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Общая характеристика диссертационного исследования 
В последнее время изменения целей и содержания обучения, а также дости

жения в области методики обучения иностранным языкам, психолингвистики и 
когнитивной психологии заставили пересмотреть ряд концептуальных положе
ний обучения второму иностранному языку  (2ИЯ)  и выдвинули ряд вопросов, 
связанных с методами его преподавания и изучения. 

Однако анализ практики обучения 2ИЯ в языковых вузах показал, что суще
ствует  противоречие  между  современными  требованиями  к  уровню  владения 
2ИЯ  и  их  реализацией  в  практике  обучения.  Согласно  требованиям  учебной 
программы по второму иностранному языку к концу обучения студенты долж
ны владеть такими видами коммуникативных  актов, как выражение удивления, 
беспокойства,удовлетворения/неудовлетворения,удовольствия/неудовольствия, 
беспокойства, одобрения/неодобрения, разочарования, сожаления, безразличия. 
Таким  образом, необходимо  наличие оценочного  отношения  к предмету бесе
ды. Данный  факт также  продиктован  требованиями  реальных условий комму
никации. Овладение тем или иным языком предполагает, в числе прочего, спо
собность  интерпретировать  эмоции  собеседника,  выражать,  в  свою  очередь, 
собственные чувства, давать оценку увиденному, услышанному, прочитанному. 
Очевидно,  что  в процессе  речевого  общения,  в  частности,  в  процессе устной 
экспрессивной речи, для осуществления вышеназванных коммуникативных ак
тов студенты должны владеть эмотивнооценочной лексикой. 

Однако  наблюдения  за учебным  процессом,  беседы с преподавателями  по
казывают,  что  студенты  зачастую  переходят  на родной язык,  либо  же просто 
молчат, как только им приходится выражать свое эмоциональнооценочное  от
ношение в иноязычной речи. 

В методике преподавания иностранных языков существует значительное ко
личество  исследований,  посвященных  обучению  лексике иностранного  языка. 
(Бухбиндер  1972;Гурвич  1972; Лебединская  1975; Шатилов  1985; Ильина 1988; 
Баграмова 1993; Богатов  1989; Давыдова 2003 и др.). В вышеуказанных работах 
рассматриваются  пути  решения  проблем,  связанных  с  раскрытием  значений 
лексических  единиц;  их  классификацией,  трудностями  усвоения;  с  отбором 
лексики для формирования активного, пассивного и потенциального словаря. В 
последние  годы  появилось  и  значительное  количество  работ  по  лингвистике, 
посвященных категориям эмотивности и оценочности (Фомина  1996; Моргоева 
2001; Филимонова 2001; Палкин 2002; Синтоцкая 2004;). 

Однако задаче обучения  эмотивнооценочной лексике немецкого языка как 
второго иностранного до  сих  пор не посвящена ни одна диссертация, ни одно 
исследование. 

Все вышеизложенное  свидетельствует о необходимости обучения студентов 
эмотивнооценочной  лексике  второго  иностранного  языка  в  процессе  устного 
экспрессивного  речевого  общения,  о  важности  разработки  методики,  которая 
бы позволила сделать этот процесс более эффективным. 
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Таким  образом, актуальность  данного  исследования  определяется следую
щими факторами: 
1.  Изменением статуса второго иностранного язьжа в обществе и в системе 
образования. 
2.  Необходимостью  обучения  студентов  эмотивнооценочной  лексике  не
мецкого языка как второго иностранного, так как полноценное  межличностное 
общение  невозможно  без  эмоциональнооценочной  составляющей,  которая 
стимулирует коммуникативный процесс и одновременно с этим во многом оп
ределяет его осуществление. 
3.  Неразработанностью  теоретических  и  практических  вопросов  обучения 
эмотивнооценочной лексике, как первого так и второго иностранного языка. 
4.  Отсутствием  учебных  пособий,  как  по  первому,  так  и  по  второму  ино
странному  языку для языковых вузов, в которых бы в достаточной мере были 
представлены  упражнения,  направленные  на  обучение  эмотивнооценочной 
лексике. 

Объектом  исследования  является  процесс  овладения  студентами  англий
ского отделения языкового вуза эмотивнооценочной лексикой немецкого язы
ка как второго иностранного. 

Предметом  исследования  является  методика  обучения  студентов  англий
ского отделения языкового вуза эмотивнооценочной лексике  немецкого языка. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  научно  обоснованной,  экспери
ментально  проверенной  методики  обучения  студентов  английского  отделения 
языкового вуза эмотивнооценочной лексике немецкого языка как второго ино
странного. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  была  сформулирована  следующая 
гипотеза  исследования: обучение студентов английского отделения языкового 
вуза  эмотивнооценочной  лексике немецкого  языка как второго  иностранного 
может быть успешным при условии: 
1.  Учета психолингвистических особенностей эмотивнооценочной лексики, 
таких как: атематичность,  абстрактность, употребление в эмоциогенных ситуа
циях, то есть ситуациях, которые представляют  собой совокупность условий и 
обстоятельств, которые  побуждают  студентов к речевой деятельности на ино
странном языке с использованием эмотивнооценочной лексики. 
2.  Разработки  методики  обучения  эмотивнооценочной  лексике  немецкого 
языка  как  второго иностранного  на основе  лексикосемантических  групп, соз
данных  на  основе  соотнесения  лексической  единицы  с той  или  иной базовой 
эмоцией и включающих синонимирующиеся по данному признаку слова. 
3.  Организации процесса обучения в рамках  коммуникативнокогнитивного 
подхода, с учетом факторов, влияющих на усвоение второго иностранного язы
ка: условий обучения, социокультурных условий (статус изучаемого языка, его 
связь с уже известными языками) и индивидуальных факторов (возраст, психо
логические  особенности  обучаемых), а также  с опорой на принципы обучения 
лексике второго иностранного языка. 
4.  Разработки  комплекса  упражнений,  имеющих  ситуативно
коммуникативную  основу  и направленных  на работу с такими явлениями лек
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сикосемантической  группы, как наличие  общего элемента  в значении, и  в то 
же время семантическая индивидуальность лексических единиц. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой и целью исследования были постав
лены следующие задачи: 
1.  Уточнить сущность и особенности понятий "эмоция" и "оценка". 
2.  Определить понятие "эмотивнооценочная лексическая единица". 
3.  Выявить и описать лингвистические и психолингвистические особенно
сти эмотивнооценочной лексики. 
4.  Разработать критерии отбора эмотивнооценочной лексики. 
5.  Провести  отбор  эмотивнооценочных  лексических  единиц  немецкого 
языка и распределить их по лексикосемантическим группам. 
6.  Осуществить  сопоставительный  анализ  эмотивнооценочных  лексиче
ских единиц немецкого, английского и русского языков. 
7.  Разработать критерии отбора и провести отбор эмоциогенных ситуаций 
общения, текстов для обучения эмотивнооценочной лексике. 
8.  Определить  специфику условий обучения второму иностранному язы
ку  и  проанализировать  факторы,  способствующие  и  затрудняющие  обучение 
эмотивнооценочной лексике. 
9.  Разработать  комплекс  упражнений  по  обучению  эмотивнооценочной 
лексике  немецкого языка в названных условиях. 
10.  Экспериментально  проверить эффективность разработанной  методики 
обучения эмотивнооценочной лексике немецкого языка как второго иностран
ного. 

