже на его сохранившейся до начала XX в. могиле была
изображена сова (Eule) — символ мудрости и зеркало (Spiegel).
2.

прототип героя
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По народной версии, Тиль — реально существовавший немецкий
бродяга-крестьянин, который будто бы родился около 1300 г. в
Брауншвейге, жил около Любека и умер в 1350 г.
3) Скульптурные изображения персонажа
Фонтан Уленшпигеля в г. Мёльн (земля Шлезвиг-Гольштейн)
4) Литература
В XIX—XX вв. история Уленшпигеля неоднократно разрабатывалась
в произведениях литературы. В 1835 году был написан фарс «Уленшпигель,
или Подвох на подвох» (Eulenspiegel oder Schabernack über Schabernack)
австрийского драматурга Иоганна Нестроя.
Однако ключевую роль в реинтерпретации легенды сыграл
знаменитый роман Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и
Ламме Гудзаке, их приключениях — забавных, отважных и достославных
во Фландрии и иных странах» (1867). В романтической интерпретации де
Костера Тиль переносится в XVI век и становится символом народного
сопротивления испанскому господству во Фландрии.
5) Музыка
Симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Весёлые проделки Тиля
Уленшпигеля» (Till Eulenspiegels lustige Streiche, 1894—1895).
Опера Николая Каретникова «Тиль Уленшпигель», (1964—1985).
Рок-опера «Фламандская легенда»: композитор Ромуальд Гринблат,
либретто Юлия Кима и Юрия Димитрина; по мотивам «Легенды об
Уленшпигеле» Шарля де Костера; исполнение ансамбля Поющие гитары; в
роли Тиля — Альберт Асадуллин; премьера состоялась в Ленинграде в 1978
году.
6) Хореография
В 1916 году Вацлав Нижинский поставил с труппой Русских балетов
«Тиля Уленшпигеля»; в постановке была использована музыка Рихарда
Штрауса. Спектакль не имел успеха. На ту же музыку ставили балеты
Джордж Баланчин, Жан Бабиле, Леонид Якобсон.
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Более известным балетом является «Легенда об Уленшпигеле»
белорусского композитора Евгения Глебова. Балет в 3-х действиях с
прологом. Впервые был поставлен в Минске Белорусским государственным
театром оперы и балета в 1974 г. Либретто и хореография О.
Дадишкилиани.
В 1975 г. балет был поставлен Львовским государственным
театром оперы и балета , балетмейстер-постановщик В. Бутримович.
В 1976 г. вышла вторая редакция балета — «Легенда о Тиле
Уленшпигеле». Принята к постановке Ленинградским театром оперы и
балета

имени

С.

Кирова.

Дирижер

Е.

Федотов,

балетмейстер-

постановщик В.Елизарьев, художник Е. Лысик. В 1978 г. В.Елизарьев
возобновил постановку в Минске. Балет также был поставлен в Хельсинки.
В 2004 г. В.Елизарьев вновь обратился к «Легенде об Уленшпигеле»,
осуществив в Минске постановку своей третьей редакции балета
(возобновлена сценография Е. Лысика). Спектакль до сих пор пользуется
заслуженной популярностью и любовью зрителя. 5 апреля 2010 г. в рамках
открытия Года культуры Беларуси в Российской Федерации был показан на
сцене Большого театра России.
7) Кинематограф
Нидерландский кинорежиссер Йорис Ивенс совместно с Жераром
Филипом снял фильм «Приключения Тиля Уленшпигеля» (1956). Роли Тиля и
Ламме Гудзака исполнили соответственно Жерар Филип и Жан Карме. В
СССР большой популярностью пользовался фильм «Легенда о Тиле» (1976,
режиссёры А.Алов и В.Наумов, в главных ролях — Лембит Ульфсак и
Евгений Леонов). В 2003 году режиссер Эберхард Юнкенсдорф снял
полнометражный мультипликационный фильм «Тиль Уленшпигель».
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Приложение 5. Информационно-справочные материалы к
концепту Familie
Этимологическая справка
Слово Familie образовалось от латинского famulus и вначале
обозначало «Gesinde», «Sklavenschaft» относительно слуг. В основу
значения слова было положено понятие «совместная работа, служба
хозяину». С 18-го в. на первый план выходит факт происхождения, данным
словом стали обозначать

родственников:«Geschlecht», «Sippe». В то же

время оно стало обозначать «Eheleute und ihre Kinder», появляется
оппозиция: Kleinfamilie – Großfamilie. Данная оппозиция, основанная на
признаке

«размер»

отражает

специфику

национального

немецкого

менталитета.
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера,
происхождение слова семья связывается с древнерусским смиа ‘челядь,
домочадцы, семья; муж, жена’, смьца‘младший член семьи’; с русскоцерковнославянским смь ‘реrsоnа’, смиа, сминъ ‘невольник, домочадец’.
1) Внешняя структура концепта Familie
В немецком языковом сознании отражена значимость нуклеарной
семьи (Kernfamilie), что определяется рождением и воспитанием детей.
Существование различных форм нуклеарной семьи получает оценку по
степени близости к традиционной семье, которая является точкой отчёта в
репрезентации других современных форм жизни. Г.А. Гуняшовой были
выделены и описаны основные формы современной немецкой нуклеарной
семьи: 1. Традиционная семья (klassische Vater-Mutter-Kind-Familie). 2.
Внебрачные сожительства (nichteheliche Lebensgemeinschaften). 3. Семьи с
одним родителем (Alleinerziehende). 4) Лоскутные семьи (Patchworkfamilie)
– семьи, где каждый из партнеров привел в семью детей от предыдущего
брака. 5. Смешанные браки/сожительства (binationale Ehen/wilde Ehen), 6)
приёмные

семьи

Partnerschaften).

