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Н.В. Базина 
 

Технология описания социолингвистического каркаса телетекста 
немецкоязычной телепередачи 

 
Немецкое телевидение предоставляет нам большие возможности в выборе материала, 

который может использоваться на занятиях по немецкому языку. В данной статье дается 
анализ социолингвистического каркаса таких немецких телепередач, как телеочерк или 
документальные фильмы о проблемах немецкого общества. Выбор передач обусловлен как 
их тематикой, так и особенностями этих жанров.  

Телеочерки и документальные телепередачи сочетают в себе различные жанры 
журналистского текста. Они состоят из интервью, комментариев специалистов, оценочных 
высказываний журналистов, блиц-опросов и т.п., такие телепередачи наполнены 
социокультурной, социолингвистической, экстралингвистической информацией. Для 
некоторых профессий, в частности для журналистов-международников, межкультурная 
коммуникация является неотъемлемой частью их профессиональной деятельности, поэтому 
использование аутентичных материалов, близких по своему жанру к продукту их будущей 
деятельности, представляется целесообразным при обучении устной речи студентов, 
будущих журналистов. На примере этих передач обучающиеся смогут непосредственно 
соприкоснуться с языком немецких СМИ, сравнить работу российских и немецких 
журналистов, а также погрузиться в среду изучаемого языка, не выходя из аудитории. 

Социолингвистическая компетенция (СЛК) является составной частью 
межкультурной коммуникативной компетенции. Несмотря на то, что не все исследователи 
выделяют ее в самостоятельную компетенцию, всеми признается ее важность и 
необходимость работы над ее формированием. Под термином «социолингвистическая 
компетенция» мы будем понимать умение высказываться адекватно ситуации, социальному 
статусу собеседника, коммуникативному намерению. Иными словами, чтобы коммуникация 
была успешна, нужно не только знать ЧТО сказать и уметь это правильно оформить с точки 
зрения фонетики, грамматики и синтаксиса, но и КОМУ, КАК, ГДЕ, ПО КАКОМУ 
ПОВОДУ. Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, обучение, оценка, 2001 » выделяет следующие 
составляющие СЛК:  

 языковые маркеры социальных отношений; 
 формулы вежливости; 
 устойчивые выражения, цитаты, пословицы и поговорки; 
 различия в регистре; 
 вариативность. («Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком: изучение, обучение, оценка», 2001). 
Все эти составляющие должны учитываться при реализации коммуникативного 

намерения. В настоящей статье анализ каркаса немецкоязычных телепередач 
рассматривается на примере одной из программ канала 3SAT, которая называется „Die 
Deutschen kommen und wie lieb wir sie haben“. В этой передаче речь идет о проблемах 
взаимоотношений между швейцарцами и немцами, приехавшими жить и работать в 
Швейцарию. 



Базина Н.В. 2

Для телеочерков и документальных телепередач, каковой и является выбранная нами 
для анализа передача, можно выделить наиболее важные и частотные 
культурноспецифические аспекты коммуникативных намерений, которые осуществляются 
их участниками: 

 вступление и завершение контакта (приветствие, представление собеседника, 
правильное употребление этикетных формул); 

 запрос информации, подтверждение полученной информации; 
 начало разговора, смена темы, вступление в разговор; 
 способы смягчения/усиления высказывания; 
 высказывание неприятных вещей; 
 высказывание сомнения, неуверенности, возмущения, разочарования и др. 

эмоций; 
 выражение собственного мнения по заданной проблеме. («Profile Deutsch», 

2005) 
Способы реализации этих коммуникативных намерений участниками передачи, 

людьми, выступающими в различных социальных ролях, являются предметом анализа. 
В каждой телепередаче можно выделить общие структурные принципы. Основными 

участниками коммуникации, согласно их функциям, являются:  
1. люди, участники опросов на улице; 
2. интервьюируемые; 
3. журналист(ы). 
Рассмотрим каждую из групп более подробно. 
Для высказываний людей, которым вопросы задаются в виде блиц-опроса на улице, 

