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подразумевает физическое преследование объекта. Этот глагол используется в значениях 

«отследить текущее местоположение кого-то», «узнать чье-либо прошлое».  
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В данной статье рассматривается один из аспектов языковой догадки,  

заключающийся в умении понять значение впервые встретившегося слова изучаемого 

иностранного языка, исходя из опыта родного языка или других иностранных языков, 

который актуален не в процессе речепроизводства, а в процессе восприятия устной и 

письменной речи. Наибольшую трудность для понимания у  студентов МГИМО младших 

курсов, изучающих  как первый, так и второй иностранный язык вызывают слова, 
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значение которых, как кажется, лежит на поверхности. В первую очередь это, как ни 

странно, заимствования, причём даже из английского языка. А ведь большинство 

студентов,  обучающихся в МГИМО, приходят в ВУЗ со знанием английского языка, 

который они начали изучать ещё в школе. 

С каждым годом количество  англицизмов в немецком языке увеличивается, что 

должно быть «выгодно» студентам, так как процесс усвоения англицизмов, их 

запоминания и понимания, должен происходить гораздо  легче, чем исконно немецкого 

вокабуляра. Однако наблюдается обратная тенденция, когда  англицизм становится 

камнем преткновения для студентов, иногда даже единственным незнакомым словом в 

тексте.  

    Обычно на занятиях немецкого языка студенты имеют дело в первую очередь с 

лексическими заимствованиями, которые могут быть прямыми, смешанными, 

псевдоанглицизмами. Наибольшую сложность для понимания из  вышеперечисленных 

заимствований представляют собой псевдоанглицизмы, так как их значения в английском 

и немецком языках не совпадают. Это, например,  Handy, получившее в последнее время 

большое распространение. В английском языке handy имеет четыре значения: 

портативный, легко управляемый, имеющийся под рукой, искусный и они все не имеют 

ничего общего со значением, которое оно приобрело в немецком языке,  

трансформировавшись в существительное, хотя, безусловно, мобильный телефон, а 

именно это и обозначает Handy  в немецком языке, обладает  почти всеми свойствами, 

которые выражает английское прилагательное handy, то есть он портативен, почти всегда 

под рукой, прост в использовании. 

Особую трудность вызывает лексема Lektion, которую студенты соотносят с 

созвучной в русском языке лексемой «лекция», а также в английском языке lesson, что не 

соответствует значению слова в немецком языке.  

Довольно часто английские существительные трансформируются в немецкие 

глаголы,  без потери основного значения. Такие глаголы образуются и изменяются по 

правилам  немецкого языка. Например: job (англ.) -  jobben (нем. яз); surf(англ.), 

surfing(англ.) – surfen (нем. яз). 

В замешательство студентов приводят также смешанные заимствования, например, 

такие, как Livesendung,  Last –minute-Reise, Boomjahr. Трудности присутствуют как при 

визуальном, так и при аудио восприятии данных слов,  особенно при написании со слуха.  

Самые явные заимствования – прямые заимствования - тоже нечасто  распознаются 

студентами. Английские существительные team в значении команда,  boom,  начинают 
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писаться в немецком языке с большой буквы и получают артикль: das Team, der Boom.  

Причём в словаре Duden  заимствование das Team появилось уже в 1915 году. 

Достаточно большое количество слов вошло из французского языка в немецкий, 

сохранив французское произношение и написание, например: Komfort, Restaurant, в 

результате чего возникают почти всегда трудности при аудио визуальном восприятии 

данного слова и воспроизведении его на письме. При визуальном восприятии студенты 

первого курса, начинающие знакомиться с азами фонетики, правилами чтения часто не 

могут самостоятельно догадаться о значении слова Papagei (попугай).  

В немецком языке существует достаточно слов, которые во многих языках имеют 

схожее звучание, а также схожее написание. Это:  Auto, Kino, Autor, Sport и они обычно не 

вызывают затруднений. 