При решении поставленных задач были использованы  следующие  методы 
исследования: 

анализ научной литературы в области философии, психологии, лингвисти
ки, психолингвистики, методики преподавания иностранных языков в целом и 
по исследуемой проблеме в частности; 

анализ  учебных  программ  и  пособий  по  преподаванию  немецкого  языка 
как второго иностранного; 

наблюдение  за  учебным  процессом  преподавания  второго  иностранного 
языка в языковом вузе; 

анкетирование  и тестирование  студентов,  беседы с  преподавателями  ино
странного языка и студентами; 

сопоставительный  анализ  эмотивнооценочных  лексических  единиц  не
мецкого языка и их коррелятов в русском и английском языках; 

проведение методического эксперимента. 
Теоретикометодологические  основы  исследования  составили положения, 

разработанные в отечественных и зарубежных трудах по: 
теории и методике обучения иностранным языкам  (Н.В. Баграмова, Н.В. Ба
рышников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова,  Н.И.  Гез, Н.Б. Гурвич, Ю.Г. Давыдова, 
Ю.В. Еремин, Б.А. Лапидус, Е.И. Пассов, СВ. Шатилов, Л.В. Щегашова, Л.В. 
Щерба, G. Neuner, В. Hufeisen  и др.); психолингвистике и психологии (Е.М. Ве
рещагин, Н.В. Витт, А.А. Залевская, И.А. Зимняя, К. Изард, В.Р. Куликов, А.Г. 
Ковалев, П. Фресс, Н. Diller  и др.); лингвистике (В.Ю. Апресян, В.Н. Гридин, 



6 

В.И.  Жельвис,  В.А.  Звегинцев,  Г.К.  Колшанский,  И.А.  Стернин,  В.Н.  Телия, 
О.Е. Филимонова, З.Е. Фомина, В.И Шаховский, Д.М. Шмелев и др.). 

Согласно основной гипотезе исследования на защиту выносятся следующие 
положения: 

1.  Отбор  эмотивнооценочных  лексических  единиц  немецкого  языка 
для обучения  студентов английского  отделения языкового вуза должен произ
водиться  с  учетом:  1)  факторов  определения  границ  класса  эмотивно
оценочных слов; 2) проверки данных лексических единиц (ЛЕ) на наличие эмо
тивнооценочного компонента значения по дефинициям словарей; 3) определе
ния лексикосемантической  группы  и  классификации  базовых  эмоций,  чтобы 
впоследствии  ЛЕ  можно  было  распределить  по  соответствующим  рядам;.  4) 
принципов  отбора  лексического  материала:  принципа  частотности  и  распро
страненности, принципа стилистической  неограниченности, принципа сочетае
мости, принципа словообразовательной ценности. 

2.  Единицей  обучения  эмотивнооценочной  лексике  должна  являться 
лексикосемантическая  группа, представляющая собой ряд синонимирующихся 
эмотивнооценочных лексических единиц, объединенных по типу их соотнесе
ния с той или иной базовой эмоцией. 

3.  В качестве основного подхода к организации содержания  обучения 
эмотивнооценочной лексике должен быть избран ситуативный подход, подра
зумевающий  создание эмоциогенных ситуаций, то есть совокупностей условий 
и  обстоятельств,  побуждающих  студентов  к  использованию  эмотивно
оценочной лексики. 

4.  Методика  обучения  эмотивнооценочной  лексике  должна  учиты
вать факторы, влияющие на овладение вторым иностранным языком, такие как: 
персональные факторы: условия, цель, сроки обучения; социокультурные усло
вия: статус языка и его связь с другими языками,  соответствие культур. 

5.  Обучение эмотивнооценочной лексике второго иностранного языка 
должно  осуществляться  на  основе  коммуникативнокогнитивного  подхода,  с 
учетом двух  групп  принципов:  1) методических  принципов  обучения лексиче
ской стороне иноязычной речи: принципа комплексного усвоения всех образов 
слова, принципа овладения ЛЕ в плане парадигматики, принципа усвоения ЛЕ в 
плане  синтагматики,  принципа  обязательного  совмещения  работы  с  изолиро
ванной ЛЕ и ЛЕ в контексте, принципа концентрической повторяемости лекси
ческого материала, принципа расширения речевой экспозиции; 2) методических 
принципов  обучения  2ИЯ:  принципа  ориентирования  процесса  обучения  на 
личность учащихся, принципа социокультурной  направленности  процесса обу
чения, принципа деятельностного характера обучения, принципа учета искусст
венного  субординатйвного  трилингвизма,  принципа  интенсификации  процесса 
обучения,  принципа ситуативное™,  принципа  интерактивного  обучения, прин
ципа  развития  автономии  студента  в учебной  деятельности  и  межкультурной 
коммуникации. 

6.  Комплекс  упражнений  должен  включать  некоммуникативные  уп
ражнения: упражнения  на  наблюдение  слова  в  знакомом  контексте, упражне
ния, демонстрирующие  синтагматические  связи  слов, упражнения  на  предот
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вращение  лексикосемантической  интерференции;  условно  коммуникативные 
упражнения, выполняя которые студенты должны употреблять не только вновь 
введенные  слова  одной лексикосемантической  группы,  но и слова  из других 
групп. Эти  упражнения  могут  содержать  опоры  в  виде  картин,  фотографий, 
фильмов, текстов.  На этапе  практики в общении  выполняются коммуникатив
ные упражнения, призванные совершенствовать речевые умения  студентов. 

Научная  новизна  исследования заключается: 
 в теоретически обоснованной и экспериментально проверенной методике обу
чения эмотивнооценочнои лексике немецкого языка как второго иностранного, 
разработанной с позиций коммуникативнокогнитивного подхода; 
 в выявлении трудностей овладения эмотивнооценочнои  лексикой  немецкого 
языка  как  второго  иностранного,  связанных  с  интерференцией  на  фонетиче
ском, графическом,  семантическом,  грамматическом  уровнях, на уровне рече
мыслительной  деятельности,  на  уровне учебных умений,  на  социокультурном 
уровне, а также в определении способов преодоления этих трудностей; 
 в процедуре  отбора эмотивнооценочных  лексических  единиц с учетом фак
торов определения границ данного класса лексики и принципов отбора лекси
ческого  материала;  распределении  данных  единиц  по  лексикосемантическим 
группам; 
 в  составлении  лексического  минимума  эмотивнооценочнои  лексики  немец
кого языка как второго иностранного для обучения  студентов английского от
деления языкового вуза; 
 в  уточнении  и  расширении  номенклатуры  принципов  обучения  эмотивно
оценочнои  лексике  второго  иностранного  языка  в  рамках  коммуникативно
когнитивного подхода; 
 в отборе содержания обучения  второму  иностранному  языку, одним из ком
понентов которого является эмотивнооценочная лексика; 
 в  определении  подхода  к  организации  содержания  обучения  эмотивно
оценочнои лексике немецкого языка как второго иностранного; 
 в разработке  критериев отбора эмоциогенных ситуаций общения и определе
нии методической целесообразности их использования; 
  в разработке способа презентации лексического материала в составе лексико
семантических групп; 
 в  создании  комплекса  упражнений,  направленного  на  обучение  студентов 
английского отделения языкового вуза эмотивнооценочнои лексике немецкого 
языка как второго иностранного. 

Теоретическая  значимость исследования состоит: 
  в теоретическом обосновании методики обучения студентов английского от
деления эмотивнооценочнои  лексике  немецкого  языка  как второго  иностран
ного в языковом вузе; 
  в  уточнении  психолингвистических  характеристик  эмотивнооценочных 
лексических единиц; 
  в обосновании принципов обучения эмотивнооценочнои лексике немецкого 
языка как второго иностранного; 
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  в определении критериев отбора содержания обучения  эмотивнооценочнои 
лексике немецкого языка как второго иностранного; 
  в разработке способа предъявления эмотивнооценочнои лексики; 
  в  разработке  приемов  работы  с  эмотивнооценочнои  лексикой  немецкого 
языка как второго иностранного на занятиях со студентами  английского отде
ления языкового вуза. 