характерны следующие черты: 
 краткость; 
 спонтанность; 
 образность; 
 прямолинейность; 
 высокая степень искренности. 
Отсутствие времени на обдумывание ответа делает высказывание кратким и 

экспрессивным в случае, если вопрос непосредственно касается интервьюируемого, поэтому 
высказывания людей часто содержат устойчивые выражения, такие как пословицы и 
поговорки, а также рекламные слоганы, которые ассоциируются у людей с определенными 
качествами или вещами; оценочные слова и выражения, нередко весьма категоричные. Так, 
например, в анализируемой передаче канала 3SAT, швейцарцы, которым предложили 
высказать, что они думают о немцах, использовали рекламный слоган крупного 
супермаркета электроники „Geiz ist geil“ («Жадность – это круто») в качестве ответа на 
поставленный вопрос. Из 14 реплик пять содержат устойчивые выражения, 
характеризующие человека, например: „große Klappe haben“, „auf die Pauke hauen“, „Ruck-
zack-zack-zack“ usw. Этими выражениями описываются такие черты характера, как 
хвастовство, привычка говорить очень громко, самодовольство, резкость. Кроме того, 
следует отметить, что во всех высказываниях нет даже попытки их смягчить. Анализируя эти 
высказывания, следует отметить, что в блиц-опросах наиболее выражены такие аспекты СЛК 
как сознательное нарушение вежливости, неприкрытая прямолинейность, 
высказывание недовольства и т.д., и другой аспект СЛК: устойчивые выражения, 
цитаты, пословицы и поговорки. 

Также следует отметить особенность, характерную для плюрицентричного немецкого 
языка, ответы в опросах на улице даются людьми, как правило, на том диалекте или варианте 
немецкого языка, который существует в месте проводимого опроса. Так, швейцарцы дают 
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ответы на Schwiizer Dütsch, австрийцы на австрийском варианте немецкого языка, баварцы 
на своем диалекте. Часто, такие ответы сопровождаются бегущей строкой с переводом на 
стандартный немецкий язык. В частности, это происходит всегда, когда передачи снимаются 
в Швейцарии и очень часто, когда высказываются люди, использующие не национальный 
вариант стандартного немецкого языка, а диалекты, как например тирольский, 
бургенландский (Австрия), швабский (Германия). В этом случае можно говорить о широко 
представленном аспекте социолингвистической вариативности. 

Следующими из аспектов СЛК, который подлежит анализу, и который непременно 
присутствует в телепередачах, являются языковые маркеры социальных отношений и 
«вежливость». В блиц-опросах представлены далеко не все составляющие этих аспектов, 
например, отсутствуют формулы приветствия или прощания, употребление слов «спасибо» и 
«пожалуйста», обращения к людям. 

При анализе высказываний в блиц-опросах на улице следует также учитывать тот 
факт, что в конечном продукте, т.е. в передаче показываются уже «нарезанные» 
высказывания, которые, по мнению выпускающего передачу журналиста, отражают 
имеющиеся в обществе тенденции. С методической точки зрения этот момент 
представляется весьма важным, потому что мы получаем большой ряд высказываний по 
одной проблеме, сделанных разными языковыми средствами, но реализующими одно и то же 
коммуникативное намерение. Например, дать отрицательную или положительную 
характеристику, высказать свое мнение и т.д. 

Можно представить данный анализ в виде таблицы. 
Таблица1. 

 Языковые 
маркера 
социальных 
отношений 

Вежливость Устой-
чивые 
выраже-
ния и т.д. 

Различия 
в регистре 

Вариативность 

Блиц-
опрос 

Представ-
лены мало 
или вообще 
не представ-
лены в силу 
специфики 
жанра 

Намеренное 
нарушение норм 
вежливости с целью 
дать оценку 
событию или факту, 
высказать свое 
мнение. Незавуа-
лированная откры-
тость, прямолиней-
ность, выражение 
отрицательного 
отношения 

Изобилие 
устойчи-
вых, 
образных 
выражений, 
цитат, 
поговорок, 
присказок. 

