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Количество нелингвистических вузов в десять раз превышает 

количество лингвистических, а лингвистические вузы не готовят, к 

сожалению, специалистов для преподавания иностранного языка в 

неязыковых вузах. Это означает, что   в  лингвистических и 

нелингвистических вузах работают преподаватели, имеющие одинаковое 

лингвистическое образование. С методической точки зрения они нацелены на 

обучение студентов лингвистов, преподавание которым иностранного языка 

более теоретизировано на лексическом, грамматическом и фонетическом 

уровнях. Поэтому остро ощущается отсутствие кадров, которые могли бы 

преподавать иностранный язык по программам, разработанным научно-

методическим советом неязыковых вузов. Из всех исследований, которые 

были проведены за последние 10 лет в области обучения немецкому языку  

только 35% работ  посвящены проблемам изучения немецкого языка в 

нелингвистических вузах [Базина 2014: 63]. Кроме того, возрос спрос на 

квалифицированные кадры с хорошим владением иностранным языком. В 

современном мире в связи с участием России в Болонском процессе, 

предусматривающим создание единого образовательного пространства, а 

также возможностью  продолжить  своё образование в иностранных вузах 

или профессиональный путь за рубежом, развитием интернет - технологий 

нелингвистические вузы стали уделять  большее внимание  языковой 

подготовке своих студентов. Чтобы быть конкурентоспособным на 

современном рынке труда необходимо владеть информацией о современных 

разработках в своей специальности на мировом уровне.  Всё это требует 

новых подходов в  вопросе иноязычного обучения  нелингвистов. Выходом 

из сложившейся ситуации может стать дифференциация при подготовке 

преподавателей иностранного языка в вузах на специалистов для работы в 

лингвистических и нелингвистических вузах, так как  преподавание 

иностранного языка в неязыковом вузе требует специальной подготовки как 

с точки зрения методики, психологии, дидактики, так и с языковой точки 

зрения. 

Изучение иностранного языка в неязыковом вузе носит прикладной 

характер, поэтому основной упор делается  на обучение иностранному языку 

для специальных целей. С момента основания МГИМО велась работа по 

разработке методов преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, 



первым шагом стало объединение ранее раздельно преподававшихся 

лексики, грамматики и фонетики, затем создание курсов общественно-

политического перевода, коммерческой корреспонденции, экономического, 

юридического переводов. Но, “к какой бы категории не относился 

преподаватель вуза, его собственный опыт освоения языка и науки 

лингвистики будет ему несколько мешать при работе со студентами 

неязыкового профиля “ [Флеров 2015]. Именно поэтому руководство 

МГИМО активно привлекает выпускников к преподавательской 

деятельности на языковых кафедрах, где их знания по специальности 

бесценны,  и они вносят существенный вклад именно в лингвистическую 

подготовку студентов. 

Что касается работы над грамматикой в неязыковом вузе, то её 

изучение также является не самоцелью, а средством общения, в отличие от 

языкового вуза, где грамматика является не только средством общения, но и 

целью обучения. Задача преподавателя в таком случае  - отобрать, 

систематизировать, пропустить через себя и представить грамматический 

материал таким образом, чтобы не  возникали сложности при использовании 

данной теории на практике, довести владение этим материалом до 

автоматизма. Основными принципами  изложения грамматического 

материала в неязыковом вузе являются наглядность и доступность 

изложения. 

Грамматические явления должны излагаться таким образом, чтобы 

студенты, не будучи лингвистами или филологами, смогли применить 

полученные знания на практике, что соответствует основному принципу 

коммуникативного обучения иностранному языку – минимизации теории. За 

небольшое количество часов студенты должны овладеть достаточно 

сложными грамматическими конструкциями, необходимыми для работы над 

текстами по специальности. 

Особенностью преподавания грамматики в неязыковом вузе является 

профильная направленность вуза. В зависимости от специфики высшего 

учебного заведения делается упор на  те или иные грамматические явления, 

так как грамматика не лингвистам не преподаётся в отрыве от реального 

общения. 

Что касается института международных отношений то, исходя из 

специфики данного университета, особое внимание уделяется, например,   

Konjunktiv indirekte Rede, так как  с данным грамматическим явлениям 

студенты часто сталкиваются в политических газетных статьях. Также, в 

отличие от студентов других языковых вузов, студентам МГИМО часто 

приходится переводить такие конструкции, как «состоявшаяся 

конференция», «проводимая политика» и, соответственно, у студентов сразу 

возникают вопросы : 

1) как правильно переводится «ответивший студент», «строящийся  

дом» 

2) «der geantwortete Student»  - возможна ли данная конструкция и как 

      она переводится. 



