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1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате изучения дисциплины «иностранный язык» обучающийся, 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехнии, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.07.14 г. № 896, вырабатывает следующие компетенции: 

а) универсальные (УК): 

-готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

-готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

Таблица 1 ― Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

«иностранный язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 

 Ich bin Aspirant. 

Имя существительное. Образование множе-

ственного числа имен существительных. Скло-

нение существительных. Типы склонения су-

ществительных. 

УК-3 

УК-4 

Устное  

собеседование 

 

2 

 Teilnahme an den wissenschaftlichen Konferen-

zen. 

Категории залога.  

УК-3 

УК-4 
Тест 

 

3 

Teilnahme an den wissenschaftlichen Konferen-

zen. 

Временные формы глагола в Aktiv, Passiv 

УК-3 

УК-4 

Устное  

собеседование 

4 
Fachliteratur. 

Сложноподчиненное предложение.  
УК-3, УК-4 Тестовое задание 

5 

Fachliteratur. 

Распространенное определение. Обособленный 

причастный оборот. 

УК-3, УК-4 
Устное  

собеседование 

6 

Durchführung von Experimenten. 

Модальные инфинитивные конструкции. Ин-

финитивные обороты (союзные и бессоюзные). 

Особенности перевода предложений  с участи-

ем инфинитивных оборотов. 

УК-3, УК-4 
Устное  

собеседование 

7 

Arbeitseinheit  

Doktorantur in Deutschland. 

Категория залога. Временные формы глагола в 

Aktiv. 

УК-3, УК-4 
Устное  

собеседование 

8 

Arbeitseinheit  

Was ist Aspirantur? 

Спряжение сильных, слабых, нестандартных 

глаголов. Отделяемые и неотделяемые при-

ставки. 

УК-3, УК-4 
Контрольный  

перевод 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного 

средства 

9 

Juniorprofessur. 

  Временные формы глагола в Passiv. Прича-

стия 1,2. Образование и употребление прича-

стий. Функции причастий в предложении. 

УК-3, Ук-4 
Устное 

 собеседование 

10 

Stellt mehr dumme Fragen! Сложноподчиненные 

предложения. Типы придаточных предложе-

ний. Виды подчинительных союзов. 

УК-3, Ук-4 
Устное  

собеседование 

11 

Kampf um die klȕgsten Kӧpfe. 

Распространенное определение. Порядок пере-

вода предложений с участием распространен-

ных определений. 

УК-3, УК-4 
Контрольный  

перевод 

12 

E – Learning (Elektronisches Lernen).  

Обособленный причастный оборот. Особенно-

сти перевода предложений  с участием обособ-

ленных причастных оборотов. 

УК-3, УК-4 
Устное  

собеседование 

13 

Der Sprache auf der Spur: Neuropsychologin An-

gela Friderici. 

Инфинитивные обороты (союзные и бессоюз-

ные). Особенности перевода предложений  с 

участием инфинитивных оборотов. 

УК-3, УК-4 
Устное  

собеседование 

14 

Wie Kinder Wrter lernen. Professoren sollten be-

geistern. 

Bergsteigen frs Gemeinschaftsgefhl. 

Модальные инфинитивные конструкции.  Осо-

бенности употребления и перевода. 

УК-3, УК-4 
Контрольный пе-

ревод 

15 

Wissenschaft.   

Forschung. 

Реферирование статей на немецком языке. 

УК-3, УК-4 
Подготовка 

реферата 

16 

 Plenumsarbeit. Deutsche Internetportale. 

Беседа на немецком языке о теме диссертаци-

онного исследования. 

УК-3, УК-4 
Устное  

собеседование 

17 

Реферирование статей на немецком языке. Ра-

бота над газетным материалом.  Вычитка ори-

гинальной литературы (10 т. зн.) 

УК-3, УК-4 
Устное  

высказывание 

18 
Вычитка оригинальной литературы (10 т.зн.) 

УК-3, УК-4 
Устное  

высказывание 

19 
Подготовка сообщения о научной работе. 

УК-3, УК-4 
Перевод с немец-

кий на русский 

20 
Вычитка оригинальной литературы (10 т. зн.) 

УК-3, УК-4 
Устное  

собеседование 

21 
Работа над газетным материалом.  Вычитка 

оригинальной литературы (10 т. зн.) 
УК-3, УК-4 

Подготовка  

аннотация 

22 
Работа над газетным материалом. Подготовка 

пересказов. 
УК-3, УК-4 

Устное 

 высказывание 

23 
Подготовка сообщения о научно-

исследовательской работе. 
УК-3, УК-4 

Письменное  

сообщение 

24 
Вычитка оригинальной научной литературы  

(10 т.зн.) 
УК-3, УК-4 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного 

средства 

25 Работ над экзаменационными вопросами УК-3, УК-4 Собеседование 

26 Итоговое занятие  
Подготовка  

к экзамену 

 

2. Текущий контроль 

Текущий контроль по дисциплине «иностранный язык» позволяет оце-

нить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки ре-

зультатов изучения разделов/тем дисциплины.  

