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Расширение международных контактов России на всех уровнях, ее интеграция в 

мировую экономику породили потребность в высококвалифицированных специалистах со 

знанием одного или даже нескольких языков. В этих условиях значительно возрастает 

роль профессиональной направленности процесса обучения иностранному языку в 

высшем учебном заведении. Кроме того, согласно исследованиям в области психологии, 

мотивационная сфера студенческого возраста определяется прежде всего 

профессиональными мотивами [1]. 

В качестве главной единицы обучения в неязыковом вузе на всех этапах изучения 

иностранного языка выступает письменный текст. Можно говорить, что овладение 

умениями и навыками работы с ним ведет к приобретению общей коммуникативной 

компетенции, так как иноязычный текст является, помимо всего прочего, средством 

образования и самообразования. В нашем учебном заведении на занятиях по 

иностранному языку используются научно-популярные и научно-технические тексты по 

технике связи, заимствованные из  оригинальных источников. Работа с такими текстами 

имеет свою специфику, вытекающую из их лингвистических особенностей общего и 

частного характера. Именно на них и хотелось бы обратить внимание. 

Современная лингвистика определяет научно-популярные и научно-технические 

тексты как паралингвистически активные и относит их к группе  креолизованных текстов. 

Термин «креол» используется в психолингвистике и паралингвистике и означает «смесь, 

смешивание». Иначе такие тексты называют семиотически  осложненными, потому что в 

их структурировании задействованы коды разных семиотических систем. Применительно 

к письменной коммуникации креолизованными считаются тексты, доминанту поля 

паралингвистических средств которых образуют преимущественно иконические 

(изобразительные) средства, например, рисунок, фотография, таблица, схема, чертеж  [2]. 
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При этом, вербальный и иконический компоненты вступают друг с другом в разные типы 

отношений.  

В большинстве креолизованных текстов изображение определяет интерпретацию 

вербального комментария. Последний выполняет в тексте первичную, основную 

функцию. Без него смысл изображения теряет свою ясность и может быть превратно 

истолкован. Иной тип отношений проявляется, пожалуй, в текстах-инструкциях. В них, 

как правило,  изображение понятно для носителя любого языка. Вербальный комментарий 

в этом случае дублирует его информацию. Основной целью работы с такими текстами 

является умение грамматически и стилистически правильно формулировать предложения 

на переводном языке. 

Наличие негомогенных частей в структуре креолизованного текста рассматривается 

исследователями как один из способов создания коммуникативного напряжения в 

текстовом пространстве, а также в пространстве воспринимающего этот текст [3]. Это 

положение имеет существенное значение для психолингвистических исследований, 

согласно которым информация, воспринимаемая по разным каналам, интегрируется и 

перерабатывается человеком в едином универсально-предметном коде мышления [4]. 

Таким образом, на уровне глубинной семантики языка не существует  принципиальной 

разницы между семантикой иконических и вербальных знаков.  

Отмечается, что в процессе восприятия креолизованного текста происходит двойное 

декодирование заложенной в нем информации: при извлечении концепта изображения 

происходит его «наложение» на концепт вербального текста, взаимодействие двух 

концептов приводит к созданию единого общего смысла текста [5]. Именно поэтому 

желательно использовать на занятиях по иностранному языку оригинальные источники. 

Изобразительные средства в этом случае будут облегчать восприятие вербальной 

информации.  

Другая лингвистическая особенность, на которой хотелось бы остановиться, 

касается лексики и имеет существенное значение, прежде всего, для немецкого языка. 

Речь идет о заимствованиях и о таком явлении, как пуризм. Среди германских языков 

немецкий считается одним из наиболее пуристичных (после исландского и фарерского) 

[6]. Отличительной чертой пуризма на современном этапе развития немецкого языка 

является не изгнание слов иностранного происхождения, а мирное сосуществование 

лексических дублетов. В текстах о средствах связи довольно широко представлен такой 

тип синонимии (das Telefon = der Fernsprechapparat, das Fernsprechgerät, der Fernsprecher; 

das Radio = der Rundfunk, der Hörfunk; der Computer = der Rechner, die Rechenmaschine, die 

Datenverarbeitungsanlage).  
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Кроме того, следует отметить, что в последние десятилетия пуризм не проявляется 

так ярко, как в XVIII-XIX вв. Стремительное развитие средств массовой коммуникации 

привело к заимствованию множества терминов прежде всего из английского языка, 

которые в силу своей актуальности  были ассимилированы, а не заменены (das Handy, der 

Recorder, das Notebook, der Chip, die Hardware, die Software).  

Представляется, что учет вышеназванных лингвистических особенностей 

профессионально-ориентированных текстов позволит, во-первых, выбрать наиболее 

эффективные формы и методы работы с ними, во-вторых, сделать выводы о сходстве и 

различии исходного и переводного языков. Последнее утверждение особенно важно для 

демонстрации межкультурных различий. Достаточно наглядно они проявляются, 

например, в терминах die Unterhaltungselektronik, die Haushaltstechnik. Двуязычные 

словари дефинируют их довольно скудно – «бытовая электроника», «бытовая техника». 

Немецкие же термины более точно отражают предназначение и различия между техникой 

того и другого вида. Die Unterhaltungselektronik следует понимать как технику, 

предназначенную для развлечения, досуга (скорее всего, то, что мы называем сегодня 

также не слишком точно «аудио и видеотехникой»), die Haushaltstechnik – как технику, 

предназначенную для облегчения работы по дому, хозяйству. 

Все это свидетельствует о том, что разные языки – это отнюдь не различные 

обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее, на что указывал в свое время 

В. Гумбольдт. Он отмечал, что у разных народов рождаются «индивидуальные 

образования» (Gestaltungen), в которых отражается характер нации [7]. На эти 

особенности также следует обращать внимание обучаемых, и тогда мы не только научим 

их извлекать информацию из иноязычного текста и точно ее интерпретировать, но и 

поможем осознать многообразие современного поликультурного и многоязычного 

мирового сообщества. 
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