В целом 
регистр 
нейтраль-
ный, 
иногда 
неформаль-
ный.  

Представлена широко, 
поскольку участ-
никами блиц-опросов 
являются люди 
различного возраста, 
пола, национальной 
принадлежности. 
Весьма ярко пред-
ставлены нацио-
нальные варианты 
языка и диалекты. 

 
Перейдем теперь к другой группе участников телепередач, к их главным героям, 

которые рассказывают о своей жизни, проблемах, отвечают на вопросы журналиста. В 
анализируемой передаче это люди разных возрастов, разных социальных групп: 
предприниматель и члены его семьи, старшая медсестра, психолог, молодые священники, 
супружеская пара пенсионеров. Все они приехали в Швейцарию, чтобы там жить и работать, 
и практически все они столкнулись с одинаковыми проблемами. А именно: швейцарцы 
откровенно не рады видеть немцев в таком количестве в своей стране. Об этих проблемах, а 
также о том, что вынудило этих людей покинуть Германию и идет речь в беседах с ними. 
Для  этой группы можно выделить следующие характерные черты высказываний: 

 подготовленность; 
 обдуманность; 
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 развернутость; 
 эмоциональность; 
 стремление не быть категоричными; 
 общий позитивный настрой. 
Главные герои передач, давшие согласие сниматься, имеют возможность 

подготовиться к разговору с журналистом. У них есть время на обдумывание своих ответов, 
поэтому их речь сильно отличается от высказываний людей в блиц-опросах на улице. В 
первую очередь следует отметить спокойный тон, общую уравновешенность высказываний. 
Следствием этого являются более длинные, сложные по синтаксической конструкции 
предложения, более острожные оценочные суждения, менее категоричные высказывания. 

Рассмотрим каждый из аспектов СЛК в отдельности. 
Языковые маркеры социальных отношений проявляются в такого типах текстах в 

большей степени. Здесь в наличии и формулы приветствия, например, типичное для 
Швейцарии „Grüezi!“ или же наоборот чисто немецкое „Tschüß!“. Использование и выбор 
форм обращения: с указанием титула, например „Herr Professor!“ или без него „Herr Rosen!“, 
смена друг друга в разговоре, уточнение вопроса, повторение последнего слова из вопроса, 
переспрос и т.д.; эмоциональные восклицания „Meine Güte!“ „Es ist die Hölle.....!“ и т.д. 

Весьма широко представлены выражения вежливости. Это как проявления 
«позитивной вежливости», например, высказывание своей озабоченности той или иной 
проблемой, восхищения, благодарности и т.д. „ ich bedauere.....“, „tut mir leid....“, „leider“, „ich 
habe immer die Schweiz als Insel angesehen“, „wunderbares Land!“. Использование смягчающих 
выражений, в частности форм сослагательного наклонения Konjunktiv. „Ich würde sagen....“, 
„möchte“, „könnte“ usw. В то же время следует отметить отсутствие намеренного нарушения 
правил вежливости. В данном случае, несмотря на иногда весьма эмоциональные 
высказывания (например, когда речь идет о футболе), говорящие стараются избегать 
категоричных высказываний, пытаются найти компромисс. Что касается регистра общения, 
то в рассматриваемой передаче общение проходит в целом в нейтральном регистре, за 
исключением службы и последующей проповеди в церкви, которую можно отнести к 
торжественному регистру общения. Вариативность представлена, как и в предыдущей 
группе, в первую очередь, национальными вариантами и диалектами. Поскольку все 
«главные герои» передачи являются этническими немцами, то они говорят на стандартном 
варианте немецкого языка, „Hochdeutsch“. За исключением одной пары, которая принимает 
швейцарское гражданство и, подчеркивая свою полную интегрированность в швейцарское 
общество, оба супруга говорят на швейцарском стандартном варианте немецкого языка.  

Представим этот анализ в виде таблицы. 
Таблица 2. 

 Языковые 
маркера 
социаль-
ных 
отношений 

Вежливость Устойчивые 
выражения и 
т.д. 

