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АННОТАЦИЯ
Лексическая система естественных европейских языков вклю-
чает в себя следующие компоненты: I. Уровень отдельных 
лексем: а) заимствования; б) интернационализмы; в) словоо-
бразовательные группы; г) синонимы и антонимы; II. Уровень 
словосочетаний и предложений: Устойчивые речевые обороты 
(разговорные клише, фразеологизмы, пословицы). 
При обучении нового иностранного языка некоторая часть 
его словарного состава обучаемым известна (должна быть из-
вестна) из родного языка (заимствования, интернационализ-
мы). В необходимых случаях смысловое содержание соответ-
ствующих лексических единиц следует вывести на актуальный 
уровень осознавания. Осознавание данных лексем даст обуча-
ющимся возможность уже в самом начале изучения нового 
языка использовать их активно в своей речи для выражения 
разнообразных замыслов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексика, интернациональная лексика, 
интернационализмы, заимствования, словообразовательные 
группы.
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Лексическая система естественных языков (в частности, евро-
пейских) языков включает в себя следующие компоненты:

I. Уровень отдельных лексем: а) заимствования; б) интернаци-
онализмы; в) словообразовательные гнезда; г) синонимы и анто-
нимы.

II. Уровень словосочетаний и предложений: Отдельные пред-
ложения, тексты (в том числе, устойчивые речевые обороты, раз-
говорные клише, фразеологизмы, пословицы).

Из этого следует, что при обучении нового иностранного язы-
ка некоторая часть его словарного состава обучаемым известна 
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ABSTRACT
The lexical system of the natural European languages comprises the 
following components: I. At the level of separate lexemes: a) bor-
rowings; b) internationalisms; c) word-formative groups; d) syn-
onyms and antonyms; II. At the level of word combinations and 
sentences: a) steady turns of speech (speech clichés, phraseological 
units, proverbs); b) sentences and texts. 
While teaching a new foreign language, it is presumed that some 
part of its vocabulary is already known (must be known) to the 
learners from their native language (borrowings, international-
isms). In case of need, the notional contents of the corresponding 
lexical units should be brought out to the actual level of awareness. 
The awareness of the given lexemes makes it possible for the learn-
ers to actively use them in their speech right at the beginning of 
learning a new language to express their various intentions. 
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(должна быть известна) из родного языка (заимствования, интер-
национализмы). В необходимых случаях смысловое содержание 
соответствующих лексических единиц следует вывести на акту-
альный уровень осознавания (поскольку родной язык усваивается 
неосознанно). Осознавание данных лексем даст обучающимся воз-
можность уже в самом начале изучения нового языка использовать 
их активно в своей речи для выражения разнообразных замыслов.

Отличаясь немного по форме в различных языках, интернаци-
онализмы имеют одинаковое смысловое содержания.

Русский Француз-
ский

Испан-
ский

Итальян-
ский

Немец-
кий

Швед-
ский

Англий-
ский

Абстрактный 
отвлечен-
ный

abstrait abstracto astratto abstrakt, abstract abstrac

Организация лингвистического материала на основе разго-
ворных тем определяет, что с каждой темой изучаются отдельные 
грамматические явления (предлоги, временные формы глаголов, 
склонение прилагательных и т. д.). Такое изучение лингвистиче-
ского материала не способствует системному (не систематическо-
му, а именно системному) усвоению иностранного языка.

Системный характер лексики связан прежде всего с систем-
ным характером понятий, которые в сознании не существуют 
изолированно, и вследствие чего содержание каждого понятия 
может быть раскрыто лишь в его взаимосвязи с другими.

Поскольку однокоренные слова составляют одно словообра-
зовательное гнездо, в основе которого лежит один сигнификат, 
зафиксированный в значении корня, то изучаться и осознаваться 
они должны как единая группа. Соотнесение же каждого отдель-
ного слова такой группы со словом родного языка и соответст-
вующим сигнификатом, который часто не осознается носителем 
языка, ведет к разрыву этого единства, к тому, что эти семанти-
ческие отношения внутри изучаемого языка учащимся не осоз-
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наются, а это затрудняет осознанное, правильное использование 
лексических единиц без связи с родным языком.

При этом необходимо различать способность актуализиро-
вать лексические единицы без связи с родным языком и процесс 
развития этой способности, который не исключает, а, наоборот, 
предполагает использование переводных упражнений для более 
правильного разграничения соотносимых понятий (сигнифика-
тов, знаков).