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам 

изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определен-

ного раздела или нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению 

очередной части учебного материала). 

 

2.1 Рефераты (доклады) 

Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, 

имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его за-

дачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источ-

никами литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение 

определенной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, раз-

делам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заклю-

чение, список используемых источников. В зависимости от тематики рефе-

рата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.  

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснован-

ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению.  

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию рефера-

та: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления 
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от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выво-

ды.  

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен 

вовсе. 

Рекомендуемая тематика рефератов по курсу: 

-Тематика проводимого исследования 

 

2.2  Контрольные (самостоятельные) работы 

Тематика заданий к самостоятельным и контрольной работам установ-

лена в соответствии с Паспортом фонда оценочных средств. 

 

Критерии оценки знаний аспиранта при написании контрольной работы 

Оценка «отлично» – выставляется аспиранту, показавшему всесто-

ронние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной рабо-

ты и умение уверенно применять их на практике при выполнении конкрет-

ных заданий.    

Оценка «хорошо»  выставляется аспиранту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе или  при выполнении заданий не-

которые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется аспиранту, показавше-

му фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правиль-

ные формулировки базовых понятий, нарушения логической последователь-

ности в изложении программного материала, но при этом он владеет основ-

ными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется аспиранту, который 

не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную 

работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий  и не умеет использовать полученные знания при вы-

полнении типовых практических заданий. 

 

Контрольная работа № 1 Вариант  1 

1. Укажите предложения, сказуемое которых употребляется: 

 а) в Plusquamperfekt Aktiv, 

 б) в Plusquamperfekt Passiv.  

2. Определите функцию глаголов sein, werden и переведите предложения. 

3. Укажите, при переводе каких предложений нужно употребить союзный 

инфинитивный оборот «um+zu+Infinitiv», а при переводе каких - союз 

«damit». 
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4. Закончите предложения, используя инфинитивный оборот 

«um+zu+Infinitiv» или союз «damit».  Переведите предложения. 

5. Определите формы прилагательных и переведите словосочетания. 

6. Переведите следующие словосочетания на немецкий язык. 

7. Образуйте с помощью суффикса –isch прилагательные от приведенных 

существительных. Переведите прилагательные. 

7 a. Измените словосочетание. Переведите полученные предложения. 

8. Укажите эквиваленты 

 

Контрольная работа № 2 Вариант  1 

1. Переведите словосочетания на немецкий язык, используя  Partitiver  

    Genitiv. 

2. Заполните пропуски, употребив заключенное в скобки сказуемое в    

    форме Präsens Aktiv. Переведите предложения на русский язык. 

3. Переведите предложения на русский язык, учитывая многозначность  

    während. 

4. Употребите сказуемое в  формe Perfekt Passiv. Переведите  предложе-  

    ния на русский язык. 

5. Употребите сказуемое в  формe Plusquamperfekt Passiv. Переведите   

    предложения на русский язык. 

6. Употребите сказуемое в  Präteritum Konjunktiv. 

7. Употребите сказуемое в  Konditionalis I. 

8. Переведите предложения, обращая внимание на Attributive Partizipien. 

9. Укажите эквиваленты. 

 

Контрольная работа № 3 Вариант  1 

1. Преобразуйте предложения  и переведите их на русский язык. 

2. Преобразуйте предложения, используя конструкцию sein +zu+ Infinitiv    

    в соответствующей временной форме.  Переведите предложения  на  

    русский язык. 

3. Преобразуйте предложения, используя конструкцию sich lassen 

    +Infinitiv в соответствующей временной форме. Переведите  

    предложения  на русский язык. 

 4. Переведите предложения  на русский язык. Преобразуйте  

    предложения, употребив  указательные местоименные наречия. 

5. Задайте вопрос, употребив  вопросительные местоименные наречия. 

6. Переведите словосочетания, обращая внимание на Attributive Partizipien. 

7. Переведите на немецкий язык. 

8. Переведите предложения на русский язык. 

9.Укажите эквиваленты. 

 

Контрольная работа № 4 Вариант  1 

1. Переведите предложения, сказуемого которых употребляется в Konjunktiv 

Plusquamperfekt.  
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2. Вставьте вместо точек относительное местоимение, выступающее в роли 

союзного слова. Переведите предложения. 

3. Преобразуйте условные придаточные предложения по образцу и переведи-

те их. 

 4. Замените выделенные курсивом слова синонимами, данными под чертой. 

Переведите предложения. 

 5. а) Образуйте от данных существительных прилагательные с суффиксом –

iv по образцу. Переведите прилагательные. 

 б) Замените следующие слова синонимами, данными под чертой. 

6. Ответьте на вопросы по образцу, употребив прилагательные с суффиксом 

–los. 

 7. Переведите словосочетания на немецкий язык по образцу, используя дан-

ные в скобках глаголы; обратите внимание на род и число существительных. 