(Adoptiv-Familie).
8)

Однополые

7)

Бездетные
союзы

пары

(kinderlose

(gleichgeschlechtliche
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Lebensgemeinschaften).

Наличие

большого

количества

вербальных

вариантов форм № 2, 4, 5, 7, 8 говорит об их распространенности и
значимости в современном языковом сознании немцев.
2). Биологические признаки концепта
Для характеристики семьи используются некоторые метафорические
наименования: дерево как символ родословной, семья как гнездо, где дети –
птенцы и др. Близость происхождения, равное образование и воспитание
характеризует шутливое сравнение с выходцами из одной конюшни: die
beiden kommen aus demselben Stall. Выражение «eine Krote/-n schlucken»
дословно «проглотить жабу» определяет непростые межличностные
супружеские отношения.
3). Предметные признаки концепта
При

характеристике

семьи

используются

яркие

своеобразные

метафоры: «гарнитур», «пазл», «подвижная конструкция»: Ich suche das
passende Puzzleteil [fam , 2006, 3, 112], Die Familie Kempowski, ich will mal so
sagen, die gehörte nicht gerade zur allerersten Garnitur [GWdS], . Часто
употребляемая метафора «механизм» отражает сущность работы всякого
механизма - работать нормально или выходить из строя: Die Familie war
offenkundig nicht intakt [GWdS], Mach so weiter, und die Familie geht ganz
kaputt [NP, 2006, №8, 50]. Частотными являются признаки «деформация /
хрупкость / разрушение»: Was Hildegard zu schaffen macht, das ist der
unaufhaltsam gewordene Zerfall der Familie [GWdS].
4). Темпоральные признаки концепта
Продолжающиеся после развода семейные контакты между
родителями и детьми актуализируют обозначения некоторых временных
отрезков: Trennungstage - дни, когда члены семьи проживают отдельно от
семьи, Рара-Tage, Mama- Wochenendtage - дни, которые дети проводят
вместе с папой или мамой, Kindertag - день общения разведенных родителей
со своими детьми Bis heute hat Helmut einen «Kindertag» pro Woche und
verbringt manches Wochenende mit ihnen [Eff, 2005, № 3, 79]. Соответственно
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называются и члены разведенной семьи: Alltags-Elternteil, WochenendElternteil, Wochenendpapa gegen Alltagsmama.
Сопоставительно-языковой раздел
Согласно немецкому толковому словарю: Eine Familie ist soziologisch
eine
durch Partnerschaft, Heirat oder Abstammung begründete
Lebensgemeinschaft, im
westlichen Kulturkreis meist aus Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten und Kindern bestehend,gelegentlich durch weitere,
mitunter auch im gleichen Haushalt wohnende, Verwandte erweitert. Die Familie
ist demnach eine engere Verwandtschaftsgruppe «Семьей с социологической
точки зрения считается совместное проживание людей, основанное на
партнерстве, браке или общности происхождения; в западных культурах
семья состоит в основном из родителей или опекунов и детей, также и из
родственников, ведущих совместное хозяйство. Таким образом, семья – это
узкая группа, члены которой связаны родственными отношениями»[DWDS :
/F].
В «Толковом словаре» Ожегова дефиниция семья имеет три основных
значения:
1. Группа живущих вместе близких родственников. 2. перен.
Объединение людей, сплоченных общими интересами. 3. Группа животных,
птиц, обособленная группа животных, птиц растений, языков [Ожегов
1987].
Сопоставительный анализ концепта «Семья» в немецком и русском
языках обнаруживает как их сходство, так и различия. Концепт FAMILIE
относится

к

базовым

концептам

немецкой

универсальные и этнические особенности.