Связывание же иноязычного слова с коррелирующей лексемой 
родного языка, сигнификат которой учащимися не осознается, 
ведет к тому, что не осознается и сигнификат иноязычной лекси-
ческой единицы (а значит, и сам языковой знак). Поэтому в таких 
случаях перевод иноязычной лексемы на родной язык не является 
достаточно адекватным способом раскрытия ее значения (содер-
жания знака).

Идея организации языкового материала по словообразова-
тельным гнездам не нова, но использование их в учебном процес-
се ограничивается в основном 3-4 словами в рамках отдельной 
темы, без учета межъязыковой прагматики, а также без учета того 
факта, что в процессе овладения языком значения слов (означа-
емое, знаки, по концепции А. Ф. Лосев) развиваются. Группы же 
однокоренных слов могут включать в себя значительно большее 
количество лексических единиц (в том числе и на межъязыковом 
уровне). Они могут быть отнесены к различным темам и которые 
могут быть использованы в разнообразных коммуникативных 
и некоммуникативных ситуациях.

Лексемы, относящиеся к одной словообразовательной группе, 
должны быть систематизированы в учебных целях в плане вну-
триязыковой прагматики — с учетом необходимости реализации 
различных коммуникативных намерений и выражения мысли 
на новом языке разнообразных коммуникативных и некоммуни-
кативных ситуациях.
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Рассмотрим то, каким образом, в какой последовательности 
может быть расположен языковой материал. Далее в статье при-
водятся упражнения, которые еще не нашли должного внимания 
и применения в практике обучения иностранным языкам.

Мы не будем здесь рассматривать такие отношения, как си-
нонимия, антонимия и пр. Они образуют не столь обширные 
группы, как словообразовательные гнезда, которые составляют, 
до 60% словарного запаса. Об их учете при составлении словарей-
тезаурусов см. [2]. 

В историческом плане от одного корня в разных языках про-
изошли разнообразные лексемы с одинаковы смысловым содер-
жанием.

Возьмём, например, лексему “Lektor”. 
Слово восходит к латинскому слову “lectio” «чтение» (13 век), 

готскому “laiktjo”, древненемецкому “lecza”. В 16 веке развились 
значения «обсуждение определенного отрывка», «урок», «зада-
ние», в переносном смысле «резкое замечание, выговор». Латин-
ское слово “lectio” восходит, в свою очередь, к латинскому “legere” 
«отбирать, выбирать, собирать, читать». Сюда относятся также 
немецкие слова “Lektüre, Legion, Lexikon, legendär”. 

К данной группе относятся также латинское слово “lex” «за-
кон»; первоначально «собрание предписаний» (см. немецкое 
слово “legal”); латинское слово “eligere” «выбирать» (см. немец-
кие лексемы “elegant, Eleganz, Elite”, а также: “Selektion”); латин-
ское слово “intelligere” «воспринимать умом; понимать, уяснять» 
(см. немецкие лексемы” intelligent, Intelligenz”); латинское слово 
“colligere” «собирать, набирать, удерживать, приобретать» (см. не-
мецкие лексемы “Kollekte, Kollektion, kollektiv”); латинское слово 
“neglegere” «не обращать внимания, оставлять без внимания» (см. 
немекуцю лексему “Negligé”).

Латинское слово “legere” соответствует греческому “légein” 
«подбирать; собирать; говорить». К греческому слову “légein”, 
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в свою очередь, восходят греческая лексическая единица “logos” 
(см. немецкие лексемы “Logik, logisch”), греческая единица 
“análogos” (см. немецкие слова “Analogie, analog”), греческая еди-
ница “diálogos” (см. немецкую лексему “Dialog”), греческая еди-
ница “epílogos” (см. немецкое слово “Epilog”), греческая единица 
“katálogos” (см. немецкую лексему “Katalog”), греческие единицы 
“monólogos, prólogos “ (см. немецкие слова “Monolog, Prolog). Сюда 
относятся также немецкие слова “Etymologie, Philologie, Theologie, 
Logarithmus, Dialekt, Dialektik”.

Происхождение и усвоение лексических единиц находятся 
в неразрывной связи с наглядными образами.

Ниже приводятся изображения, связанные с лексемами из не-
мецкого языка. Но данные слова (в видоизменной форме) есть 
и в русском языке.