8. Укажите эквиваленты. 

 

2.3  Аннотация 

Аннотация должна содержать ключевые слова, отражать основное со-

держание научной статьи и соответствовать требуемому объему статьи из-

дания из перечня ВАК РФ. 

 

 2.4 Письменный перевод 

Письменный перевод научного текста выполняется по тематике науч-

ного исследования аспиранта (объем 15 000 печатных знаков = 8 стр.), 

оформляется в виде реферата и сдается  на кафедру. Перевод включает 

словарь терминов из прочитанных источников в объеме 200 слов и словосо-

четаний научной сферы аспиранта (Словарь терминов).  

 

Требования к написанию письменного перевода  научного текста: 

Выполнение письменного перевода осуществляется по следующим этапам: 

1. Выбор темы и согласование ее с научным руководителем и заведующим 

кафедрой иностранных языков. 

2. Изучение литературы по специальности аспиранта. 

3. Оформление письменного перевода. 

4. Составление потенциального словаря, включающего 200 терминов профи-

лирующей специальности. 

5. Предоставление работы на проверку за 1 месяц до начала экзамена. 

Подбор литературы осуществляется по каталогам в библиотеке 

университета, на кафедре иностранных языков и в залах иностранной литера-

туры публичных библиотек. 

 

2.5 Тестовые задания 

 

ТЕСТ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ АСПИРАНТОВ 

 

Выберите правильный вариант порядка слов в придаточном предложении. 
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Wählen Sie eine richtige Variante der Wortfolge im Nebensatz.  

1. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin und ___ 

die Hauptstadt\ ist\ Russlands \ Moskau 

die Hauptstadt \ Russlands \ ist\ Moskau 

Moskau\ Russlands \ Hauptstadt ist 

2. Ich möchte mit dir heute alles besprechen, da ___ 

ich \ morgen \ abreise 

abreise \ ich \ morgen 

ich \ abreise \ morgen 

3. Es ist zu betonen, dass ___ 

Drezden \ als ein Kulturzentrum \ bekannt \ ist 

ist \ Drezden \ als ein Kulturzentrum \ bekannt 

Drezden \ ist \ bekannt \ als ein Kulturzentrum 

4. Rufe mich noch heute an, weil ___ 

ich \ morgen \ abreise 

reise \ ich \morgen \ ab 

morgen \ abreise \ ich 

5. Als ___, emigrierten viele Schriftsteller, Maler und Wissenschaftler. 

kamen \ die Faschisten \ ins Deutschland \ an die Macht 

die Faschisten \ ins Deutschland \ an die Macht \ kamen 

die Faschisten \ kamen \ ins Deutschland \ an die Macht 

6. Berlin ist eine Stadt, deren ___ 

wächst \ Bedeutung \ von Jahr zu Jahr 

Bedeutung \ wächst \ von Jahr zu Jahr  

Bedeutung \ von Jahr zu Jahr \ wächst  

7. Kennen Sie den russischen Schriftsteller Bunin, dessen ___ ? 

Werke \ so gern \ gelesen \ werden 

Werke \ so gern \ werden \ gelesen 

Werke \ gelesen \ werden \ so gern 

8. Der Mann konnte den Brief nicht lesen, denn ___ 

er \ hatte \ seine Brille \ vergessen 

hatte \ er \ seine Brille \ vergessen 

er \ seine Brille \ vergessen \ hatte 

9. Ich weiss nicht genau, wo ___ 

wohnt \ er \ jetzt 

er \ jetzt \ wohnt 

er \ wohnt \ jetzt 

10. Ich schenke dir einen Fotoapparat, damit ___ 

du \ kannst \ fotografieren 
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kannst du fotografieren 