Практическая  значимость исследования заключается: 
 в отборе и организации учебного материала с целью обучения студентов анг
лийского  отделения  языкового  вуза  эмотивнооценочнои  лексике  немецкого 
языка как второго иностранного; 
  в разработке и экспериментальной  апробации методики обучения  студентов 
английского отделения языкового вуза эмотивнооценочнои лексике немецкого 
языка  как  второго  иностранного,  а  также  в  предложенном  комплексе 
упражнений  и  создании  на его основе учебнометодических  рекомендаций  по 
обучению  эмотивнооценочнои  лексике  немецкого  языка  как  второго 
иностранного. 

Данные  учебнометодические  рекомендации  могут  быть  использованы  на 
практических занятиях по иностранному языку на языковых факультетах вузов, 
в  школах  и  гимназиях  с  углубленным  изучением  иностранных  языков. 
Основные положения, выводы и практические рекомендации, разработанные в 
ходе исследования, могут быть использованы в курсе лекций, на семинарских и 
лабораторных  занятиях  по  методике  преподавания  иностранных  языков,  при 
проведении спецкурсов, а также на курсах повышения квалификации учителей 
иностранного языка. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в  ходе 
обсуждения на заседаниях кафедры современных языков и аспирантских семи
нарах ПГУ им. М.В. Ломоносова, РГПУ им. А.И. Герцена в 2004, 2005 гг., на 
аспирантских и студенческих чтениях  ПГУ в 2004, 2006, 2007, 2008 гт. Мате
риалы исследования  нашли отражение в 7 публикациях, в том числе в методи
ческих  рекомендациях  "Поделись  впечатлениями!"  по  работе  с  эмотивно
оценочнои  лексикой  немецкого  языка  как  второго  иностранного  для  курса 
"Культура речевого общения". 

Объем  и  структура  исследования.  Содержание  работы  изложено  на  167 
страницах основного текста и включает введение, две главы, выводы по каждой 
главе, заключение, библиографический список из 213 наименований, в том чис
ле 21 на иностранных языках и 9 приложений, общим объемом 65 страниц. 

Основное содержание диссертационного  исследования 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, рассматривает

ся  научная  новизна,  формируются  основная  цель  и  задачи  исследования,  вы
двигается  гипотеза  исследования,  определяются  его  исходные  положения  и 
структура, практическая и теоретическая значимость. 

В первой главе «Теоретические вопросы обучения студентов английско
го отделения языкового вуза эмотивнооценочнои лексике немецкого язы
ка  как  второго  иностранного»  рассматриваются  понятия  „базовые  эмоции", 
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"эмоциогенная ситуация"; исследуются сущностные характеристики эмотивно
оценочных лексических единиц, анализируются способы выражения эмотивной 
оценки  на  лексическом  уровне;  выделяются  критерии  отбора  эмотивно
оценочных лексических  единиц и описывается  сама процедура отбора. В дан
ной  главе также изложена специфика обучения студентов  английского отделе
ния языкового вуза эмотивнооценочнои  лексике немецкого языка как второго 
иностранного. 

Анализ  лингвистических  исследований,  посвященных  эмотивному  спектру 
языка, позволяет  сделать вывод о том, что изучение эмотивнооценочных  лек
сических средств находится еще на стадии становления. 

Во избежание терминологической путаницы мы разграничили понятия "эмо
циональный"  и "эмотивный". Под эмоциональностью следует понимать свой
ство  психики  и/или  характера  человека  испытывать  эмоции  и  давать  внут
ренний  или внешний  эмоциональный  отклик на явления  и  события окружаю
щего  мира.  Для  обозначения  эмоциональности  как  психической  категории  в 
языке следует употреблять термин "эмотивность". 

В  данной работе термины эмоция  и  чувство употребляются  как  сино
нимичные, так как их смешение как в физиологии и психологии, так и в лин
гвистике  указывает  на  то, что термин  эмоция понимается  широко; в  общем 
случае  он  служит  для  обозначения  эмоциональных  переживаний;  лексема 
чувство при этом выступает по отношению к нему как однородное понятие. 

Интерпретация  эмоций  относится  к  одной из самых  сложных задач, как в 
лингвистике, так и в психологии. Эмоции  отражают не предметы и явления ре
ального мира, а отношения, в которых они находятся к человеку, т.е. не свойст
ва предметов и явлений, а их значение для жизни человека. Эмоции являются 
способом  оценки  этого  значения  для  конкретного  человека,  они  есть  только 
там, где есть интерес и отношение. 

Одним  из  ключевых  моментов  настоящего  исследования  является  во
прос  о  классификации  эмоциональных  состояний,  выделении  базовых  эмо
ций,  так  как эмотивнооценочные  лексические  единицы,  подлежащие  усвое
нию,  распределены  нами  по  лексикосемантическим  группам  на  основе  их 
общего  семантического  признака   принадлежности  к  той  или иной базовой 
эмоции. 

Разные языковые личности поразному выражают свои эмоции, что зависит 
от  различных  факторов, таких  как возраст,  уровень  образованности,  фон об
щения. Однако эмоции обладают типизированной природой, поэтому их клас
сификация возможна. В основе эмоций лежат оценки, которые базируются на 
общественном опыте, вследствие чего являются общественно значимыми для 
соответствующих общественных групп. 

В  основу  данного  исследования  были  положены следующие десять базовых 
эмоций: страх,  отвращение,  интерес,  одобрение,  презрение,  радость,  страдание, 
гнев, удивление, восхищение. Данные базовые эмоции были отобраны по причине то
го, что лексические единицы, передающие эти эмоциональные состояния, наиболее 
часто встречаются в различных источниках отбора, 
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В процессе обучения эмотивнооценочной  лексике не менее важным яв
ляется  вопрос  о  происхождении  эмоциональной  оценки.  Эмоции  возникают 
как  реакции  на  реальные  события  жизни.  Они,  как  правило,  не  возникают 
спонтанно, а привязаны к ситуациям. Условием возникновения эмоций являет
ся так называемая эмоциогенная ситуация. Это не просто объективно сложив
шаяся совокупность обстоятельств, но также ее оценка человеком, отношение 
к ней человека в связи с имеющимися у него потребностями, целями. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  эмоции  всегда  ситуативны,  а, 
следовательно,  и выбор языковых  средств  их  выражения тоже  ситуативен. В 
процессе обучения эмотивнооценочной лексике немецкого языка необходимо 
постоянно создавать эмоциогенные ситуации, то есть ситуации, которые вызы
вают у студентов эмоции и оцениваются ими как значимые. 

Оценка,  возникающая  вследствие  эмоциогенной  ситуации,  имеет  свои 
структурные характеристики, которыми являются: субъект, объект, основание и 
характер оценки, выражаемой  ими. Выделение видов объектов, основания и ха
рактера эмотивной  оценки  необходимо для  отбора эмоциогенных  ситуаций, на 
основе которых будет построен комплекс упражнений, направленный на обуче
ние эмотивнооценочной лексике немецкого языка как второго иностранного. 

Под субъектом оценки понимается лицо или группа лиц, которое приписы
вает ценность какойлибо реалии  объективной действительности  через употреб
ление  соответствующей  вербально  выраженной  оценки.  Объектом оценки,  то 
есть предметами, которым приписываются ценности или ценности которых срав
ниваются,  могут  быть  определенные  ситуации,  отдельные  явления,  понятия,  а 
также качества и признаки предметов. Основанием или критерием оценки являет
ся то, с точки зрения чего дается оценка. Основание оценки присутствует в созна
нии человека. Характер оценки определяется тем, как квалифицируется предмет: 
как положительный (хороший), как отрицательный (плохой) или безразличный. 

