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На современном этапе развития образования все большее значение 

приобретают элементы лингвострановедения. Все более ощущается 

необходимость обучать  тому, что «лежит за языком» – истории, культуре 

страны изучаемого языка, традициям и нравам. Данные аспекты расширяют 

кругозор школьников, формируют их интерес, то есть мотивацию к изучению 

языка. 

В целях приобщения школьников к культурным ценностям народа – 

носителя языка большое значение имеет использование аутентичных 

материалов. Аутентичные материалы – это материалы, созданные 

носителями языка для носителей языка для неучебных целей. 

Использования  аутентичных материалов в обучении иностранному 

языку заключается в их функциональности.  Под функциональностью 

понимается их ориентация на реальное использование, так как они создают 

иллюзию приобщения к естественной языковой среде, что является главным 

фактором в успешном овладении языком. Работа над функционально-

аутентичным материалом приближает учащегося к реальным условиям 

употребления языка и готовит к самостоятельному употреблению этих 

средств в речи.  

Внеурочная проектная деятельность является важным ресурсом, 

дополняющим урочную деятельность, и носит практико-ориентированный 

характер. Особое значение приобретают материалы, заимствованные из 

оригинальных иноязычных первоисточников – аутентичные. 

При подготовке научно-исследовательских проектов для участия в 

конференциях школьников мы опираемся на оригинальный материал.  

Хочу привести тезисы нескольких работ старшеклассников, 

получивших высокие оценки на городских и республиканских НПК. 



Употребления отрицательных языковых средств в немецком языке на примере 

молодежного журнала „Vitamin.de“ 

Каримов Султан, Мишин Александр– 9  класс, МБОУ «Школы №72» 

Советского района г. Казани 

Научный руководитель – учитель немецкого языка первой квалификационной категории  

Дылевская Анна Викторовна 

Отрицание в немецком языке это сложный процесс. Существуют различные 

средства отрицания, употребление которых отличается от соответствующих им в 

русском языке. Данная тема актуальна в настоящее время, так как немецкий язык, как и 

любой другой, динамичен, он постоянно подвергается каким-либо изменениям. 

Мы исследовали периодическую печать из-за такого ее качества, как быстрота 

реагирования на социальные изменения. Газеты и журналы, на наш взгляд, наиболее 

полно отражают состояние языка на данный момент времени. 

Объектом данного исследования является отрицание в немецком языке. 

Предмет исследования составляет весь комплекс средств отрицания, 

используемый в немецком молодежном журнале в настоящее время. 

         Цель данной работы - изучить структуру немецкого отрицательного 

предложения и его закономерности, сравнить частоту употребления отрицательных 

языковых средств в современном периодическом издании для подростков. Достижение 

поставленной цели приводит к необходимости решения ряда практических и 

теоретических задач: 

- провести исследование форм и способов отрицания в немецком языке; 

- рассмотреть, какими факторами определяется выбор того или иного средства 

отрицания;   

- провести анализ периодической печати на предмет частоты использования тех 

или иных средств отрицания. 

В основной части работы мы рассмотрели историю развития отрицательного 

предложения и классификацию немецких отрицательных слов, предложенную Х. 

Пономаревым. Каждый вид был подробно описан, приведены примеры. 

Для более подробного анализа мы взяли статьи немецкого молодежного журнала 

VITAMIN DE (Nr.76-Frühling 2018). Нами были проанализированы средства отрицания, 

которые мы встретили в статьях данного издания,  выявлена частота употребления 

определенных видов отрицания. 

Проведя теоретическое и практическое исследования, мы выяснили, что система 

отрицания в немецком языке претерпела изменения. В современном языке нам ряду с 

nicht имеются другие средства отрицания. Но на материале немецкой периодической 

печати мы убедились, что не все средства отрицания нашли широкое применение. Мы 

опирались на журнал VITAMIN DE (Nr.76-Frühling 2018). Нам удалось выявить наиболее 

употребляемые средства отрицания. В журнале мы встретили все существующие в 

немецком языке отрицательные слова, некоторые суффиксы и префиксы. Мы можем 

сделать вывод, что в немецкой молодежной периодике и в немецкой молодежной лексике  

система немецкого отрицания используется в полном объеме. 
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В мировой поэзии всегда использовались средства выразительности языка, и одним 

из наиболее излюбленных издавна была метафора. Использование метафор является 

прекрасной возможностью, для придания тексту экспрессии и глубины, а героям 

человечности. Так, например, произведения немецких поэтов изобилуют различными 

видами этого средства образности. Всё вышесказанное обуславливает актуальность 

данной темы. 