du \ fotografieren \ kannst 

11. Herr Pfeiffer will pünktlich im Reisebüro sein, darum ___ 

er \ die Taxizentrale \ anruft 

ruft \ er \ die Taxizentrale \ an 

er \ ruft \ die Taxizentrale \ an 

12. Michael hat schon lange Halsschmerzen, aber ___ 

geht \ er \ zum Arzt \ nicht 

er \ geht \ zum Arzt \ nicht 

er \ zum Arzt \ nicht \ geht 

13. Als ___, las er nur Märchen. 

mein Sohn \ klein \ war 

mein Sohn \ war \ klein 

war \ mein Sohn \ klein 

14. Ist Renate als Touristin nach S-Petersburg gekommen, oder ___ 

sie \ hier \ studiert 

studiert \ sie \ hier 

sie \ studiert \ hier 

15. Monika hat seine Telefonnumer nicht mit, deshalb___  

sie \ kann \ ihn \ nicht \ anrufen 

sie \ ihn \ nicht \ anrufen \ kann 

kann \ sie \ ihn \ nicht \ anrufen 

16. Auf dem Tisch lag das Notizbuch, in dem ___ 

er \ immer \ Notizen \ machte 

er \ machte \ Notizen \ immer 

machte \ er \ Notizen \ immer 

17. Ich weiss nicht genau, ob ___ 

er \ hat \ immer noch \ die alte Adresse 

hat \ er \ immer noch \ die alte Adresse 

er \ immer noch \ die alte Adresse \ hat 

18. Meine Mutter hatte gestern Kopfschmerzen, deswegen ___ 

nahm \ sie \ eine Arzneil \ ein 

sie \ eine Arznei \ einnahm 

einnahm \ sie \ eine Arznei 

19. Als ___ , hatte ich Malen gern. 

ich \ noch \ in der Schule \ lernte 

ich \ lernte \ noch \ in der Schule 

lernte \ ich \ noch \ in der Schule 

20. Ich weiss ganz genau nicht, wieviel ___ 

Jahre \ alt \ er \ ist 
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Jahre \ alt \ ist \ er 

Jahre \ ist \ er \alt 

 

3 Заключительный контроль 

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги изу-

чения дисциплины «Иностранный язык ».  

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен -  зачет, экзамен 

3.1 Вопросы на зачет (1 семестр) 

 

 1. Sind Sie Aspirant oder Mitbewerber? 

2. Welche Hochschule haben Sie absolviert? 

3. Welche Fachrichtung haben Sie absolviert? 

4. Wo und als was sind Sie tätig? 

5. Vereinen Sie Ihr Studium mit der wissenschaftlichen Arbeit? 

6. Ziehen Sie Organisations- oder Forschungsarbeit vor? 

7. Wer ist wissenschaftlicher Betreuer? 

8. Wie sind die Forschungsinteressen ihres Betreuers? 

9. Haben Sie oft Konsultationen mit ihrem Betreuer? 

10. Wie lange arbeiten Sie an Ihren Thesen? 

11. Gibt es viele Publikationen in Ihrem Forschungsgebiet? 

12. Was möchten Sie mit Ihrer Forschung beweisen? 

13. Welche Arbeit machen Sie jetzt theoretische oder experimentelle? 

14. Was ist das Fach Ihrer Forschung? 

15. Was ist das Objekt Ihrer Forschung? 

16. Ist Ihre Arbeit mit Experimenten verbunden? 

17. Werden Sie Grundlagen- oder angewandte Forschungen durchführen? 

18. Gibt es viele ungelöste Probleme auf dem Gebiet Ihrer Forschung? 

19. Für welche Probleme haben Sie besonderes Interesse? 

20. Mit welchen Problemen ist Ihre Arbeit verbunden? 

21. Was können Sie über Experiment sagen, das Sie beginnen? 

22. Was ist das Ziel Ihres Experimentes? 

23. Welche Faktoren versorgen einen guten Fortschritt Ihrer Forschung? 

24. Wie lange dauert gewöhnlich Ihr Experiment? 

25. Wie ist das Tätigkeitsbereich Ihres Experimentes? 

26. Welche Probleme schließen Ihre wissenschaftlichen Forschungen ein? 

27. Ist Ihre Forschung zielgerichtet? 

28. Haben Sie notwendige  Mittel und Möglichkeiten für Ihre Forschung? 

29. Wie sind die Forschungsmöglichkeiten Ihres Labors? 

30. Welche Probleme brauchen theoretische (experimentelle) Forschung? 

 

3.2 Вопросы на экзамен 

1. Was denken Sie an der praktischen Bedeutung der Forschungsergebnisse? 

2. Was ist das Fach Ihrer Dissertation? 

3. Gibt es Probleme mit der Dissertationsarbeit? 

4. Aus wie viel Teilen besteht der Plan Ihrer Dissertationsarbeit? 
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5. Gibt es der  Einleitungsteil in Ihrer Dissertationsarbeit? 

6. Welcher Teil Ihrer Arbeit enthält die Experimentenergebnisse? 

7. Wie prüfen Sie Ihre Experimentenergebnisse? 

8. Welche Methoden wenden Sie in Ihren Forschungen an? 

9. Stimmen Ihre Arbeitsergebnisse mit der Praxis überein? 

10. Ist die Arbeit an der Dissertation erfolgreich? 

11. Wie lange arbeiten Sie an Ihrem Problem? 

12. Wann beenden Sie Ihr Experiment? 

13. An welchen Problemen arbeiten Sie jetzt? 

14. Aus wie viel Teilen besteht Ihr Experiment? 

15. Haben Sie Publikationen  in Ihrem Fach? 

16. Wie sind Ihre wissenschaftliche Pläne für die Zukunft? 

17. Welche Vorlesungen und praktische Aufgaben haben Sie in der Aspirantur stu-

diert? 