Пользуясь изысканиями Н.Д. Арутюновой, Е.И. Беляевой, 3. Е. Фоминой, 
мы выделили  следующие  виды  объекта эмотивной  квалификации:  1) человек, 
отдельные личности (внешность, манеры, характер, эмоции, чувства, хобби, про
фессиональные качества, состояние здоровья и т.п.); 2) природные ценности (сти
хийные  бедствия, животные, растения,  неживая  природа,  погодные  и сезонные 
явления и т. п.); 3) культурные ценности (произведения искусства, памятники ар
хитектуры, а также те  понятия, которые тесно  связаны с человеком: предметы 
домашнего обихода, пища, жилье, мебель); 4) факты. 

Основанием для  квалификации  объектов  являются  следующие  критерии: 
моральноэтический, эмоциональнопсихологический, интеллектуальный, эстети
ческий и субъективноличностный (психологический), 

На лексикосемантическом  уровне  эмоциональная  оценка выражается  специ
альным пластом  эмотивнооценочной  лексики.  Под  эмотивнооценочной  лек
сикой (ЭОЛ) мы понимаем  лексические  единицы, которые реализуют по
нятия положительного  или отрицательного  отношения говорящего к фак
там  объективной  действительности  (к  предмету,  явлению,  процессу,  со
стоянию, к другому человеку, к самому себе и т. п.) и выражают при этом 
эмоциональное  состояние  говорящего.  К  ЭОЛ  мы  относим  те  лексические 
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единицы, в значении которых  содержится эмотивнооценочный  компонент, то 
есть слова с устойчивой эмотивностью, слова, эмотивность которых не опреде
ляется контекстом, ситуацией или субъективным употреблением. 

В работе за основу была принята следующая классификация ЭОЛ: 
1.  Слова, номинирующие эмоции и чувства (die Freude, der Zorn и т.д.) 
2.  Слова, выражающие эмоции и чувства (toll!  hurah! entsetzlich! и т.д.) 
3.  Слова, описывающие эмоции и чувства (froh, sauer, nervos и т.д.) 

Для обучения студентов  английского отделения языкового  вуза ЭОЛ не
мецкого  языка  как второго  иностранного  отбирались  существительные  и про
изводные от них глаголы, в основе которых лежит наименование базовых эмо
ций. Кроме того, отбору подлежали эмотивнооценочные прилагательные и на
речия  немецкого  языка,  выражающие  и описывающие  эмоции.  Затем данные 
эмотивнооценочные  лексические  единицы  были  распределены  по  лексико
семантическим  группам. Это  было сделано  потому, что согласно данным ког
нитивной психологии, слова откладываются  в памяти, ориентируясь скорее на 
лексические группы, чем на само значение слова. Актуализация ассоциативной 
связи состоит в том, что появление одного члена ассоциации регулярно приво
дит к появлению другого. 

Лексикосемантическая группа представляет собой языковую и психическую 
реальность,  принципиально  вычленимое  объединение  слов,  члены  которого 
имеют  одинаковый  грамматический  статус  и  характеризуются  однородностью 
смысловых отношений   отношений смысловой  близости по синонимическому 
типу (синонимии в узком смысле, гипонимии, гиперонимии, а также в отноше
ниях частичного смыслового пересечения). 

Слова  входят  в лексикосемантические  группы  не  всем  объемом  своей се
мантики,  а лишь  одним из  своих  значений,  поэтому  одно многозначное  слово 
может входить в разные лексикосемантические группы. 

Лексикосемантическая  группа  представляет  образование,  промежуточное 
между синонимическим рядом и семантическим полем. Слова, объединенные в 
синонимический ряд, являются тождественными или близкими по смыслу. Лек
сикосемантическая группа охватывает ЛЕ на основе их общего семантического 
признака, их значение может обобщаться одним словом.  Приведем следующий 
пример:  ЭОЛЕ  одной лексикосемантической  группы  sauer, traurig , betrubt, 

elend,  jammerlich  не являются полными синонимами, они находятся в отноше
ниях частичного смыслового пересечения, однако значение данных ЛЕ обобща
ется одним словом   das Leiden,  номинирующим базовую эмоцию "страдание". 

Таким  образом, лексикосемантическая  группа  включает в себя  слова, нахо
дящиеся в отношениях синонимии и входит в более широкое объединение слов 
 семантическое  поле. Семантическое поле понимается как более высокий уро
вень лексикосемантических  связей парадигматического характера. В него вхо
дят  слова разных  частей речи,  которые  находятся  между  собой  в  непосредст
венной  семантической связи. Еще более высоким уровнем обобщения смысло
вых связей является понятийное поле. 

Процедура  отбора  эмотивнооценочных  лексических  единиц,  подлежащих 
отработке и усвоению в ходе обучающего эксперимента, происходила с учетом: 
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1)  факторов,  которые  бьши  выделены  в  качестве  основных  для  определения 
границ  класса  эмотивнооценочных  слов,  а именно:  а)  содержание  эмоцио
нальной окраски в предметнологическом  значении слова; б) эмоциональное 
содержание должно быть не контекстуальным,  а объективным; с) наличие в 
слове оценочной характеристики; 

2)  проверки данных ЛЕ на наличие эмотивнооценочного компонента значения 
по дефинициям словарей; 

3)  определения лексикосемантической  группы и классификации  базовых эмо
ций, чтобы впоследствии ЛЕ можно было распределить по соответствующим 
рядам; 

4)  условий обучения второму иностранному языку. 
Отбор лексического материала производился в соответствии со следующими 

принципами: 
•  Принцип минимизации. Учитывая  условия  обучения,  а именно тот  факт, 

что  овладению  подлежит  лексика  второго  иностранного  языка  на  начальном 
этапе обучения (3 курс, 2ИЯ преподается первый год), большое значение имеет 
жесткий отбор лексического материала. 

•  Принцип частотности и распространенности, в соответствии с которым 
в  словарьминимум  включаются  наиболее  употребительные  лексические  еди
ницы. 

•  Принцип стилистической неограниченности,  который  подразумевает  от
бор  слов, не  связанных  узкой  сферой употребления.  Отбираемые  ЛЕ  должны 
относиться к нейтральному разговорному, литературному стилям языка. 

•  Принцип сочетаемости, согласно  которому слова с большей сочетаемо
стью предпочтительней слов с меньшей сочетаемостью. 

•  Принцип словообразовательной ценности, то есть способности слов обра
зовывать производные  единицы и создавать  предпосылки для лексической до
гадки и самостоятельной семантизации. 

Обучение  ЭОЛ немецкого  языка должно  происходить  с учетом  специфики 
условий обучения второму иностранному языку. 

Проанализировав  исследования  по  данной  проблеме  (Н.В.Баграмова,  Н.В. 
Барышников, И.Л. Бим, Б.А. Лапидус), мы  пришли к выводу, что интерферен
ция и положительный перенос  могут иметь место на следующих уровнях, зна
чимых для данного исследования: 
1. На уровне языка: 

  фонетическом, графическом уровнях 

Общность алфавита в немецком и английском языках может вызвать интер
ференцию при чтении  и письме. Например: корреляты attraktiv (нем. яз.) и at

tractive (англ. яз); miserabel (нем. яз.)  и  miserable (англ. яз)  имеют сходство  в 
написании, но различия в произношении. Согласно положению о том, что схо
жие, но не тождественные  элементы двух языков могут  вызвать большую ин
терференцию,  нежели  принципиально  различные,  необходимо уделять  особое 
внимание  данным  лексическим  единицам  на  этапе  презентации  и  первичной 
отработки. 
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  семантическом уровне 

Для адекватного  употребления  ЭОЛЕ  в речи  студенты  должны владеть ин
формацией о точном значении ЛЕ, о всех нюансах ее семантики. Так, типично 
неправильным  употреблением  эмотивнооценочного  прилагательного  herrlich 

(великолепный,  прекрасный) является  его сочетание  с  одушевленным  сущест
вительным, например: eine herrliche  Dame. Однако данное прилагательное мо
жет  употребляться  только  с неодушевленными  предметами.  В данном  случае 
мы  можем провести  аналогию  с английским  словом  divine, известным студен
там. 

