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СОКОЛОВА Л. И.  

ПОДГОТОВКА АСПИРАНТОВ К КАНДИДАТСКОМУ 
ЭКЗАМЕНУ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Владение иностранным языком в наше время является важ-
ным фактором эффективной научной деятельности любого 
профиля. Для аспирантов и соискателей введён кандидатский 
экзамен по иностранному языку. Цель подготовки молодых 
учёных к успешной сдаче экзамена – восстановление, обуслов-
ленное длительным перерывом в изучении языка, и дальней-
шее развитие и совершенствование базовых навыков владения 
иностранным языком на более высоком уровне в сфере про-
фессиональной научной деятельности.  

Содержание курса подготовки к кандидатскому экзамену 
включает в себя: 1) изучение и тренировку в упражнениях 
грамматических явлений и структур, типичных для научной 
коммуникации, их идентификацию в тексте и поиск адекват-
ного соответствия при переводе научного текста на русский 
язык; 2) различные виды чтения оригинальной научной лите-
ратуры разных жанров, издаваемой в странах изучаемого язы-
ка; 3) ознакомление с основными способами достижения адек-
ватности перевода текстов по соответствующей тематике и 
смежным специальностям и выработка навыка адекватного пе-
ревода; 4) развитие умения профессионального общения в 
сфере устной коммуникации, ограниченной рамками исполь-
зования иностранного языка на данном этапе обучения, и 
формирование базы для дальнейшего профессионального на-
учного общения.  
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Специфика научно-технического стиля заключается в на-
хождении и распространении теоретических и практических 
знаний, получаемых в результате исследования в различных 
профессиональных сферах, в объяснении новых знаний и за-
кономерностей путём доказательства и аргументации излагае-
мых фактов и положений. Информационная и объяснитель-
ная в широком смысле слова функция научного текста обу-
словливает и специфику грамматических явлений, содержа-
щихся в научном тексте. Это, прежде всего, пассивные конст-
рукции (пассив процесса и пассив состояния), всевозможные 
конструкции с модальным значением необходимости, возмож-
ности, гипотетичности, в том числе конструкции haben, sein + 
zu + Infinitiv, модальные глаголы с инфинитивом, сложные 
сказуемые, состоящие из коньюнктивных форм модальных 
глаголов с активным и пассивным инфинитивом, сочетания 
глагола lassen и sich lassen с инфинитивом, сказуемые, состоя-
щие из глаголов brauchen, scheinen, glauben, suchen, pflegen, 
wissen, verstehen с инфинитивом, инфинитивные группы с 
um…zu, statt…zu, ohne…zu, причастия 1 и 2 в различных 
функциях, в том числе zu + Partizip 1, глаголы sollen и wollen 
для выражения будущего времени, обособленные причастные 
обороты. Для научного текста весьма характерно так называе-
мое распространённое определение, опущение существитель-
ного, употребление относительного местоимения в замести-
тельной функции, предлоги с уточнителями: auf…hin, 
auf…hinaus, von…aus, von… her, послелоги gemäß, zufolge, ent-
gegen, halber, wegen, (um)… willen, (hin)durch и т. д., придаточ-
ные предложения уступительные, условные, в том числе бес-
союзные условные, нереальные условные, сравнительные, ог-
раничительные, модальные.  

Особое место в освоении научного стиля занимает лексика. 
При обсуждении научной темы аспиранта рекомендуется ис-
пользовать такие глаголы, как: untersuchen, erforschen (иссле-
довать), erarbeiten, ausarbeiten (разрабатывать), behandeln, an-
sehen, betrachten (рассматривать), erläutern, erschließen (разъяс-
нять, раскрывать), beweisen (доказывать), hinweisen (указы-
вать), begründen (обосновывать), zusammenfassen (обобщать), 
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annehmen, vermuten (предполагать), auf etw. eingehen (останав-
ливаться на чём-либо), von etw. ausgehen (исходить из чего-
либо), berücksichtigen (учитывать, принимать во внимание) и 
др. При работе над грамматическим материалом по темам 
«Безличный пассив» и «Коньюнктив» уместно тренировать та-
кие вводящие фразы, как: es sei betont, es sei darauf hingewiesen, 
es wird hervorgehoben, es wird davon ausgegangen, es ist zu 
berücksichtigen и др.  

В соответствии с требованиями к кандидатскому экзамену 
аспиранты читают оригинальную литературу по своей специ-
альности и готовят для допуска к экзамену терминологический 
список из 500 единиц.  

Термины и терминологические сочетания являются основ-
ной лексической особенностью научного текста. По сравнению 
с обычными словами, обладающими в большинстве случаев 
многозначностью, термин указывает на одно понятие и на 
один объект (в пределах данной области науки и техники) и, 
таким образом, однозначен и стилистически нейтрален.  