Немецкий язык: Feuerwerk — Werkstatt
Русский язык: фейерверк — верстак

В немецком языке это — однокоренные слова. Корень “Werk” 
в немецком языке в данном случае означает совокупность, набор 
некоторых составляющих элементов.
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Но в русском языке соответствующие лексемы однокоренны-
ми не являются. И соответственно они имеют иное смысловое со-
держание.

Значительную часть словарного состава образована с помо-
щью словообразования. В немецком языке имеется большое ко-
личество приставок и суффиксов.

fliegen (o, o) – лететь, летать 
(но: не прилетать)

Flugzeug n, -(e)s, -e - самолет

abfliegen – отлетать, 
вылетать (о самолете)

Flughafen m, -s, -“ -аэропорт

auffliegen - взлетать Flugblatt n, -(e)s, -“er - 
листовка

ausfliegen - вылетать Weltraumflug m, -(e)s, -“e – 
 космический полет

umfliegen – облетать (вокруг 
ч-л.)

Weltraumflieger m, -s, = - 
космонавт

Flieger m, -s, = - летчик Flocke f, =, -n – пушинка, 
снежинка

Flug m, -(e)s, -“e - полет Schneeflocke f, =, -n – 
снежинка

Abflug m, -(e)s, -“e – вылет, 
отлет

Vogel m, -s, -“ – птица

Aufflug m, -(e)s, -“e - взлет Flügel m, -s, = - крыло; 
флигель; рояль

Ausflug m, -(e)s, -“e – вылет; 
 экскурсия, прогулка

Geflügel n, -s – домашняя 
птица; живность; дичь
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Но для прочного хранения в памяти слова лучше запоминать 
не по списку, а следуя иной логике, связывая между собой отдель-
ные словоформы. 

fliegen flog geflogen
Flieger
Weltraumflieger

Flug Flocke

abfliegen           --→ Abflug Schneeflocke
anfliegen           --→ Anflug Vogel
umfliegen           --→ Umflug

Flügel Geflügel

В немецком языке некоторые словообразовательные элементы 
имеют определенное значение. Например, приставка “ab-“ означа-
ет «отделение, удаление». На этом основании можно объединить 
иной ряд слов.

ab- ab-
 …biegen abbiegen свернуть в 

сторону
…geben abgeben отдавать

…binden abbinden отвязать …nehmen abnehmen отнять
…brech-
en

abbrechen отломить …raten abraten отсовето-
вать

…fahren abfahren отъезжать …schla-
gen

abschlagen отбить

…fallen abfallen отпадать …stellen abstellen отставить
…fliegen abfliegen улетать …ziehen abziehen стягивать

От глаголов можно образовать соответствующие существи-
тельные без образовательных элементов с изменением и без изме-
нения корневой гласной.
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(без изменения гласной)
anfangen Anfang начало
beginnen Beginn начало
besuchen Besuch посещение
empfangen Empfang приём
fallen Fall падение
fangen Fang ловля
gewinnen Gewinn выигрыш
raten Rat совет

Аналогичные явления можно наблюдать и в английском языке.
Переведите следующие предложения на английский язык. Ис-

пользуйте при этом английские лексемы “attract”, “attractive”.
1. Меня привлекла одна картина. 2. Эта мысль меня не при-

влекла. 3. Она не хотела привлекать внимание. 4. Он был сильно 
увлечен этой идеей. 5. Его привлекла красота природы. 6. Идея 
казалась (to seem) очень заманчивой. 

Помимо сказанного в немецком языке широко используются 
составные лексемы. В качестве простых компонентов могут ис-
пользоваться самые разнообразные слова, в том числе, например, 
интернационализмы. Словом, которое несет основное значение, 
является последний компонент.

промышленный…    …индустрия, промышленность
der Indus-
triearbeiter

промышленный
рабочий

die Autoindus-
trie

автомобильная
промышленность

der Indus-
triebetrieb

промышленное
предприятие

die Metallin-
dustrie

металлургическая
промышленность

das Indus-
trieprodukt

промышленный
продукт

die Möbe-
lindistrie

мебельная
промышленность

der Industri-
eroboter

промышленный
робот

die Papierin-
dustrie

бумажная
промышленность

die Industri-
estadt

промышленный 
город

die Stadtin-
dustrie

городская
промышленность
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Однокоренные слова активно используются в предложениях 
(примеры см. далее). 

Формулирование мыслей в предложениях связано со знанием 
грамматики.