Объектом исследования, в данном случае, будут являться стихотворные 

произведения немецких авторов. Более подробно мы проанализировали текст немецкой 

песни Dalai Lama группы Rammstein. 

Предмет данного исследования – сама метафора, как одно из средств образности 

немецкого языка. 

Цель исследования – выявить особенности употребления метафоры, как одного из 

средств образности немецкого языка, в немецких поэтических рок-текстах. 

Выявленные ранее объект, предмет и цель позволяют нам определить 

следующий круг задач исследования: 

- определение понятия «метафора»; 

-изучения различных классификаций данной лексикологической единицы; 

- анализ поэтических текстов в поисках примеров всех видов метафор;  

- анализ явления метафоры в немецких текстах рок-песен на примере  песни Далай 

Лама группы Rammstein. 

В основной части работы мы рассмотрели три классификации метафоры в 

лексикологии: самую первую классификацию, данную явлению Аристотелем, 

классификацию лингвистов   Лакоффа и Джонсона, а также современное 

структурирование видов метафор. Каждый вид был подробно рассмотрен, приведены 

примеры.  

Для более подробного анализа мы взяли текст немецкой рок-песни Далай Лама 

группы Rammstein, предоставив также его перевод на русский язык. Нами были 

проанализированы метафоры данного поэтического произведения, выявлена частота 

употребления определенных видов метафор. 

 В данной работе мы попытались показать одну из составляющих рок-поэзии, а 

именно ее литературно-художественный аспект. Исследовав употребление метафоры в 

поэтических текстах рока, мы выяснили, что метафора действительно необходима для 

создания образного представления о мире, что, в свою очередь, и приводит к более 

глубокому и полному пониманию авторского замысла и «распредмечиванию» смыслов 

текста. Нельзя не отметить, что от других выразительных средств языка и 

стилистических приемов метафора отличается особой экспрессивностью, поскольку 

обладает неограниченными возможностями в сближении, нередко - в неожиданном 

уподоблении самых разных предметов и явлений, по существу по-новому осмысливая 

предмет. 
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Конкретная поэзия – это экспериментальная поэзия, получившая распространение 

в 50-е – 70-е годы прошлого века. Поэты этого направления захотели почувствовать 

себя больше художниками, чем литераторами. И они стали писать как бы рисовать. 

Буквы и слова оказались красивы и многозначны. Повторением одного слова или 

варьированием одного сочетания слов можно было нарисовать графическую картину или 

выразить философскую идею - часто ироническую. Это было открытие. 

Мы выбрали эту тему для исследования, потому что в отличие от традиционных 

форм творчества, произведения конкретной поэзии всегда не закончены. Читатель или 

слушатель, а значит, каждый из нас должен сам дополнить их своими собственными 

мыслями и идеями. 

Объектом нашей работы стала конкретная немецких авторов. Предмет 

исследования – Das Elfchen (стихотворение на немецком языке, состоящее из 11 слов). 

Это слово не имеет перевода на русский язык, потому что не имеет аналогов в русской 

литературе. 

Целью нашей работы является доказать, что каждый из нас может быть поэтом. 

Для достижения этой цели мы решили следующие задачи: 

- изучить основные формы конкретной поэзии; 

-познакомиться с творчеством некоторых поэтов-конкретистов; 

- проанализировать типологию образования «das Elfchen»; 

- побудить сверстников к написанию «das Elfchen» по различной тематике. 