культуры,

имеющим

Универсальным является

отождествление концептов HAUS и FAMILIE. Культурно значимыми
смыслами семьи для немецкого и русского языкового сознания являются
социальные аспекты этого явления: родство, степень родственной и
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духовной близости, социальные отношения в семейной группе, её
сплоченность, общность, взаимопомощь, атмосфера защищённости и
эмоционального комфорта.
Наряду с общими для русской и немецкой культуры метафорами
семьи, отражающими данные смыслы (метафоры «гнезда», «дома»,
«дерева»,

«тихой гавани» и др.) в немецком языке функционирует ряд

ярких национально-специфичных метафор: «Fels in der Brandung» (скала в
прибое), «das Mobile» (подвижная конструкция), «die Garnitur» (гарнитур),
«das Puzzle» (пазл), «die Falle» (западня), «der Spagat» (шпагат, для
характеристики женщины, балансирующей между домом и работой),
«Regenbogenfamilie» (семья-радуга), «die Rabenmutter» (мать-ворон, по
народным поверьям, эта птица бросает свое потомство на произвол судьбы
в отличие от аналогичного «мать-кукушка» в русском языке) и др.
Немецкие семейные традиции проявляются в таком словосочетании:
Sonntags sitzt die ganze Familie bei Tisch und isst gemeinsam ‘по воскресеньям
вся семья собирается за столом и обедает вместе’. Часто встречающиеся в
немецком языке выражения: heilige Familie, aus guter Familie, in der Familie
bleiben, in der Familie liegen «святое семейство, из хорошей семьи,
передаваться по наследству»; словосочетания: eine Familie ernähren, gründen,
die Familie verlassen „denk an deine Familie!“ «кормить семью, завести
семью, уходить из семьи, «Подумай о своей семье!» [Wikipedia].
Этнокультурная специфика восприятия супружеской неверности
актуализируется через переход из «своего» пространства в «чужое»
fremdgehen (дословно «пойти к чужим»), einen Seitensprung machen
(дословно «сделать прыжок в сторону»), из семьи можно выйти как из
машины: Ehe-Aussteiger.
Наиболее частотными признаками, отражающими возникновение
новых коннотаций при восприятии современной семьи, являются: die
Patchworkdecke

(лоскутное

одеяло),

das

Kunstwerk

(произведение

искусства), die Form/ das Modell (форма/модель), das Bild (картина), die
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Zerbrechlichkeit (хрупкость), das Mobile (подвижная конструкция), die
Familienzeit (семейное время), die Zukunft (будущее), die Veränderungen
(изменения), die Angst (страх), das Risiko (риск) и др.
* При разработке справочных материалов использованы примеры из статьи Н.Ю.
Казаковой Общечеловеческая ценность семья в русском и немецком языковом
сознании//Вопросы психолингвистики №15 (1), 2012-с.195-202, а также автореферата
Гуняшовой Г.А. [2007]

Приложение 6. Примеры заданий для студентов.
1. Задание по созданию рекламного проекта «Рекламная компания»
Eine Werbekampagne
Sie sind Mitarbeiter der Werbeagentur Sek & Ar. Ihre Chefin hat folgende
Aufträge entgegengenommen:
1. Schleckstengel “Blublub”

6. Schaumbad “Nirvana”

2. Fast-Food-Kette “Magrolino”

7. Aperitiv “Kolika”

3. Schnelldessert “Artifix”

8. Waschmittel “Monoxin”

4. Hundefutter “Schlapsi”

9. Brotaufstrich “Sweetella”

5. Fixfertigravioli “Senzacarne”

10. Jeans “Louis Blablados”

Wählen Sie eines dieser Produkte aus und kreieren Sie ein Logo. Skizzieren Sie
eine Werbekampagne, und zwar zuerst mit einem „Trailer“, dann mit einem
informativen Inserat (für Zeitschriften), einem suggestiven Plakat und einem Kleber, der
an das Produkt erinnern soll. Schreiben Sie einen kurzen Werbespot auf, der im
Lokalradio gesendet werden soll. Dann erstellen Sie ein Projekt für ein EventMarketing.

1.

Logo:

1. Trailer:

5. Kleber
(Erinnerung)

( Neugier wecken)
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3. Inserat:

6. Text für die RadioWerbung:

(informativ)

........................................................
.........
........................................................
..........
........................................................
..........
........................................................

1.

Plakat:

..........

(suggestiv)

........................................................
..........
........................................................
..........
........................................................
..........
........................................................
..........

.
E
v
e
n

7
..........

........................................................
........................................................

..........
........................................................
...........

t (Projekt):
..................................................
.................................................
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…..............................................

2. Задание по серии карикатур. Прочитайте текст, опишите характеры
людей, изображенных в карикатурном виде:
Die Karikatur ist ein Bild, das bestimmte Aspekte übertreibt, um die dargestellte
Person der Lächerlichkeit preiszugeben. Gewöhnlich werden die Merkmale des
Gesichts verstärkt: Adlernasen, Kartoffelnasen, hervorstehendes Kinn oder
Fledermaus-Ohren sind die Kennzeichen einer Karikatur. Aber auch ein zu
dünner oder zu fetter Körper kann zum Gegenstand einer Satire werden.
Personen der Öffentlichkeit, Politiker, Schauspieler und Schauspielerinnen
sind die beliebtesten Opfer von Karikaturisten, und jede Tageszeitung hat ihren
eigenen satirischen Zeichner.
Die Karikatur kann auch den psychologischen Aspekt des Charakters einer
Person darstellen: wenn ein schlauer Mensch zum Fuchs, ein böser zum
Raubvogel wird usw.
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