По утверждению Н. И. Чуприковой, последовательность появ-
ления в речи ребенка разных грамматических категорий и грам-
матических средств полностью отвечает закону развития от це-
лого к частям, от общего к частному. Вначале ребенок усваивает 
более общие грамматические категории, а многообразные грам-
матические формы возникают из первично более широких ма-
лодифференцированных форм, которые постепенно все более 
дифференцируются. В современной психолингвистике это поло-
жение признано одной из универсалий речевого развития и на-
звано Д.Слобином сверхрегуляцией. Ее суть заключается в том, 
что правила, предназначенные для более широких классов язы-
ковых явлений, формируются раньше, чем правила, относящиеся 
к подклассам, иными словами, общие правила усваиваются рань-
ше, чем частные (Чуприкова Н. И., 1994).

Становление методики как науки также началось с изучения 
грамматики иностранного языка (грамматико-переводной ме-
тод).

Приведенные рассуждения, сравнение с процессом овладения 
родным языком позволяют, на наш взгляд, констатировать, что 
и при изучении иностранного языка на начальном этапе должен 
быть в первую очередь сформирован грамматический механизм 
речепорождения.

Изучение иностранного языка связано с переходом к новой 
грамматической структуре предложения, и в первую очередь это 
касается предиката. Предикативность является также основной 
формой внутренней речи.

Для того, чтобы выработать у обучаемых способность хорошо 
самостоятельно анализировать грамматические средства изуча-
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емого языка, нужны специальные упражнения с оперированием 
только грамматическими особенностями речи при полном от-
ключении лексики. Задания, требующие от обучающихся пони-
мания смысла фраз типа «глокой куздры» Щербы, должны стать 
одним из эффективных средств обучения грамматике иностран-
ного языка.

Для успешного усвоения грамматики изучаемого иностранного 
необходимо формировать ориентировочную основу последующих 
иноязычных речевых действий. При этом нам представляется важ-
ным следующий вывод А. Слобина: «Новые формы сначала служат 
для выполнения старых функций, а новые функции сначала выра-
жаются старыми формами» [5. С.156]. Согласно данному выводу, 
при изучении иностранного языка новые грамматические явления 
должны выражаться старыми средствами, т. е. уже известными об-
учаемому, а это значит средствами родного языка. Поскольку в лек-
сический состав языков входит много интернационализмов и за-
имствований, то именно опираясь на них, можно изучать новые 
грамматические формы иностранного языка, если придерживаться 
данного тезиса, сформулированного Д. Слобином.

Обучение грамматике и процесс формирования грамматиче-
ского механизма речепорождения могут включать в себя, напри-
мер, следующую линию развития:

Интернационализмы, однокоренные 
заимствования слова
в родном языке в иностранном языке

(старое) (новое) (старое)

новое старое 
грамматика

иностранного языка
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Эта схема означает следующее: с опорой на интернационализ-
мы и заимствования родного языка (старое) усваиваются грам-
матические структуры иностранного языка. По мере их изучения 
(уже с опорой на известное, старая функция) в учебный процесс 
подключаются группы однокоренных слов (новые средства). Дан-
ный тезис подтверждается и иначе: «Поскольку генезис знаковой 
деятельности подчиняется, в частности, диалектическому закону 
зарождения нового в недр старого, поскольку коммуникативная 
функция любой действующей знаковой системы обеспечивается 
особой социальной преемственностью, постольку в “конечном со-
стоянии“ данной знаковой системы неизбежно сохраняются чер-
ты пройденных стадий» (выделено мною. — С. Л.) [1. С.118]. 

В этой связи немалое значение имеют и работы К. С. Лешли, 
ясно показавшего, что интеграция является основой серийного 
порядка в речевом поведении. «Он пришел к выводу, что в рече-
вом поведении, рассматриваемом как последовательный (серий-
ный) процесс, задаются генерализованные схемы действия, т. е. 
постоянные модули речевого выражения, которые и определяют 
последовательность специфических актов (речевых высказыва-
ний). <…> Подобная обобщенная схема последовательности есть 
не что иное, как не-теоретизированная грамматика, регулирую-
щая производство всех лингвистических выражений» (выделено 
мною. — С. Л.) [6. с.348]. 