В процессе обучения лексике немецкого языка как второго иностранного не
обходимо иметь в виду, что некоторые из слов, узнаваемых при зрительном или 
слуховом восприятии, могут являться ложными когнатами, например: toll (нем. 
яз.)   классный, потрясающий и tall (англ. яз)   высокий. 
 грамматическом уровне 

В немецком языке, также как и в русском, но в отличие от английского, име
на прилагательные должны согласовываться с существительным в роде, числе и 
падеже. В речи студентов постоянно встречаются ошибки, вызванные интерфе
рирующим влиянием первого иностранного языка, заключающиеся в игнориро
вании склонения прилагательных. Например: 
Ich  habe schrecklich Kopfschmerzen  вместо  ich habe schrecklichen Kopfschmerzen 

(У меня ужасные головные боли); 
2.  На  уровне  речемыслителъной  деятельности: чем  большим  количеством 
языков человек  владеет, тем более развиты его речемыслительные  механизмы 
(кратковременная  память,  механизмы  восприятия,  механизмы  выбора,  комби
нирования, механизмы продуцирования при говорении и письме и др.). 
3.  На уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изу
чения родного языка  и особенно первого  иностранного языка и которые пере
носятся им на овладение второго иностранного языка и тем самым также суще
ственно облегчают процесс усвоения. 
4. На социокультурном уровне. Известно, что представители различных нацио
нальностей и культур поразному проявляют свою эмоциональность, что связа
но с историческим наследием, обычаями, природными условиями и т.д.  Важно 
учить студентов терпимости по отношению к чужой культуре и образу жизни. 

При  обучении  второму  иностранному  языку  необходимо  прибегать  к  кон
трастивному  анализу.  Это  означает,  что  необходимо  побуждать  студентов  к 
сравнению и сопоставлению  языковых  средств  контактирующих  языков  в тех 
случаях, когда это может предотвратить  интерференцию  и способствовать по
ложительному переносу. 

Вторая  глава  «Технология  обучения  студентов  английского  отделения 
языкового вуза эмотивнооценочной лексике немецкого языка как  второго 
иностранного»  посвящена  методическим  проблемам  обучения  эмотивно
оценочной лексике немецкого языка в заданных условиях. В ней сформулиро
ваны  принципы  обучения  эмотивнооценочной  лексике  немецкого  языка  как 
второго иностранного, рассматриваются вопросы отбора содержания обучения, 
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описывается  организация  учебного  материала.  В  главе  представлен  комплекс 
упражнений  для  обучения  студентов  английского  отделения  языкового  вуза 
эмотивнооценочной лексике немецкого языка как второго иностранного, изла
гается  ход  и  проводится  анализ  экспериментальной  проверки  эффективности 
предлагаемой методики. 

Обучение  ЭОЛ  осуществляется  на  основе  коммуникативнокогнитивного 
подхода с учетом двух групп принципов обучения: 
/.  Методические  принципы  обучения лексической  стороне  иноязычной 

речи: принцип комплексного усвоение  всех образов  слова;  принцип  овладения 

ЛЕ  в плане парадигматики,  включающий  отработку  грамматического  аспекта 
словоупотребления;  принцип овладения ЛЕ  в  плане  синтагматики, предпола
гающий знание их семантикокатегорийного поведения; принцип обязательного 

совмещения работы  с изолированной ЛЕ и с ЛЕ в контексте;  принцип концен

трической повторяемости лексического материала; принцип расширения рече

вой экспозиции. 

2.  Методические принципы обучения второму иностранному языку: 

Принцип ориентирования процесса обучения на личность учащихся, преду
сматривающий  такое  построение  процесса  обучения,  при  котором  его  цен
тральной  фигурой  является  обучаемый  как  потенциальный  партнер  межкуль
турной коммуникации. При этом необходимо ориентироваться на его развитие, 
возможности, социокультурные программы развития, эмоции и настроения, ак
туальные интересы  и потребности. Это особенно  важно при обучении такому 
индивидуальному  явлению,  как  эмоциональная  оценка,  поскольку  всякий  раз 
при выполнении упражнений, направленных на овладение эмотивнооценочной 
лексикой студентам предстоит исходить из личного опыта. 

Принцип социокультурной направленности процесса  обучения, реализация 
которого  предполагает  раннее  использование  аутентичных  материалов,  куль
турных  ссылок,  так  как  при  обучении  второму  иностранному  языку  имеется 
большая возможность  опереться  на  основании  владения первым  иностранным 
языком на более широкий социокультурный контекст. 

Принцип  деятельностного  характера  обучения,  который  выражается  во 
внешней и внутренней (умственной) активности учащегося. Реализация данно
го принципа способствует созданию условий, в которых: 

студенты  учатся  адекватному  выражению  собственных эмоций  и оценок 
применительно  к  целям и  условиям  общения,  а  не просто речевому приспо
соблению к коммуникативной ситуации; 

речевое общение органично вплетается в эмоциональный контекст другой 
деятельности обучаемых (игра, интервью, проект и др.); 

каждый  студент имеет возможность проявить собственную фантазию, са
мостоятельность и активность; 

работа  по  овладению ЭОЛ  целенаправленно  переходит  в речевые дейст
вия  с  использованием  данных  ЛЕ,  направленные  на  решение  определенных 
коммуникативных задач; 

каждое речевое и неречевое действие имеет для студента глубокий лично
стный смысл, при этом практическая значимость приобретаемых знаний, навы
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ков и умений осознается как на перспективу, так и на каждый конкретный этап 
обучения. 

Принцип учета  искусственного субординативного трилингвизма, реализа
ция которого предполагает  использование  контрастивного  подхода в процессе 
обучения второму иностранному языку, систематическое привлечение ассоциа
ций из родного и первого  иностранного  языков, сравнение  семантических ню
ансов, поиск лексических эквивалентов, перевод на родной и первый иностран
ный  языки  и  т.  д.  Социокультурная  информация,  фоновые  знания  учащихся 
также могут служить сферой для сопоставления. 

Принцип интенсификации процесса обучения. 

Принимая  во внимание указанные выше  факторы: наличие черт сходства в 
языках,  сформированный  лингвистический  и учебный опыт учащихся, общно
сти некоторых фоновых знаний, обучение эмотивнооценочной лексике второго 
иностранного языка должно быть ориентировано на максимальную интенсифи
кацию учебного процесса. Интенсификация,  в данном случае достигается  бла
годаря  введению  лексического  материала  в  диалогах  в  составе  лексико
семантических групп; широкому использованию  ТСО и т.д.. 

Принцип ситуативности, реализующийся  в контексте данного диссертаци
онного исследования в ведущей роли ситуации и учета коммуникативного  ста
туса  говорящих,  характера  и  степени  их  эмоционального  состояния.  Речевая 
ситуация  обуславливает  общение, определяя  смысловое  содержание  высказы
ваний и регламентируя употребление тех или иных языковых средств. 

Принцип интерактивного обучения,  под которым следует понимать систему 
способов организации взаимодействия преподавателя и студентов в форме диа
логов, дискуссий, презентаций и т.п. Для обмена эмоциями и оценочными суж
дениями  необходимо  тесное  взаимодействие  между  собеседниками,  поэтому 
значительное место в учебном процессе  занимают работа в парах, группах, со
вместные проекты, презентации, дискуссии по обмену мнениями и эмоциональ
ными переживаниями. 