18. Was denken Sie über die Zukunft Ihres Wissenschaftszweiges? 

19. Haben Sie schon alle Prüfungen abgelegt? 

20. Was ist das Thema Ihrer Dissertation? 

21. Gibt das Studium in der Aspirantur alle Möglichkeiten für Forschungsarbeit? 

22. Worauf spezialisieren Sie sich? 

23. Haben Sie ein Bedürfnis nach wissenschaftlicher Forschungsarbeit? 

24. Wie oft nehmen Sie an den wissenschaftlichen Konferenzen teil? 

25. Wie meinen Sie, ist das Sprachstudium für den Aspiranten notwendig? 

26. Haben Sie die Aspirantur absolviert? 

27. Sind Sie Direktaspirant? 

28. Wo und als was arbeiteten Sie nach der Absolvierung der Hochschule? 

29. Was machten Sie nach der Absolvierung der Hochschule? 

30. Für welche Fächer hatten Sie  in  der Hochschule besonderes Interesse? 

31. Wann beschlossen Sie mit der Wirtschaft zu beschäftigen? 

32. Auf welchem Gebiet sollen Sie sich beschäftigen, um ihre Forschungen erfolg-

reich zu beenden? 

33. Ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer ein bekannter Gelehrter? 

34. Ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer Theoretiker oder Experimentator? 

35. In welchem Gebiet arbeitet Ihr wissenschaftlicher Betreuer? 

36. Wann möchten Sie Ihre Thesen prüfen? 

37. Bezweifeln Sie irgendwann die Theorie? 

38. Werden Sie Grundlagen- oder angewandte Forschungen durchführen? 

39.  Welches Fachgebiet haben Sie für ihre Forschung gewählt? 

40. Haben Sie schon die notwendigen Experimentangaben gesammelt und durch-

gearbeitet? 

41. Wann beenden Sie Ihr Experiment? 

42. Benutzen Sie traditionelle oder neue Methoden in Ihrem Experiment? 

43. Sind alle Experimente erfolgreich? 

44. Sind Sie mit Experimenten befriedigt? 

45. Werden Ihre Experimentenergebnisse praktische Bedeutung haben? 

46. Ist es schwer, die Ergebnisse zu analysieren? 
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Приложение В 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

 

Особенности межкультурной коммуникации при подготовке научно-

педагогических кадров  

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются 

в пространных разъяснениях. 

Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это прак-

тика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 

отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом сто-

ит обусловленное национальным сознанием (опять же иностранным, если 

слово иностранное) представление о мире. 

Преподавание иностранных языков в России переживает ныне, как и все 

остальные сферы социальной жизни, тяжелейший и сложнейший период ко-

ренной перестройки (чтобы не сказать — революции), переоценки ценно-

стей, пересмотра целей, задач, методов, материалов и т. п. Не имеет смысла 

говорить сейчас об огромных переменах в этой сфере, о буме общественного 

интереса, о взрыве мотивации, о коренном изменении в отношении к этому 

предмету по вполне определенным социально-историческим причинам — это 

все слишком очевидно. 

Новое время, новые условия потребовали немедленного и коренного 

пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и приемов 

преподавания иностранных языков. Эти новые условия — «открытие» Рос-

сии, ее стремительное вхождение в мировое сообщество, безумные скачки 

политики, экономики, культуры, идеологии, смешение и перемещение наро-

дов и языков, изменение отношений между русскими и иностранцами, абсо-

лютно новые цели общения — все это не может не ставить новых проблем в 

теории и практике преподавания иностранных языков. 

Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно 

для себя преподаватели иностранных языков оказались в центре обществен-

ного внимания: нетерпеливые легионы специалистов в разных областях 

науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой дея-

тельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам как 

орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка — ино-

странные языки, в первую очередь английский, требуются им исключительно 

функционально, для использования в разных сферах жизни общества в каче-

стве средства реального общения с людьми из других стран. 

В создавшихся условиях для удовлетворения социально-исторических 

потребностей общества в Московском государственном университете имени 

М. В.Ломоносова в 1988 году был создан новый факультет — факультет ино-

странных языков, открывший новую специальность — «неофилологию», ко-

торую раньше осмысляли совсем иначе и, соответственно, не готовили спе-
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циалистов. Основные принципы этого направления можно сформулировать 

так: 

1) изучать языки функционально, в плане использования их в разных сферах 

жизни общества: в науке, технике, экономике, культуре и т. п.; 

2) обобщить огромный практический и теоретический опыт преподавания 

иностранных языков специалистам; 

3) научно обосновать и разработать методы обучения языку как средству об-

щения между профессионалами, как орудию производства в сочетании с 

культурой, экономикой, правом, прикладной математикой, разными отрасля-

ми науки — с теми сферами, которые требуют применения иностранных 

языков; 

4) изучать языки в синхронном срезе, на широком фоне социальной, куль-

турной, политической жизни народов, говорящих на этих языках, то есть в 

тесной связи с миром изучаемого языка; 

5) разработать модель подготовки преподавателей иностранных языков, спе-

циалистов по международному и межкультурному общению, специалистов 

по связям с общественностью. 