Языковая догадка – сложный психофизиологический процесс, немаловажную роль 

в котором играет апперцепция.  Его исследовали не только такие известные лингвисты, 

как Бодуэн де Куртенэ,  В. фон Гумбольд,  Ф. де Соссюр, А.А. Потбня, Л.В. Щерба, но и 

психологи Л.С. Выготский, А.Р.Лурия, Н.М. Жинкин, А.А. Леонтьев. Отсутствие 

языковой догадки свидетельствует  в первую очередь  об отсутствии ассоциативного 

мышления, низком уровне познавательной деятельности, отсутствия необходимых 

фоновых знаний, мотивации,  неумения логически мыслить. Тренировка навыка языковой 

догадки должна начинаться ещё с раннего детства и продолжаться  на начальном этапе 

овладения иностранным языком. Необходимо акцентировать внимание, изучающих 

немецкий язык, на заимствованиях в первую очередь  из английского и французского 

языков.  Языковая догадка актуальна и в повседневной жизни применительно к родному 

языку. 

Существует ряд упражнений на развитие языкового чутья, ассоциативного 

мышления.  На кафедре немецкого языка МГИМО активно используется «сознательно-

сопоставительный анализ родного и немецкого языков» [Орехова 2013: 72], а также 

английского и немецкого, представленный, например, в учебных пособиях   «Немецкий 

язык: шаг за шагом» [ Винтайкина 2012] , «Уроки немецкого»  [Винтайкина 2014 ] .  

На первом курсе в учебном пособии « Немецкий язык от простого к сложному» 

[Головина 2012] студентам предлагается найти эквиваленты устойчивым выражениям, 

пословицам, поговоркам в русском языке. 

 Помимо этого,  студентам можно предложить упражнения на семантизацию 

выделенных слов, исходя из смысла целого текста или опоры на определённые слова – 

маркеры, которые  могут помочь раскрыть смысл выделенного слова; восстановление 

предложений; анализ слов, их разбор. Можно попробовать подобрать к немецкому слову 
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заимствование; образовать максимально возможное количество слов, используя 

определённые приставки; найти как можно больше слов в немецком языке с  

определёнными суффиксами. 

«В условиях современных международных отношений статус иностранного языка 

рассматривается не только как важный элемент общей и профессиональной культуры 

народа» [Мамукина 2016: 86],  в современном мире «при обучении иностранному языку 

особое внимание уделяется функционально-прагматическому аспекту» [Северова 

2015:95].  МГИМО известен подготовкой специалистов по различным направлениям, 

«свободно владеющих языком своей профессии, что предполагает свободное понимание и 

участие в любом разговоре или дискуссии, умение выразить аргументированное мнение 

по предложенной профессиональной тематике» [Ширяева 2013: 321], в результате чего 

языковая нагрузка на студентов увеличивается, возникает необходимость в качественном 

усвоении большого количества учебного материала по иностранному языку, а кроме того 

как минимум студенты МГИМО изучают два иностранных языка, а иногда и больше. 

Владение таким приёмом, как языковая догадка смогло бы частично снять нагрузку при 

обучении студентов, облегчив усвоения новых лексем. Кроме того, необходимо отметить, 

что работая с иностранным языком, любой специалист будет встречать всегда ряд 

незнакомых слов и научить точно выявлять их семантику, не искажающую суть текста,  

также является задачей преподавателей МГИМО. 
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 Словослияние можно отнести к одному из самых спорных способов 

словообразования. Впервые его активность была отмечена в конце 19 века, с появлением 

знаменитых книг Льюиса Кэрролла об Алисе, хотя в последующее время этот способ 

считался второстепенным и малопродуктивным. Заметный подъем популярности 

словослияния наблюдается в 80-х годах 20 века, прежде всего в связи с активизацией 

коммерческой рекламы. К 2015 году этот словообразовательный способ находился уже в 

тройке ведущих моделей (Елисеева, 2015). Таким образом, можно отметить, что роль 

словослияния в пополнении английского вокабуляра носит меняющийся характер, в 

отличие, например, от словосложения или аббревиации. 

Нет единства и в определении статуса словослияния как словообразовательной 

модели. Большинство отечественных исследователей выделяют этот способ создания 

нового слова как самостоятельный, тогда как в зарубежной лингвистике чаще всего его 

объединяют с другими видами аббревиации. Например, И.В.Арнольд выделяет блендинг в 

особую словообразовательную группу, хотя и отмечая при этом близость слов-слитков к 

сокращенным словам (Arnold,1986); в то же время Дж.Кристал безоговорочно включает 