Принцип развития  автономии студента  в учебной  деятельности и  меж

культурной коммуникации 

Под учебной автономностью понимается способность, желание и готовность 
студента самообучаться, брать на себя ответственность за эффективность своего 
обучения во время пребывания в учебном заведении, а также приобретать навы
ки и  умения,  позволяющие  осуществлять  самообразование  и  самосовершенст
вование после окончания учебы в вузе. 

Для  обучения  ЭОЛ  немецкого  языка  как  второго  иностранного  нами  было 
отобрано содержание обучения, которое включает в себя следующие компонен
ты: 

Предметный: 
языковой материал (ЭОЛЕ); 
сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, тексты; 

Процессуальный: 
лексические навыки оперирования ЭОЛ; 
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речевые  умения,  характеризующие  уровень  практического  владения  ИЯ 
как средством общения; 

учебные умения. 
Сферы  речевого  общения  представляют  собой  совокупность  тем,  состав

ляющих  предмет  обсуждения  в  соответствующих  областях  социального  взаи
модействия.  Употребление  лексических  средств  выражения  эмоциональной 
оценки  постоянно  имеет  место  в сфере  неофициального  общения.  Живое не
официальное  общение всегда  эмоционально  окрашено. В сфере  официального 
общения эмотивнооценочная лексика встречается реже. Она употребляется для 
придания высказыванию большей убедительности и аргументированности. 

Особенностью  эмотивнооценочной  лексики  является  ее атематичность 

(межтемность), точнее универсальность. Она  может употребляться  в высказы
ваниях на любую тему, а также использоваться в различных ситуациях речево
го общения. Исходя из данного  факта, при разработке комплекса упражнений, 
направленного на обучение ЭОЛ,  была использована тематика, предусмотрен
ная программными требованиями, которые сводятся к тому, что на на III курсе, 
изучая второй иностранный язык, студенты должны овладеть  следующими те
мами: 

Знакомство (портрет человека; впечатление о человеке). 
Национальная кухня  (традиционные  блюда  Германии,  России,  Вели

кобритании; проблемы здорового питания; посещение кафе, ресторана). 
Покупки (виды магазинов в Германии, России, Великобритании; цены 

на товары). 
Работа и свободное время (профессиональные качества; преимущест

ва и недостатки различных профессий; культурный досуг: кино, театр, концерт, 
выставки, дискотеки; соотношение работы и досуга в Германии, России, Вели
кобритании). 

Семья (родственные  отношения; проблемы  семьи  в современном об
ществе). 

Молодежь в современном мире  (образ  жизни молодых  людей в Гер
мании, России, Великобритании; проблемы воспитания; отношения детей и ро
дителей). 

Путешествие (способы проведения отпуска; основные туристические 
направления Германии, Австрии, Швейцарии). 

Здоровье (болезни и симптомы; лечение; посещение врача; профилак
тика заболеваний; проблемы курения), 

Мода (типы людей; предметы одежды). 
Принимая во внимание специфику ЭОЛ, отбор ситуаций и текстов произво

дился в соответствии со следующими принципами: 
•  Принцип  соответствия учебного материала программным требованиям 

и условиям  обучения предполагает учет программных требований  учебного за
ведения и условий обучения. В нашем случае речь идет о студентах 3 курса фа
культета  иностранных  языков  ПГУ им. М.В. Ломоносова. Немецкий язык как 
второй  иностранный  они  изучают  первый  год  в  объеме  10  часов  в неделю. 
Отобранный материал должен соответствовать  возрасту учащихся  (1920 лет), 
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их  коммуникативнопознавательным  интересам,  вероятным  сферам  использо
вания языка. 

•  Принцип аутентичности,  в ходе реализации которого осуществлялся от
бор аутентичных текстов. Учитывая тот факт, что  в нашем случае речь идет о 
начальном этапе обучения 2ИЯ, аутентичность может быть методической. 

•  Принцип  ситуативности обеспечивает  отбор  различных  ситуаций  об
щения в рамках отобранных тем, о чем подробно речь пойдет далее. 

•  Принцип интеркультурной направленности предполагает отбор ситуаций 
и текстов, содержащих социокультурную  информацию. Это дает  возможность 
приобщения к культурным реалиям страны изучаемого языка, толерантного об
ращения к ним, а также предотвращение межкультурной интерференции. 

При отборе  ситуаций общения мы придерживались трех основных требова
ний: вопервых, отобранный материал должен моделировать ситуацию общения 
со всеми присущими ей параметрами, вовторых, развивать у студентов умения 
использовать  языковые, речевые  и невербальные  средства общения  в соответ
ствии с параметрами данной коммуникативной  ситуации, втретьих, отобран
ная ситуация должна быть эмоциогенной, то есть побуждать студентов к речи, 
вызывать у них желание  высказывать эмоциональнооценочное суждение. 

Учитывая  возраст  и  высокий  уровень  обучаемости  студентов,  изучаемых 
второй  иностранный  язык,  мы  предлагаем  в  процессе  обучения  эмотивно
оценочной лексике использовать: 

ситуации,  частично  управляемые  преподавателем.  В  данном  случае 
преподаватель  задает тему,  а также частично лексический  материал,  студенты 
же должны  обыграть  ситуацию  и  использовать  при  этом  самостоятельно  вы
бранные усвоенные лексические единицы; 

свободные  ситуации,  т.е.  не  управляемые  преподавателем,  выбор  и 
речевое  наполнение  в  которых  предоставляется  студентам,  а  преподаватель 
лишь контролирует происходящее с точки зрения нормативной правильности и 
стилистической  выдержанности.  В данном  случае  большое значение приобре
тают преднамеренно  создаваемые  проблемные  ситуации, которые  способству
ют  активизации  мыслительной  деятельности,  зарождению  мотива  высказыва
ния, выдвижению предположений, гипотез. 

В качестве стимулов высказывания могут быть использованы: 
•  словесные указания преподавателя; 
•  проблемные ситуации на основе контрастных суждений; 
•  содержательные опоры в форме заголовков, текстов, образцов, ключевых 

слов и др.; 
•  аудитивные и визуальные опоры в форме фото, рисунков, кадров фильма, 

музыкальных фрагментов. 
Обучение  эмотивнооценочной  лексике  немецкого  языка  как  второго  ино

странного происходило на основе следующих типов и жанров текстов: 
фрагменты дискуссии носителей языка; 
тексты страноведческой тематики; 

  телефонные разговоры носителей языка; 
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  личные письма, открытки; 
  меню в ресторане и др. 

Процессуальный  компонент  содержания  обучения,  включающий  в  себя 
навыки оперирования языковым материалом, комплекс речевых умений, а так
же учебные умения, представлен в таблице 1. 

Таблица  1.  Процессуальный  компонент содержания обучения  ЭОЛ 

Лексические  навыки 
оперирования  ЭОЛ 

 навык владеаия лексико
смысловыми ассоциациями; 
 навык сочетания новых 
слов с ранее усвоенными; 
 навык выбора нужного сло
ва из антонимических и си
нонимических противопос
тавлений; 
 навык выполнения эквива
лентной замены; 
 навык правильного упот
ребления слова с учетом 
нормы языка и ситуации об
щения. 
 навык распознавания и диф
ференциации языковых явле
ний (имена собственные, ар
тикли, глаголсвязка и т.д.). 