Различ
ия в 
регист
ре 

Вариатив-ность 

Глав-
ные 
герои 
пере-
дачи 

Представ-
лены полно в 
виде формул 
приветствий, 
обращений, 
восклицаний. 
Gruezi! 
Guten Tag! 
Tschüß!  

Позитивная веж-
ливость, выражение 
благодарности, 
сомнения, удив-
ления. „Meine Güte!“ 
„Es ist die Hölle!“ 
Отсутствие на-
меренного наруше-
ния вежливости. Ис-

Использование 
устойчивых слов 
и выражений для 
придания речи 
эмоционального 
оттенка. «das 
Land, wo Milch 
und Honig fließt“, 
„das Haus auf den 

В 
целом 
регистр 
нейтра-
льный. 

Представлена 
в высказыва-
ниях отдель-
ных людей, 
использующих 
национальные 
варианты язы-
ка с целью 
подчеркнуть 
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Herr 
Professor! 
Herr Rosen. 

пользование смяг-
чающих форму-
лировок, сосла-
гательного накло-
нения, Konjunktiv II, 
слов leider, möglich, 
gewiss usw. 

Kopf stellen“, „ein 
I-Tüpelchen 
meines Glückes“.  

нечто для себя 
важное (свою 
интегрированн
ость, принад-
лежность к 
определенной 
нации и т.д.)  

Перейдем к третьей группе участников телепередачи, а точнее к участнику, 
непосредственно к журналисту. Анализ речи журналиста является наиболее важным, 
поскольку речь идет об обучении устной иноязычной речи студентов, которые в будущем 
станут профессиональными журналистами. К сожалению, только в Хартии Российских 
Телевещателей есть пункт о том, что журналист должен следить за чистотой собственной 
речи. В соответствующих Хартиях немецких и швейцарских журналистов такой пункт 
отсутствует. Поэтому следует сразу оговориться, что речь журналиста не следует 
рассматривать как абсолютный образец для подражания, к ней, как и к речи других 
участников, следует отнестись критически. (Международные принципы профессиональной 
этики в журналистике, 1999). Автор документальных телепередач является одновременно и 
рассказчиком и интервьюером, он дает оценки, анализирует ситуацию, пытается в ней 
разобраться. 

Можно выделить следующие отличительные черты: 
 обдуманность; 
 связанность; 
 нормальный темп, отсутствие пауз, связанных с обдумыванием своих слов; 
 выражение собственной позиции. 
Эти характеристики, безусловно, влияют на выбор лексики, тона, построение фраз 

журналистом. Являясь в первую очередь рассказчиком, автор передачи пересказывает 
события, одновременно давая им собственную оценку, задает вопросы своим главным 
героям, комментирует происходящее. Вследствие этого его речь чаще является длинным 
монологическим высказыванием, за исключением тех случаев, когда автор берет интервью у 
участников передачи. Безусловно, характеристики социолингвистического аспекта речи 
журналиста в этом случае будут отличаться от двух предыдущих случаев. 

Языковые маркеры социальных отношений проявляются в первую очередь в 
формулах приветствия и использовании формул обращения. Автор анализируемой передачи 
является швейцарцем. Однако, делая передачу про немцев, он использует формулы 
приветствия, типичные как для Швейцарии (Grüezi!), так и для Германии (Guten Tag!), сам 
обращает внимание на разницу в формулах приветствия и прощания, называет немецкое 
„Tschüß“ слишком фамильярным. В разговоре с участниками передачи проявляется такая 
составляющая языковых маркеров, как смена участников разговора (turntaking), задавая 
вопрос, журналист предоставляет возможность для ответа, задает уточняющий вопрос, 
просит подтвердить его предположение.  