Весьма затруднительно сегодня классифицировать визуальную поэзию: счет 

различных форм поэтических текстов идет на десятки, причем постоянно появляются 

новые. Мы предложили в своей работе собственную классификацию этого поэтического 

направления и привели примеры стихотворения каждого вида произведений.  

Основателем немецкой конкретной поэзии считается швейцарский литератор 

Эйген Гомрингер, который полностью сосредоточил свое творчество на визуальной, 

физической природе слова. Мы изучили его творчество, а также познакомились с 

творчеством других известных современных поэтов Германии: Клауса Бремера, Эрнста 

Яндла и Анатоля. 

Далее мы рассматривали стихотворную форму «das Elfchen» как один из 

представителей конкретной поэзии. В работе представлены несколько способов 

составления этих стихотворений с примерами. Мы предложили ученикам 3, 7 и 8 классов 

попробовать свои творческие силы в самостоятельном стихосложении и представили в 

работе результаты нашего эксперимента.  

Итогом нашей работы стало заключение, что необычная “открытая” форма 

конкретной поэзии, ее игровой характер, возможность постоянной смены способов 

действия стимулируют фантазию и творческую активность. Настоящий поэтический 

дар даётся лишь избранным, но метод стихосложения «das Elfchen» развивает 

мышление, познавательную активность человека, которая в свою очередь является 

инструментом развития творческих способностей и делает каждого человека поэтом. 
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Язык - динамичная система. Изменения происходят в нем постоянно, одни 

явления и элементы полностью исчезают, а другие возникают или начинают 

встречаться много чаще чем прежде.  

Объектом  исследования является список «100 слов 20 века», предоставленный 

Обществом немецкого языка в 1999 году. Список был составлен для отражения наиболее 

существенных и значимых понятий, открытий, явлений жизни немецкого общества 20 

века. В качестве инструмента исследования мы использовали  систему Google Books 

Ngram Viewer.  Возможности системы мы  проиллюстрировали  примерами. В работе 

используется  термин «маркер эпохи». Под маркерами эпохи мы понимаем лексические 

единицы, содержащие временной компонент, который ассоциируется в сознании 

человека с  конкретным событием в определенном временном отрезке.  Слова списка 

столетия являются маркерами эпохи 20 века.  

Целью данного исследования является доказать, что признаками определенной 

эпохи, то есть эпохальными,  могут быть не только определенные события и личности, 

но и  лексические единицы (маркеры), так как они содержат временной компонент в 

своем значении. Кроме того, мы предполагаем, что некоторые слова-маркеры способны 

разграничивать временной отрезок 20 века на более мелкие временные отрезки. 

Первоначально нами были определены конкретные даты появления слова или его 

нового значения, в котором оно вошло в  список столетия. 

На втором этапе мы разделили все слова списка по группам в зависимости от 

времени их появления в языке и периода наибольшей популярности слова. На этом 

основании все слова списка мы разделили на 3 группы. 

Третьим этапом исследования последовало составление временной схемы «100 

слов столетия», где мы представили три выделенные группы слов и показали, в какой 

степени они разграничивают   большой временной отрезок на более короткие периоды. 

Маркеры эпохи первого уровня - это слова, которые разграничивают временной отрезок 

«20 век» на небольшие временные отрезки. Маркеры эпохи второго уровня - это слова, 

которые разграничивают временной отрезок «20 век» на более крупные и достаточно 

неопределенные временные отрезки. Маркеры эпохи третьего уровня - это слова, 

относящиеся к эпохе 20 века, но они  не разграничивают временной отрезок «20 век» на 

более мелкие. 

Главными результатами данного исследования является  представление маркера 

эпохи как временного (эпохообразующего) компонента в современном языке, а также 

определение способности маркеров эпохи к формированию более коротких периодов 

эпохи, чем столетие, то  есть к разграничению.  

  

Использование оптимально отобранного аутентичного  материала во 

внеурочной проектной деятельности, на мой взгляд, восполняет потребность 

в  участии в повседневной жизни стран изучаемого языка, что способствует 

повышению уровня  интереса к иноязычной культуре, служит 

дополнительным стимулом для повышения  мотивации к изучению языка.  