Таким образом, совершенно изменились мотивы изучения языка (язык 

предстал в другом свете, не как самоцель), в связи с чем понадобилось ко-

ренным образом перестроить преподавание иностранных языков, ввести спе-

циальность «лингвистика и межкультурная коммуникация» и начать подго-

товку преподавательских кадров нового типа. 

Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоя-

щее время — это обучение языку как реальному и полноценному средству 

общения. Решение этой прикладной, практической задачи возможно лишь на 

фундаментальной теоретической базе. Для создания такой базы необходимо: 

1) приложить результаты теоретических трудов по филологии к практике 

преподавания иностранных языков, 2) теоретически осмыслить и обобщить 

огромный практический опыт преподавателей иностранных языков. 

Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей 

стране к чтению текстов. При этом на уровне высшей школы обучение фило-

логов велось на основе чтения художественной литературы; нефилологи чи-

тали («тысячами слов») специальные тексты соответственно своей будущей 

профессии, а роскошь повседневного общения, если на нее хватало времени 

и энтузиазма как учителей, так и учащихся, была представлена так называе-

мыми бытовыми темами: в гостинице, в ресторане, на почте и т. п. 

Изучение этих знаменитых топиков в условиях полной изоляции и аб-

солютной невозможности реального знакомства с миром изучаемого языка и 

практического использования полученных знаний было делом в лучшем слу-

чае романтическим, в худшем — бесполезным и даже вредным, раздражаю-

щим (тема «в ресторане» в условиях продовольственных дефицитов, темы «в 

банке», «как взять машину напрокат», «туристическое агентство» и тому по-

добные, составлявшие всегда основное содержание зарубежных курсов ан-

глийского как иностранного и отечественных, написанных по западным об-

разцам). 
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Таким образом, реализовалась почти исключительно одна функция язы-

ка — функция сообщения, информативная функция, и то в весьма суженном 

виде, так как из четырех навыков владения языком (чтение, письмо, говоре-

ние, понимание на слух) развивался только один, пассивный, ориентирован-

ный на «узнавание», — чтение. 

Беда эта была повсеместной и имела вполне ясные причины и глубокие 

корни: общение с иными странами и их народами было также, мягко выра-

жаясь, сужено, страна была отрезана от мира западных языков, эти языки 

преподавались как мертвые — латынь и древнегреческий. 

Преподавание иностранных языков на основании только письменных 

текстов сводило коммуникативные возможности языка к пассивной способ-

ности понимать кем-то созданные тексты, но не создавать, не порождать 

речь, а без этого реальное общение невозможно. 

Внезапное и радикальное изменение социальной жизни нашей страны, 

ее «открытие» и стремительное вхождение в мировое — в первую очередь 

западное — сообщество вернуло языки к жизни, сделало их реальным сред-

ством разных видов общения, число которых растет день ото дня вместе с 

ростом научно-технических средств связи. 

В настоящее время именно поэтому на уровне высшей школы обучение 

иностранному языку как средству общения между специалистами разных 

стран мы понимаем не как чисто прикладную и узкоспециальную задачу 

обучения физиков языку физических текстов, геологов — геологических и т. 

п. Вузовский специалист — это широко образованный человек, имеющий 

фундаментальную подготовку. Соответственно, иностранный язык специали-

ста такого рода — и орудие производства, и часть культуры, и средство гу-

манитаризации образования. Все это предполагает фундаментальную и раз-

ностороннюю подготовку по языку. 

Уровень знания иностранного языка студентом определяется не только 

непосредственным контактом с его преподавателем. Для того чтобы научить 

иностранному языку как средству общения, нужно создавать обстановку ре-

ального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жиз-

нью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситу-

ациях. Это могут быть научные дискуссии на языке с привлечением ино-

странных специалистов и без него, реферирование и обсуждение иностран-

ной научной литературы, чтение отдельных курсов на иностранных языках, 

участие студентов в международных конференциях, работа переводчиком, 

которая как раз и заключается в общении, контакте, способности понять и 

передать информацию. Необходимо развивать внеклассные формы общения: 

клубы, кружки, открытые лекции на иностранных языках, научные общества 

по интересам, где могут собираться студенты разных специальностей. 

Итак, узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь не 

исчерпывается владение языком как средством общения, средством комму-

никации. Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот ос-

новная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподава-

телями иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и новые 
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методы преподавания, направленные на развитие всех четырех видов владе-

ния языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью кото-

рых можно научить людей эффективно общаться. При этом, разумеется, бы-

ло бы неправильно броситься из одной крайности в другую и отказаться от 

всех старых методик: из них надо бережно отобрать все лучшее, полезное, 

прошедшее проверку практикой преподавания. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения ино-

странным языкам как средству коммуникации между представителями раз-

ных народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться в не-

разрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих язы-

ках. 

Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить, 

создавать, а не только понимать иностранную речь — это трудная задача, 

осложненная еще и тем, что общение — не просто вербальный процесс. Его 

эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: усло-

вий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выра-

жения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого дру-

гого. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффек-

тивности общения между представителями разных культур. Для этого нужно 

преодолеть барьер культурный. В приводимом ниже отрывке из интересного 

исследования И. Ю. Марковиной и Ю. А. Сорокина представлены нацио-

нально-специфические компоненты культур, то есть как раз то, что и создает 

проблемы межкультурной коммуникации: «В ситуации контакта представи-

телей различных культур (лингвокультурных общностей) языковой барьер — 

не единственное препятствие на пути к взаимопониманию. Национально-

специфические особенности самых разных компонентов культур-

коммуникантов (особенности, которые делают возможной реализацию этими 

компонентами этнодифференцирующей функции) могут затруднить процесс 

межкультурного общения. 

К компонентам культуры, несущим национально-специфическую 

окраску, можно отнести как минимум следующие: 

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (опреде-

ляемые как традиции в „соционормативной" сфере культуры) и обряды (вы-

полняющие функцию неосознанного приобщения к господствующей в дан-

ной системе нормативных требований); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее не-

редко называют традиционно-бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, 

принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним 

мимический и пантомимический (кинесический) коды, используемые носи-

телями некоторой лингвокультурной общности; 

г) „национальные картины мира", отражающие специфику восприятия окру-

жающего мира, национальные особенности мышления представителей той 

или иной культуры; 
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д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или 

иного этноса. 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национально-

го языка и культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать осо-

бенности национального характера коммуникантов, специфику их эмоцио-

нального склада, национально-специфические особенности мышления» 16 . 

В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания ино-

странных языков стало очевидно, что радикальное повышение уровня обуче-

ния коммуникации, общению между людьми разных национальностей может 

быть достигнуто только при ясном понимании и реальном учете социокуль-

турного фактора. 

Многолетняя практика преподавания живых языков как мертвых приве-

ла к тому, что эти аспекты языка оказались в тени, остались невостребован-

ными. Таким образом, в преподавании иностранных языков имеется суще-

ственный пробел. 

Одно из наиболее важных и радикальных условий восполнения этого 

пробела — расширение и углубление роли социокультурного компонента в 

развитии коммуникативных способностей. 

По словам Э. Сепира, «каждая культурная система и каждый единич-

ный акт общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуни-

кацию». Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого и 

тщательного изучения мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры 

в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального 

характера, менталитета и т. п., потому что реальное употребление слов в ре-

чи, реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется зна-

нием социальной и культурной жизни говорящего на данном языке речевого 

коллектива. «Язык не существует вне культуры, т. е. вне социально унасле-

дованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш 

образ жизни. В основе языковых структур лежат структуры социокультур-

ные. 

Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, 

чтобы активно пользоваться языком как средством общения. Необходимо 

знать как можно глубже мир изучаемого языка. 

Иными словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно 

знать: 1) когда сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значе-

ние/понятие, данный предмет мысли живет в реальности мира изучаемого 

языка. Именно поэтому в настоящее время в учебном плане факультета ино-

странных языков МГУ треть времени, отводимого на изучение иностранных 

языков, закреплена за новым, нами введенном предмете: «мир изучаемого 

языка». Этот термин-понятие уже заимствован многими учебными заведени-

ями России. 

Как же соотносятся между собой такие понятия, как социолингвистика, 

лингвострановедение и мир изучаемого языка? 

Социолингвистика — это раздел языкознания, изучающий обуслов-

ленность языковых явлений и языковых единиц социальными факторами: с 
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одной стороны, условиями коммуникации (временем, местом, участниками, 

целями и т. п.), с другой стороны, обычаями, традициями, особенностями 

общественной и культурной жизни говорящего коллектива. 

Лингвострановедение — это дидактический аналог социолингвистики, 

развивающий идею о необходимости слияния обучения иностранному языку 

как совокупности форм выражения с изучением общественной и культурной 

жизни носителей языка. 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, отцы лингвострановедения в Рос-

сии, сформулировали этот важнейший аспект преподавания языков следую-

щим образом: «Две национальные культуры никогда не совпадают полно-

стью, — это следует из того, что каждая состоит из национальных и интерна-

циональных элементов. Совокупности совпадающих (интернациональных) и 

расходящихся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых 

культур будут различными... Поэтому неудивительно, что приходится расхо-

довать время и энергию на усвоение не только плана выражения некоторого 

языкового явления, но и плана содержания, т. е. надо вырабатывать в созна-

нии обучающихся понятия о новых предметах и явлениях, не находящих 

аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Следовательно, 

речь идет о включении элементов страноведения в преподавание языка, но 

это включение качественно иного рода по сравнению с общим страноведени-

ем. Так как мы говорим о соединении в учебном процессе языка и сведений 

из сферы национальной культуры, такой вид преподавательской работы 

предлагается назвать лингвострановедческим преподаванием». 

Мир изучаемого языка как дисциплина, неразрывно связанная с препо-

даванием иностранных языков, сосредоточен на изучении совокупности вне-

языковых фактов (в отличие от двух предшествующих понятий), то есть тех 

социокультурных структур и единиц, которые лежат в основе языковых 

структур и единиц и отражаются в этих последних. 