-Sind Sie praktisch geflüchtet? 
-Ja... wie man es nimmt... kann man sagen... ja... klar, ja! 
-Was ist Ihre Erfahrung? 
- Was spürt man? 
-Was haben Sie gehört, wie die Deutschen in der Schweiz behandelt werden? 
-Also, antideutsche Gefühle haben Sie nicht festgestellt? 
Смена участников разговора непосредственно связана с аспектом вежливости. Как 

известно, перебивать собеседника невежливо. Журналист же обязан быть предельно 
корректным, чтобы не обидеть и никого не задеть в таком деликатном вопросе, как 
межнациональные отношения. (Ср. Д.С. Авраамов, 1999). С другой стороны типичным 
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примером сознательного нарушения законов вежливости являются заголовки газетных 
статей, показываемых в передаче, например „Teutonen go home!“, „Teutonenbombe“, „Ich weiß 
nicht, wer die Deutschen mag!“ и т.д. В противовес этим заголовкам автор передачи старается 
избегать прямолинейных формулировок, интересуется мнением обеих сторон, часто 
использует сослагательное наклонение, для смягчения высказываний. Другим способом 
смягчения формулировок является юмор. С этой целью журналист пользуется различными 
языковыми средствами и в первую очередь устойчивыми выражениями: цитатами, 
поговорками и т.д. Так, например, „Gretchenfrage“ – говорит о том, что это неприятный 
вопрос, но который очень важен в данном случае для журналиста. „keine Mördergrube aus 
dem Herzen machen“ – призывает быть искренним и т.д. „ein Paar Brocken Schwiizer Dütsch“ – 
несколько слов на швейцарском немецком. Поскольку в передаче речь идет в первую 
очередь о том, что немцы не представляют себе насколько отличается швейцарская норма 
немецкого языка от германской, то журналист часто использует швейцарские слова для того, 
чтобы показать разницу этих национальных вариантов и проверить, понимают ли немцы эти 
слова. В этом случае можно говорить об аспекте вариативности. 

Как видно из вышеизложенного,  социолингвистические аспекты устной речи тесно 
связаны с коммуникативными намерениями. В самом начале статьи были выделены 
наиболее важные коммуникативные намерения, реализуемые журналистом при 
осуществлении своей профессиональной деятельности. Ниже представлен анализ реализации 
некоторых из них в виде таблицы. 

 
Таблица 3. 

Коммун
и-
кативно
е 
намерен
ие 

Языковые 
маркеры 
социаль-
ных 
отношений 

Вежливость Устойчивые 
выражения 

Различия в 
регистре 

Вариатив-
ность 

Способы 
смягче-
ния/уси-
ления 
выска-
зывания 

Familie 
Rosen,  
„Sie“ – als 
Anrede-
formel. 

Konjunktiv der 
Höflichkeit, könnte, 
möchte; иногда прямо-
линейность с целью 
выражения эмоций „wir 
sind unerwünscht“, 
„Waren Sie Außen-
seiter?“ „das Problem ist 
hausgemacht“; „nicht 
sonderlich“; 
юмор:“die Schweiz ist 
ein zivilisiertes Land. 
Noch.“ 

„Keine 
Mördergrube 
aus dem Herzen 
machen“, „die 
Türken der 
Schweiz“;  

Нейтраль-
ный регистр 

Переход на 
швейцар-
ский 
вариант 
немецкого 
языка 

Высказы
вание 
непри-
ятных 
вещей 

 „Jetzt hört man immer 
wieder....“ 
„nicht so richtig...“ 

 

„Der 
gusseiserne 
Scharm und das 
bescheidene 
Einfühlungs-
vermögen“; 
„hart gelandet 
sein“; „Prüfstein 
für die schwei-
zerisch-

Нейтраль-
ный регистр 
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deutsche 
Beziehungen.“ 

Выска-
зывание 
сомне-
ния, 
неуверен
-ности, 
возмуще-
ния, 
разоча-
рования 
и др. 
эмоций 

 Использование форм 
Konjunktiv для пере-
дачи отношения к сло-
вам другого человека: 
„unsere Anwesenheit 
könnte mehr schaden als 
nützen“; „schon der 
Name klingt, als wäre er 
auf Rüdli geboren.“ 