Речевые умения 

 умение правильно интер
претировать эмоции собе
седника и реагировать на 
них; 
 умение делиться впечат
лениями на немецком язы
ке; 
 умение квалифицировать 
предмет, факт, явление лек
сически с положительной 
или отрицательной сторо
ны; 
 умение прогнозирования 
на уровне формы и содер
жания; 
умение догадываться по 
словообразовательным при
знакам и контексту о значе
нии незнакомых слов, из
влекать нужную информа
цию; 
 умение называть чувства и 
эмоции, переживаемые са
мим говорящим или другим 
лицом; 
 умение выражать чувства, 
настроения. 

Учебные  умения 

 умение наблюдать, сравни
вать, анализировать, аргумен
тировать свою точку зрения; 
 умение работать в разных 
режимах; 
 умение рационально органи
зовывать свой труд, распреде
лять время; 
 умение самостоятельно рабо
тать; 
 планировать высказывание, 
общаться с одним или с не
сколькими собеседниками. 

Все указанные  выше компоненты  содержания обучения находятся  в тесной 
взаимосвязи  друг  с другом, что  следует  учитывать при  организации  процесса 
обучения эмотивнооценочной  лексике немецкого языка как второго иностран
ного. 

Организация  содержания  обучения  эмотивнооценочной  лексике  в  данной 
работе базируется на ситуативном подходе. Делиться впечатлениями, эмоция
ми, высказывать одобрение или неодобрение, давать характеристику тому или 
иному объекту действительности можно в рамках любой темы. Однако для это
го  необходима  эмоциогенная  ситуация,  так  как  любая  речевая  деятельность 
обусловлена ситуацией, то есть условиями, в которых протекает общение. Еди

нили  обучения является лексикосемантическая  группа, созданная по типу со
отнесения ЭОЛЕ с той или иной базовой эмоцией. Подобная группировка спо
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собствует  систематизации  и обобщению  лексических  знаний  студентов, уточ
нению нюансов семантики всех лексических единиц, входящих в данную груп
пу.  Тем  самым  обеспечивается  повторяемость  лексики,  вырабатывается  спо
собность к переносу соответствующего лексического навыка. 

Общеизвестно, что  формирование  лексического  навыка  представляет  собой 
процесс, состоящий из  трех этапов:  1) этап ознакомления  (презентация языко
вого  материала);  2)  этап  тренировки  (первичное  закрепление  языкового  мате
риала); 3) этап практики в общении (развитие, навыков и умений использования 
лексики  в  различных  видах  речевой  деятельности,  в  нашем  случае  в  устной 
экспрессивной  речи. Следует отметить, что обучение ЭОЛ предваряется  ввод
ной беседой, в ходе которой студенты знакомятся с особенностями устной эмо
циональной речи, узнают какую роль в речевом общении играет ЭОЛ. 

Задачей этапа ознакомления является введение и семантизация новых ЛЕ. 
Презентацию  ЭОЛ  целесообразно  проводить  в  аудиторных  условиях,  так 

как  большинство  эмотивнооценочных  ЛЕ принадлежат  к классу абстрактной 
лексики, которая имеет особенную семантику 

В соответствии с коммуникативнокогнитивным  подходом новые ЛЕ следу
ет  вводить  не изолированно,  а в контексте.  Наиболее  наглядно  и естественно 
эмотивнооценочные  отношения представлены  в диалогической речи. Поэтому 
мы  сочли целесообразным  осуществлять  презентацию  новых ЭОЛЕ  посредст
вом диалогов, содержащих помимо двухтрех новых лексических единиц толь
ко ранее изученные грамматические конструкции и лексический материал. 

При обучении эмотивнооценочной лексике одной из главных задач является 
адекватная  семантизация  лексических  единиц.  Выбор  способа  семантизации 
определяется следующими факторами: спецификой ЛЕ (особенности значения); 
формой  и  употреблением;  возрастом  обучаемых;  этапом  обучения;  уровенем 
сформированности логических умений и познавательной  деятельности, схоже
стью слова с его коррелятами в родном и  1 ИЯ и др. Проанализировав различ
ные способы семантизации, мы пришли  к выводу, что для ЭОЛ наиболее при
емлемы следующие: 
1.  Семантизация  с опорой  на синонимы  и антонимы, раскрывающие  парадиг

матические характеристики слова. 
2.  Компонентный анализ слова, который поможет выделить его отличительные 

признаки и семантические компоненты. 
3.  Минимальный контекст, иллюстрирующий типичные синтагматические свя

зи слова на уровне словосочетания. 
4.  Перевод, когда все другие способы малоэффективны и неэкономичны, либо 

когда необходимо  проверить понимание новых лексических единиц, предъ
явленных в контексте. 

5.  Толкование, которое, по большому счету, представляет  собой совокупность 
отдельных способов семантизации лексических единиц. 
Комплекс упражнений для обучения ЭОЛ немецкого языка как второго ино

странного  включает  три  вида  упражнений    некоммуникативные,  условно
коммуникативные  (этап тренировки) и коммуникативные  (этап практики в об
щении) и представлен в таблице 2. 
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Этап тренировки направлен  на  закрепление  полученных  знаний  и совер
шенствование лексического навыка употребления ЛЕ, этап практики в обще
нии призван совершенствовать речевые умения студентов. 

Таблица 2. Упражнения для обучения ЭОЛ немецкого языка как второго ино

странного 
Виды и типы упражнений 

Этап тренировки 
Некоммуникативные упраж

нения 
упря в 
дифференциации и иденти
фикации; 

 упря для развития слово
образовательной догадки; 
 упря для развития контек
стуальной догадки; 
 упря для обучения пргоно
зированию на уровне слов, 
словосочетаний, предложе
ний; 
 упря, демонстрирующие 
синтагматические связи слов; 
 упря на предотвращение 
лексикосемантической ин
терференции; 

Условнокоммуникативные 
упраокнения 

упря на активизацию ЛЕ, 
принадлежащих к разным 
лексикосемантическим 
группам, на соотнесение их с 
синонимами и антонимами; 

Примеры упражнений 

 прочитайте/прослушайте предложения. Определите в них 
значения эмотивнооценочного прилагательного (в скобках 
даны варианты значения); 
 определите усилительное значение выделенных прилага
тельных; 

 от данных эмотивнооценочных прилагательных образуй
те существительные и глаголы; 
 прочитайте предложения. Догадайтесь о значении выде
ленных слов, определите их стилистическую окраску; 
 прочитайте/ прослушайте предложения. Определите ка
кие из них более эмоциональны (с усилительным причас
тием или без него); 

 сделайте предложения более эмоциональными, дополнив 
их словами из предложенного списка; 
 данные ниже слова расположите в таблице в соответствии 
с их значением; 
 с помощью таблицы определите значение выделенных 
слов. Какие еще компоненты значения вы можете выде
лить? 
 отвечая на вопросы о значении данных лексических еди
ниц, расскажите о смысловых отношениях между словами; 
 дополните предложения с помощью данных ниже слов; 

 дополните предложения, используя слова из синонимиче
ских рядов; 
 прореагируйте на высказывание по образцу; 
 с помощью таблицы составьте минидиалоги; 
 прочитайте диалог и дополните реплики данными ниже 
прилагательными; 
 дополните высказывание таким образом, чтобы употреб
ление выделенных слов было мотивировано; 
 ответьте на вопросы. Для придания ответам большей 
эмоциональности и выразительности, употребите данные 
ниже слова; 
 употребите даішые высказывания в подходящем контек
сте; 
 расположите данные в рамке слова в шкале чувств. Рас
красьте шкалу цветами, которые вы связываете с отдель



21 

 упря с использованием раз
личных опор (картин, фото
графий, фильмов, музыкаль
ных фрагментов, текстов) 

Этап практики в общении 
Коммуникативные упражне

ния 

ными чувствами; 
 прочитайте вслух данный текст, выражая при этом какую
либо эмоцию. Ваши одногрупшшш должны отгадать и на
звать эту эмоцию; 
 соотнесите слова из синонимических рядов с выражения
ми, данными в рамке. Какие чувства Вам наиболее близки? 
Составьте предложения с выражениями, наиболее важны
ми для Вас. 