Освоение новых грамматических конструкций с помощью ин-
тернационализмов и заимствований может иметь форму пере-
вода на иностранный язык предложений, например, следующего 
характера.
 Я интересуюсь детективной литературой.
 Я интересуюсь, интересуются ли детективы детективной 

литературой.
 Меня интересует, интересуют ли детективов детективные 

романы.
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Таких предложений много в статьях периодической печати.
 На территории России нужно формировать единые полити-

ческие и экономические механизмы.
 Консолидация ресурсов и потенциалов национальных тер-

риторий и городов отвечает региональным и федеральным 
интересам.

 На территории национальных округов и регионов необхо-
димо создавать единые информационные системы, чтобы 
«он-лайн» получать консультации специалистов из Москвы 
и С.-Петербурга.

 Мы должны учиться умению жить в гармонии с природой, 

Как отмечалось выше, в немецких предложениях активно ис-
пользуются различные составные слова и лексемы из самых раз-
нообразных словообразовательных групп. В упражнениях, при-
водимых ниже, используются слова из групп с лексемами “binden” 
и “brechen”.

1. Die Verbindung brach sofort ab. 2. Warum unterbrichst du 
Verbindung, Ulrich? 3. Wir sollten die Funkverbindung abbrechen.

Переведите на немецкий язык следующие предложения, ис-
пользуя однокоренные слова. 

1. Затем связь (die Verbindung) Халлeра (Haller) со станцией 
оборвалась (abbrechen). 2. Затем машина прервала (abbrechen) 
связь (die Verbindung). 3. Штаб прервал (unterbrechen) радиосвязь 
(die Funkverbindung). 4. Она оборвала (unterbrechen) свою мысль.

Но подобного рода переводы должны дополняться также 
упражнениями, связанными с формулированием обучаемыми 
собственных мыслей. И в этом плане формирование граммати-
ческого механизма речепорождения самым непосредственным 
образом связано с составлением обучаемыми различных историй 
по предлагаемым сюжетам (сказки, фантазии и т. д.) и на основе 
визуально предъявляемых ситуаций.
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Рассказы, составленные по определенным сюжетным схемам 
(сказки, мифы, фантастика и др.) могут использоваться и для за-
поминания изучаемых лексических единиц.

Миф
1. <ГЕРОЙ>- Vor, viele Jahre, leben, in, eine Siedlung, ein Mann. 
2. <ИМЯ ГЕРОЯ>- Alle, nennen, er, Prat.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ>- Prat, haben, der Wunsch, erfahren, alle 

Geheimnisse, die Welt.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ>- Aber, ein böser Zauberer, raten, der 

Mann, Fisch fangen, lieber. 
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем>- Prat, aber, beschlieβen, 

erfüllen, sein Wunsch (der), und, erfahren, alle Geheimnisse.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ>- Der Zauberer, bestrafen, dieser Mann. 

Er, müssen, zählen, die Sterne, an, der Himmel. Aber, er, machen, ein 
Fehler (der), und, beginnen, von neuem. 

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое>-Einmal, spazieren-gehen, 
die Göttin Nike. Sie, sehen, Prat, und, beschlieβen, verwandeln (A. in 
A.), dieser Mann, ein Stern (der). 

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ>- Jetzt, leuchten (Präsens), an, der 
Himmel, der Stern Antares.

Фантастика
<1. МЕСТО И ВРЕМЯ действия> — Es, geschehen, auf, der Planet 

(-en, -en), in, das Sternbild Kassiopeia. Man, schreiben, das Jahr 3015.
<2. ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ> — Der Planet, besiedelt sein, von, 

die Bioroiden. Ihre Aggregate, für, die Synthese, die Lebensmittel, 
entwickelt sein, hoch.

<3. ОБРАЗ ЖИЗНИ обитателей планеты> — Sie, versuchen, 
entwickeln, die eigene Zivilisation, weiter.

<4. БЕДА обитателей планеты> — Auf, der Planet (-en, -en), hell 
sein, es, Tag und Nacht. Die Sonne, scheinen, sehr heiβ.
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<5. КОРАБЛЬ> — In, diese Zeit, unternehmen, die Erden-
menschen, ein Raumflug (der). Für, dieser Flug, konstruieren, man, das 
Photonenschiff.

<6. ЦЕЛЬ ПОЛЕТА землян> — Die Erdenbürger, haben, der 
Befehl, finden, die Möglichkeiten, der Gen-Import.

7. ПРОИСШЕСТВИЕ в космосе> — Plötzlich, isoliert werden, 
sie, in, der Subraum. Sie, nicht können, verlassen, der Subraum. Die 
Piloten, müssen, landen, auf, ein Planet, in, das Sternbild Kassiopeja.