„Wieso?“ 
„Ein 
gefährliches 
Spiel spielen“; 
„zu Protokoll 
geben“; 
„Abfuhr 
bekommen“ 

Wie stet’s 
mit den 
schweizer 
Männern? – 
нефор-
мальный 
регистр 

 

Выра-
жение 
собст-
венного 
мнения 
по 
актуаль-
ной 
пробле-
ме 

 Использование 
Konjunktiv I для 
передачи косвенной 
речи, 
„der Oberbürger-meister 
höchstpersönlich“ 

„abhanden 
kommen“; 
„überlebens-
wichtig“; 
„üppig Steuer 
zahlen“; 
„fest in der 
Hand sein“. 

„Putzig!“ 
„pauken“; 
„der 
gefräßige 
Steuer-satz“; 
использова-
ние слов из 
школьного 
лексикона 
или в пе-
реносном 
значении 
меняют 
регистр с 
нейтрально-
го на 
неформаль-
ный, поз-
воляя жур-
налисту 
стать ближе 
к своему 
зрителю. 

Переход на 
швейцар-
ский 
вариант 
немецкого 
языка. 

Приведенный выше анализ показывает, что социолингвистический каркас текста 
немецкоязычной телепередачи может быть проанализирован с разных точек зрения. Анализ 
телетекста с позиций различных участников телепередач позволяет выявить особенности, 
связанные с их коммуникативными ролями или функциями. С методической точки зрения 
это представляется важным для понимания различий в использовании средств языка людьми 
с разными социальными ролями. При обучении также важно знать, какое коммуникативное 
поведение ожидается от той или иной группы, будущий журналист должен не только 
правильно вести себя сам (в данном случае это касается его речевого поведения), но и знать, 
как будут вести себя его партнеры, чего от них ожидать и чего ждут от него самого. Такого 
рода анализ может быть использован при подготовке ролевых игр, чтобы участники могли 
максимально точно воспроизвести поведение своих персонажей.  

Анализ телетекста с точки зрения коммуникативных намерений позволяет выделить 
способы реализации этих намерений, которые в дальнейшем могут и должны быть 
использованы на занятиях, а также при составлении заданий к просмотренным 
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телепередачам. Такой анализ позволяет выделить те языковые и речевые средства, которые 
подлежат обязательному усвоению, и те, с которыми обучающиеся должны просто 
ознакомиться.  

К описанию социолингвистического каркаса можно подойти с разных точек зрения. 
Однако в любом случае представляется необходимым выделить сначала группы участников 
телепередачи и их коммуникативные намерения, или же коммуникативные намерения одной 
из групп, которые представляют наибольший интерес с точки зрения использования их на 
занятиях по иностранному языку. Анализ социолингвистического каркаса телетекста 
позволяет выделить наиболее важные стороны речи, над которыми в дальнейшем будет 
вестись работа в аудитории. Описывая телетекст с точки зрения коммуникативных 
намерений участников телепередач, можно выделить различные речевые средства 
реализации этих намерений. Наличие в передаче нескольких участников, по-разному 
реализующих свои коммуникативные намерения, позволяет увеличить объем речевых 
средств, которыми должны овладеть обучающиеся, а также прочувствовать в аутентичном 
контексте оттенки значений, употребления тех или иных фраз или сверхфразовых единств. 
Опираясь на «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 
преподаватель или составитель учебника, пособия может легко выделить среди всего 
многообразия представленных средств реализации коммуникативных намерений те из них, 
которые подлежат активному или, наоборот, пассивному усвоению. 

Обобщая все вышесказанное можно сказать, что телепередачи насыщены материалом, 
необходимым для работы над социолингвистическими аспектами устной речи. Они также 
позволяют понять, как и для чего, в какой ситуации используются те или иные выражения, 
языковые формы, речевые ритуалы. Кроме того, актуальность проблем позволяет студентам 
ближе узнать страны изучаемого языка, окунуться в их культуру, приблизиться к 
аутентичной среде, которой так часто не хватает на занятиях по иностранному языку. 
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