Иными словами, в основе научной дисциплины «мир изучаемого языка» ле-

жит исследование социокультурной картины мира, нашедшей свое отраже-

ние в языковой картине мира. 

Картина мира, окружающего носителей языка, не просто отражается в 

языке, она и формирует язык и его носителя, и определяет особенности рече-

употребления. Вот почему без знания мира изучаемого языка невозможно 

изучать язык как средство общения. Его можно изучать как копилку, способ 

хранения и передачи культуры, то есть как мертвый язык. Живой язык живет 

в мире его носителей, и изучение его без знания этого мира (без того, что в 

разных научных школах называется по-разному: фоновыми знаниями, верти-

кальным контекстом и др.) превращает живой язык в мертвый, то есть лиша-

ет учащегося возможности пользоваться этим языком как средством обще-

ния. Именно этим, по-видимому, объясняются все неудачи с искусственными 

языками. Даже наиболее известный из них — эсперанто — не получает рас-

пространения и обречен на умирание в первую очередь потому, что за ним 

нет живительной почвы — культуры носителя. 
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Взаимоотношения лингвострановедения и  лингвокультурологии  разъ-

ясняет профессор В. В. Воробьев, специалист по преподаванию русского как 

иностранного, интенсивно развивающий идеи лингвокультурологии: «Соот-

ношение понятий „лингвокультурология" и „лингвострановедение" пред-

ставляется сегодня достаточно сложным, а теоретическое осмысление — 

принципиально важным по ряду причин, прежде всего потому, что все воз-

растающий интерес к проблеме „Язык и культура" делает настоятельно необ-

ходимым уточнение источников, параметров, методов исследования, поня-

тий, входящих в ее сферу терминологического инвентаря. Обращение к 

лингвокультурологии не является изменой ставшему уже традиционным 

лингвострановедческому аспекту преподавания русского языка, методиче-

ское звучание идеи которого мы принимаем, а вызвано и обусловлено, преж-

де всего, настоятельными потребностями и переоценкой некоторых лингво-

методических ценностей проблемы „Язык и культура"». 

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять 

особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, поли-

тические, культурные, исторические и тому подобные коннотации единиц 

языка и речи. Особое внимание уделяется реалиям, поскольку глубокое зна-

ние реалий необходимо для правильного понимания явлений и фактов, отно-

сящихся к повседневной действительности народов, говорящих на данном 

языке. 

В основе любой коммуникации, то есть в основе речевого общения как 

такового, лежит «обоюдный код» ( shared code ), обоюдное знание реалий, 

знание предмета коммуникации между участниками общения: говоря-

щим/пишущим и слушающим/читающим. 

К поселковой конторе тянулись все ниточки-веревочки колготной спецпере-

селенческой жизни. 

Александровская контора бурения приняла его в свой боевитый штат охот-

но. Специальность при молодом человеке, из местных, да вдобавок россий-

ский немец ссыльных кровей. 

Текла не обыденная работа, бурлило дело, озаренное светом тех первоце-

линных лет, который и до нынешних дней играет бликами на кристаллах 

гордой биографии... 

Но станочники-вахтовики из Томска, Новосибирска, Юрги —профессионалы 

железного дела, люди точного мастерства, потому что высокой точности 

обработки деталей на «расхлябанной» станочной флотилии можно доби-

ваться только при условии задатков лесковского умельца Левши. 

Чтобы понять языковые факты этого отрывка из очерка (не художе-

ственного произведения с его авторскими вольностями и ориентацией на 

функцию воздействия), нужно знание реалий, социокультурного фона, иначе 

затрудняется понимание текста, а значит, и коммуникация. Как понимать 

спецпереселенческую жизнь, что такое контора бурения и почему у нее бое-

витый штат, каковы социокультурные характеристики русского немца во-

обще и ссыльных кровей в частности, чем необыденная работа отличается 

от обыденной, что это за свет  первоцелинных лет, почему биография —
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 гордая, что значит станочники-вахтовики, почему станочная флотилия, да 

еще и расхлябанная? Наконец, без знания повести Лескова «Левша» нельзя 

понять, что за люди эти станочники. Для ответов на эти вопросы необходимо 

знать историю, литературу, образ жизни, систему ценностей и много других 

социокультурных моментов, без которых просто знание «значений» слов 

родного языка, не говоря уже о русском как иностранном, мало поможет 

коммуникации. При этом в данном тексте, в отличие от соседних в этом же 

журнале, не было советизмов типа  кульстан (культурный стан) или таких 

местных сибирских слов, как чалдон, зимник, гнус. 

Итак, в языковых явлениях отражаются факты общественной жизни 

данного говорящего коллектива. Задачи обучения иностранному языку как 

средству общения неразрывно сливаются с задачами изучения общественной 

и культурной жизни стран и народов, говорящих на этом языке. 
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