<8. ПРОВЕРКА ЗЕМЛЯН на враждебность> — Die Bioroiden, 
generieren, bei, die Kosmonauten, Angst (vor D.-перед чем-л), ihr 
Planet (-en, -en).

<9. РЕАКЦИЯ ЗЕМЛЯН> — Die Erdenbürger, nicht versuchen, 
kämpfen, gegen, die Planetenbewohner.

<10. РЕШЕНИЕ ОБИТАТЕЛЕЙ планеты> — Die Bioroiden, 
beschlieβen, organisieren, ein Treffen, mit, die Gäste.

<11. ПРИЕМ гостей. ЗАПРОС помощи> — Nach, einige Zeit, 
gebrauchen, die Bioroiden, die Gedankenübertragung. Die innere 
Stimme, sagen, die Astronauten: “Wir, sein, friedlich!”.

<12. СПОСОБ РЕШЕНИЯ проблемы инопланетян> — (D.) Die 
Kosmonauten, gelingen, es, transportieren, der Planet (-en, -en), in, 
das Sternbild Schwan.

Для развития речи может использоваться составление расска-
зов с различным развитием сюжета.

1
Слуга, приводить, лошадь. (Субъект), подниматься, на, лошадь. 

В, город Амель, быть, тихо. У, ворота, стоять, стража. Они, иметь, 
приказ, не выпускать, никто, из, город. (Субъект), показать, коль-
цо, король, и, разрешаться, покинуть, город.

а) (Субъект), скакать, в, город Хольмен (Далее пункт: 83);
б) (Субъект) скакать, в, город Зульц (Далее пункт: 321).
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Для развития иноязычной речи могут использоваться также 
составление и переводы рассказов, состоящие из нескольких ча-
стей (с продолжением). Такие рассказы представляют для обуча-
ющихся определенный интерес. Студенты могут выбирать раз-
личные рассказы (исходя из собственных интересов) (в данном 
случае между детективом и виртуальными играми)

Детектив
Пётр Платонов был вторым секретарем русской миссии в од-

ном зарубежном государстве. Когда он собирался пойти погу-
лять, в его дверь постучали. Когда камердинер Павлов вошел, 
он на подносе подал депешу. Но когда Пётр Платонов прочитал 
несколько строк, он очень испугался. Он быстро встал со стула 
и выбежал из комнаты, чтобы встретить гостя. Там он увидел че-
ловека, который входил в парадную дверь. 

Виртуальная игра
(S=Subjekt}, sein (быть), ein Junge, mit, der Nickname 

Schwarzmann. {S}, stoβen (Passiv), damit…- {S}, gehen, schneller, in, 
der Saal. In, der Saal, in welchem…- {S}, sich befinden, jetzt, — stehen, 
die Kapseln, und, an, die Wände, hängen, die Kabel. Auβer, eine Kapsel, 
in welcher…- {S}, führen (Perfekt), zwei letzte Kämpfe, — stromlos 
sein, andere, alle Kapseln.

{S}, öffnen, der Deckel, die Kapsel, um…- kommen, nach innen. 
{S}, müssen entscheiden, was…- {S}, wollen, am meisten. Wollen, {S}, 
dass… — Silami, sein (быть), auch, in, die Kapsel? Oder, wollen, {S}, 
dass… sie, nicht sein, dort? Wenn… — sie, nicht sein, in, die Kapsel, — 
das, bedeuten, dass…- sie, tot sein. Wenn…- sie, sein (быть), in, die 
Kapsel, — {S}, müssen, töten, sie. Ein dritter Weg, es gibt nicht. 
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Для формирования иноязычной речи с развитием творческого 
мышления и фантазии предназначаются упражнения по состав-
лению фантастических рассказов с опорой на наглядное изобра-
жение.

При этом студентам могут предлагаться варианты развития 
сюжета.