 отвечая на вопросы с помощью данных синонимических 
рядов, опишите картину; 
 прочитав книгу/ просмотрев фильм, которые вам: а) очень 
понравились, б) понравились, в) не поправились, г) совсем 
не понравились, расскажите о своих впечатлениях. Для 
придания высказыванию большей эмоциональности и вы
разительности используйте слова из данпых синонимиче
ских рядов. 
 а) посмотрите видеофрагмент без звукового сопровожде
ния. Ответьте на вопросы. Озвучьте фрагмент по ролям; б) 
посмотрите видеофрагмент со звуковым сопровождением и 
сравните, были ли вы правы. 
 прослушайте песню группы Tokio Hotel "Schrei". Какие 
эмоции и чувства у вас вызывает эта песня? Попробуйте 
нарисовать то, что вы чувствуете. 

 расспросите Вашего собеседника о его любимой книге; 
 опишите один день из Вашей жизни, который Вам осо
бенно запомнился; 
 возьмите интервью у собеседника на предложенную тему; 
 посмотрите фильм о Берлине. Расскажите, что Вас пора
зило, что Вам понравилось, что не понравилось; 
 с помощью фото/видео/DVD материалов расскажите о 
проведенных каникулах; 
 прочитайте текст. Какие чувства он у Вас вызывает? 
Опишите свои чувства. 

Предлагаемая  нами  методика  обучения  студентов  английского  отделения 
языкового вуза эмотивнооценочной лексике немецкого языка как второго ино
странного проходила экспериментальную проверку на факультете иностранных 
языков Поморского государственного университета  им.М.В. Ломоносова в пе
риод с 2005 по 2008 год. Ежегодно в эксперименте участвовали  студенты двух 
групп III курса. 

Структура эксперимента представлена следующими этапами: 
1.  Подготовительный  этап,  в  рамках  которого  проходило  ознакомление  с 

практикой преподавания немецкого языка как второго иностранного на факуль
тете  иностранных  языков  ПТУ  им. М.В. Ломоносова,  планирование  экспери
ментального обучения, производился отбор содержания обучения, был разрабо
тан комплекс упражнений. 
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Для  выявления  представления  студентов  о  важности  обучения  эмотивно
оценочной лексике на данном этапе также было проведено анкетирование, ко
торое показало, что 95% студентов считают, что обучению ЭОЛ на занятиях по 
немецкому языку уделяется недостаточное внимание, 100 % опрошенных отме
чают необходимость использования эмотивной функции языка в речи. Анкети
рование  выявило  достаточно  низкий  уровень  самооценки  студентами  своего 
уровня владения ЭОЛ немецкого языка. 85 % опрошенных определяют данный 
уровень  как низкий, и лишь  15 % оценивают  его как средний. Результат анке
тирования подтвердил необходимость и актуальность обучения ЭОЛ немецкого 
языка как второго иностранного. 

2.  Предэкспериментальный  этап,  целью  которого  являлось  определение 
уровня владения студентами ЭОЛ немецкого языка как второго иностранного. 
Данный уровень оценивался по трем показателям: 

•  Показатель  эмоциональной  окрашенности,  который  определялся  путем 
соотношения  числа  предложений,  содержащих  нейтральные  лексические  еди
ницы  к  числу  предложений,  содержащих  эмотивнооценочные  лексические 
единицы. 

•  Показатель  вариативности,  определяющийся  разнообразием  употребляе
мых  эмотивнооценочных  слов,  выражающих  разнообразные  эмоциональные 
оценки. 

•  Показатель правильности  оформления высказывания,  зависящий от уме
ния  адекватно  употреблять  усвоенные  эмотивнооценочные  лексические  еди
ницы, а также от умения грамматически, лексически и фонетически правильно 
оформлять речевые произведения. 

Результаты по всем трем показателям суммировались и выражались в про
центном соотношении.  Анализ результатов выполнения данного среза под
твердил, что первоначальный уровень владения студентов эмотивнооценочной 
лексикой довольно низкий (58,5%) 

3. Экспериментальное обучение, которое проводилось на каждом аудиторном 
занятии по культуре речевого общения (6 академических часов в неделю) в те
чение 12 недель. Работа над ЭОЛЕ занимала примерно 2030 минут от занятия. 
К неварьируемым условиям эксперимента  относились: преподаватель; время 
обучения, количество занятий; учебные материалы; срезы, их количество, со
держание, критерии оценки сформированности лексических навыков; прибли
зительно одинаковая успеваемость в группах. В качестве варьируемых условий 
выступала методика ознакомления с новыми ЛЕ и упражнения, предназначен
ные для формирования лексических навыков и коммуникативных умений. 

4. Постэкспериментальный этап, в ходе которого был проведен контрольный 
срез, который ставил своей целью проверку эффективности разработанной ме
тодики обучения. 

Результаты  постэкспериментального  среза  показали  значительное  улучше
ние показателей у ЭГ: рост составил в среднем 31%  . Однако показатели в КГ 
остались на том же уровне, что и при проведении предэкспериментального сре
за. 
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Таким  образом,  результаты  экспериментального  обучения  убедительно 
доказывают  эффективность  предложенной  методики  обучения  студентов 
английского  отделения  языкового  вуза  ЭОЛ  немецкого  языка  как  второго 
иностранного. 

В заключении подводятся основные итога проведенного исследования. 
Приложение  содержит  образцы анкет для студентов, результаты  анкетиро

вания, материалы экспериментального обучения, таблицы с данными о резуль
татах  экспериментального  обучения,  комплекс  упражнений  для обучения  сту
дентов  английского  отделения  языкового  вуза  эмотивнооценочнои  лексике 
немецкого языка как второго иностранного. 

Выводы по работе заключаются в следующем: проведенное теоретическое и 
экспериментальное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что 
обучение  студентов  английского  отделения  языкового  вуза  эмотивно
оценочнои лексике немецкого языка как второго иностранного эффективно при 
условии: 
  учета психолингвистических и лингвистических особенностей ЭОЛ; 
  разработки  методики  обучения  данной  лексике  на  основе  лексико
семантических групп; 
  учета  специфики  условий  обучения  2ИЯ  и  факторов,  обуславливающих 
процесс овладения им; 
  осуществлении  процесса обучения ЭОЛ на основе двух групп принципов: 1) 
общеметодических  принципов  обучения  лексической  стороне  иноязычной 
речи; 2) методических принципов обучения 2ИЯ; 
  организации  содержания  обучения  ЭОЛ  на  основе  ситуативного  подхода, 
подразумевающего использование эмоциогенных ситуаций; 
  разработки  комплекса  упражнений,  который  учитывает  принципы  обучения 
второму иностранному языку и критерии отбора содержания обучению. 

Заключение 
Проведенное  нами  диссертационное  исследование  посвящено  вопросам 

обучения  студентов  английского  отделения  языкового  вуза  эмотивно
оценочнои лексике немецкого языка как второго иностранного. 

Необходимость такого исследования обусловлена той ролью, которую игра
ют эмоции в жизни человека. Владение ЭОЛ является важньш и необходимьм 
условием сформированности коммуникативной компетенции, развитие которой 
является целью обучения иностранным языкам. 

Перспективы дальнейшего  исследования  связаны с разработкой специфиче
ских  форм,  а  также  с  поиском  более  рациональных  и  эффективных  приемов 
обучения эмотивнооценочнои лексике. 
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