   Это обусловлено тем, что не все глаголы в немецком языке могут 

образовывать причастия II в функции определения. Существует большое 

количество правил образования причастий II в такой функции, но они 

достаточно громоздки, поэтому их применение на практике вызывает 

трудности, особенно в устных переводах. В разделе Partizip als Attribut 

пособия «Учебный материал  по грамматике для 3 курса (Причастие)», 

разработанного коллективом авторов кафедры немецкого языка МГИМО в 

восьмидесятых годах студенты должны разобраться во всех тонкостях 

переходности и непереходности глаголов, предшествования и 

одновременности действия. Вот как традиционно преподносится данный 

раздел грамматики. Такой подход сохраняется и до сих пор.  

Partizip II von transitiven Verben hat  nur passive Bedeutung und drückt 

meistens Vorzeitigkeit inbezug auf die Handlung des Prädikats aus. Bei manchen 

transitiven Verben, die währende Handlung ausdrücken (betreiben, 

praktizieren,leiten), kann Partizip II passive Bedeutung und Gleichzeitigkeit 

ausdrücken. Sonst wird zum Ausdruck von Gleichzeitigkeit und passiver 

Bedeutung (was im Russischen durch «причастие» ausgedrückt werden kann) ein 

Nebensatz gebildet. 

Partizip II von intransitiven perfektiven Verben, die mit „sein“ konjugiert 

werden hat aktive Bedeutung und drückt nur Vorzeitigkeit aus. 

Bei anderen Verben (transitive, intransitive mit „haben“, intransitive 

imperfektive mit „sein“, reflexive) wird zum Ausdruck von aktiver Bedeutung und 

Vorzeitigkeit ein Nebensatz gebildet.  

 С практической точки зрения целесообразно исходить из того, что 

перевод на немецкий язык большинства русских причастий с суффиксами  

-ем, -им, -ом,-ящ -в(ш) осуществляется не причастиями II в функции 

определения, а при помощи придаточных предложений. Например, 

словосочетание ответивший студент переводится только как der Student, 

der geantwortet hat; книги, получаемые институтом,  можно перевести 

только как die Bücher,  die die Hochschule bekommt. Исключение составляют 

глаголы betreiben, praktizieren, leiten, lieben, achten, suchen, которые 

образуют причастия II в функции определения. На русский язык они 

переводятся причастиями с суффиксами -ем, -им, -ом: die betriebene Politik- 

проводимая политика, die praktizierten Verbote – практикуемые запреты, die 

geliebte Mutter – любимая мать, der geachtete Professor –уважаемый 

профессор, die gesuchte Größe – искомая величина. К исключениям относятся 

также непереходные глаголы совершенного вида с „sein“, которые на 

русский язык переводятся причастиями с суффиксом -вш, например, die 

angekommene Delegation – прибывшая делегация. 

Таким образом, все причастия русского языка, которые, конечно, не 

переводятся на немецкий язык причастием I  и не имеют суффиксы - ем,  



-им, -ом,  -в(ш), -ящ можно перевести на немецкий язык причастиями 

II в функции определения. Но необходимо помнить, что существует группа 

глаголов, от которых в немецком языке можно образовать причастия в форме 

определения, и на русский язык они переводятся причастиями с суффиксами 

–ем, -им, -ом,  -в(ш).  

 

 

                

    Для наглядности можно составить следующую схему: 

 

 

-ем, -им, -ом, -ящ,-в(ш)                                                        Nebensatz 

 

 

 

  

                                                                             Partizip II 

                                                             (begrenzte Bedeutung,  

                                                             intransitive  perfektive Verben 

                                                              mit „sein“) 

Partizip II                                                                  

(transitive Verben,                                      ankommen, zurückkehren, 

währende Handlung)                                 vergehen, abfahren, 

betreiben, leiten,                                      einschlafen, entstehen, 

praktizieren, lieben,                                   ausbrechen, aufgehen, sterben, 

achten, suchen                                         wachsen, untergehen, 

                                                                 aufblühen, verblühen  и др. 

 

Пользуясь данной таблицей можно твёрдо сказать, что состоявшаяся 

конференция не переводится на немецкий язык причастием II в функции 

определения. Не возникает также сложностей при переводе  проведённая 

конференция – die durchgeführte Konferenz  и  проводившаяся конференция –

die Konferenz, die durchgeführt wurde; построенный дом – das gebaute Haus  и 

строящийся дом –das Haus, das gebaut wird. Суффиксы -ем, -им, -ом, -ящ,  

-в(ш) служат сигналом, когда необходимо задуматься, что выбрать 

Partizip II или Nebensatz.  

Предлагаемый в данной статье подход соответствует коммуникативной 

направленности в работе над грамматикой, когда грамматические явления 

изучаются как средство успешной коммуникации, что соответствует 

современным требованиям к образованию. 
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