1) У дяди Эйнара были кры-
лья. Они были большие и не-
промокаемые. Он мог летать. 
Он был родом из особой 
семьи. Все его родственни-
ки имели крылья на спине. 
Но дядя Эйнар не испытывал 
ненависти к свои крыльям. 
В молодости он всегда ле-
тал по ночам. Он летал над 
островами, облаками и мо-
рями. Но однажды ночью он 
врезался в электрический 
столб. С тех пор исчезла его 
ночная восприимчивость. Те-
лепатия, которая предупре-
ждала его, когда на пути по-
являлась башня, гора, дерево, 

дом, это безошибочное ясновидение и чувствительность, которые 
вели его сквозь лабиринт лесов, скал и облаков, — всё это выжег 
электрический удар по лицу. И дядя Эйнар понял, что он никогда 
не сможет летать ночью. Теперь дядя Эйнар сидит недовольно под 
деревом. И хотя прошло шесть лет, он не может летать. Теперь он 
только жарким летом может немного покатать на себе детей.
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2) Однажды к китайскому императору пришел слуга и сказал 
ему, что видел человека, который летал. Император приказал, что-
бы человека доставили к нему. Когда летающего человека привели 
к императору, человек показал императору свои крылья, которые 
он сделал сам. Император согласился, что они были прекрас-
ны. Но он был недоволен. Император считал, что какой-нибудь 
другой человек сможет построить такую же летающую машину 
из бамбука и бумаги. Но у этого человека может оказаться злое 
лицо и злое сердце. Он не захочет смотреть на красоту. Он смо-
жет взлететь в небо и сбросить большие каменные глыбы на Ве-
ликую стену. И император приказал отрубить голову у человека, 
стоящего перед ним. 

Язык часто сравнивают с играми, и в частности с шахматами. 
Для нас они сейчас представляют интерес с точки зрения проблем 
шахматного программирования: «Шахматы при всей простоте 
и определенности своего материала, представляют собой область 
действительно творческого мышления человека. Специальные ис-
следования показывают, что закономерности решения шахмат-
ных задач и закономерности собственно творческих проявлений 
человеческого интеллекта в чем-то очень существенном близки 
между собой» (выделено мною — С. Л.) [4. С.161]. В основе шах-
матного программирования, предложенного М.Ботвинником, 
лежит понятие «штампа фигуры». «Штамп фигуры» представля-
ет собой таблицу, которая посредством определенного кода дает 
представление о возможностях фигуры — как она может переме-
щаться, взаимоотношения с другими фигурами. При самом раз-
нообразном расположении фигур на доске разные фигуры могут 
иметь совершенно различные возможности.

Из этого для нас следует несколько важных выводов.
1. В идее «штампа фигуры» М.Ботвинник воплотил сущест-

венную особенность реальной психической деятельности 
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шахматиста-человека во время игры. При восприятии ситу-
ации он запоминает и анализирует не только то, где стоят 
фигуры, но и отношения между ними. При таком восприя-
тии и формировании в сознании модели позиции он спосо-
бен запомнить и воспроизвести достаточно точно большое 
количество ситуаций. Как показывают психологические 
исследования, шахматист в различных ситуациях способен 
находить определенный тип связи между фигурами. Из это-
го В. Н. Пушкин делает следующее умозаключение: «Это 
значит, что в его памяти хранятся оперативно-информаци-
онные системы, каждая из которых может описать большое 
число конкретных позиций. Другими словами, в распоряже-
нии шахматиста имеется как бы словарь связей, из которых 
он черпает то или иное необходимое ему «слово». Каждое 
из таких слов имеет обобщенный характер» (выделено. — 
С. Л.) [3. С.210]. 

2. «Штамп фигуры» можно рассматривать, таким образом, 
как обобщенные модели фигур. Они выражают определен-
ные динамические связи фигур между собой на шахматном 
поле, т. е. 1) отношения между собой и 2) отношения к шах-
матному полю, т. е. к положению на доске, иными словами, 
к игровой ситуации. 3) «Штамп» есть форма обобщенного 
бытия фигур в сознании шахматиста, способ их отображе-
ния во время игры 4) Главным в игре для шахматиста стано-
вится выявление свойств фигур.

3. «Штамп фигур» и их мозаика определяют, с точки зрения 
М.Ботвинника, реальное соотношение сил в той или иной 
конкретной позиции [4]. 

Итак, изложенное дает нам основание для того, чтобы и к язы-
ковому знаку, а также к организации лингвистического материала 
в учебных целях (для творческой познавательной деятельности) 
тоже подойти с позиции «штампа фигуры». Это положение имеет 
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для нас значение не только в плане организации учебного мате-
риала, но и в плане моделирования субъектом тех проблемных 
ситуаций, которые ему будут предлагаться. Таким образом можно 
предвидеть реальное решение проблем и речевое поведение субъ-
екта в предлагаемой ситуации. 
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