Характерными чертами немецкой терминологии является 
преобладание имён существительных, особенно сложных, бо-
лее редкое по сравнению с русским языком употребление адъ-
ективных сочетаний и меньший объём терминологических 
глаголов и прилагательных. При передаче терминов на рус-
ский язык используются различные приёмы: транслитерация 
(Starter — стартер), калькирование (Wasserbrecher — волнолом), 
описательный перевод (V-Verdichter — компрессор с V-образным 
расположением цилиндров), приближенный перевод (Fahr-
werk — шасси, ходовая часть), частичный перевод (Kraftfahr-
zeuge — автомашины и мотоциклы), заимствование из смеж-
ной области науки (Triebwerk — из авиации, «силовая уста-
новка» в других отраслях техники).  

Кроме названных здесь приёмов при переводе научного 
текста могут использоваться и другие способы достижения 
адекватности перевода, как то: различного рода синтаксиче-
ские трансформации: замена пассивной конструкции на ак-
тивную и наоборот, замена причастного оборота придаточным 
предложением, согласованного определения обособленным 
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распространённым определением, замена члена предложения 
одной синтаксической функции членом предложения другой 
функции, замена сложносочинённого предложения простыми 
и т. д. Более сложного умения требуют семантические транс-
формации: замена одной семантической функции на другую, 
например: событие – субъект, субъект – событие, действие – ре-
зультат, результат – действие, предмет – признак, признак – 
предмет, причина – следствие, следствие – причина и др.; це-
лостное переформулирование; антонимический перевод; ге-
нерализация и конкретизация.  

Как известно, целью чтения научной литературы является 
извлечение информации, имеющей прямое или косвенное от-
ношение к теме исследования аспиранта. При этом возможны 
различные виды чтения: просмотровое, целью которого явля-
ется беглое фрагментарное прочтение, определение дальней-
шей стратегии чтения в соответствии с интересом читающего; 
ознакомительное, основная задача которого – извлечение 
главной и опущение второстепенной информации; поисковое 
– быстрое нахождение в тексте определённых данных и, нако-
нец, изучающее чтение, цель которого состоит в полном и аде-
кватном понимании всей содержащейся в тексте информации, 
реализацией которого, как правило, выступает перевод. Все на-
званные виды чтения можно комбинировать и варьировать в 
процессе работы над научным текстом. Непременным услови-
ем ориентирования молодых учёных в «море» литературы яв-
ляется знание жанровых особенностей научной литературы, 
способность определять, тем более в Интернете, научную цен-
ность и аутентичность изучаемого материала, умение отделить 
реферативный поверхностно изложенный материал от истин-
но научного изложения.  

Довольно сложным творческим видом работы над мате-
риалом для чтения является одна из форм реферирования 
текста – резюме. Резюме это максимально компримированный 
(сжатый) аналог прочитанного текста, излагающий самую ос-
новную информацию, лишённый какой-либо субъективной 
оценки резюмирующего. Так, содержание страницы текста из 
3000 знаков можно передать в резюме из 4–5 предложений. 
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При составлении резюме от аспиранта требуется хорошее по-
нимание прочитанного, умение выделить основное в тексте, 
опустить второстепенные детали, не имеющие существенного 
значения, и способность сформулировать по-новому содержа-
ние, используя и некоторые фрагменты текста. При составле-
нии резюме можно употреблять такие характерные для науч-
ной речи клише и вводящие фразы, как: der vorliegende Text ist 
… entnommen, im Text handelt es sich um Akk, geht es um Akk., 
im Text ist die Rede über Akk., der Text ist dem Problem … ge-
widmet, der Text besteht aus …, im ersten (zweiten, dritten) Ab-
schnitt wird … dargelegt, es wird … behandelt (betrachtet, angese-
hen), es wird festgestellt, dass … .  

Прежде чем перейти к составлению резюме на немецком 
языке, целесообразно составить его на русском языке.  

Развитие умения профессионального общения в сфере 
устной коммуникации осуществляется по темам, близким по-
вседневной жизни аспиранта и его научной деятельности на 
данном этапе обучения. Содержанием устной коммуникации 
на иностранном языке является обсуждение цели, задач и ме-
тодов исследования, структуры и содержания диссертации как 
научного жанра, учебной и научной деятельности кафедры, 
на которой аспирант осуществляет исследование, его общение 
с научным руководителем, знакомство с правилами оформле-
ния публикаций, обучение в аспирантуре и план работы ас-
пиранта на разных этапах обучения, процедура подготовки, 
обсуждения и защиты диссертации.  

 В качестве темы для развития устной коммуникации может 
служить, например, следующий текст: 

Struktur und Inhalt der Dissertation 
Die Dissertation ist eine Gattung der wissenschaftlichen Litera-

tur, durch deren Verteidigung dem Doktoranden der akademische 
Grad verliehen wird.  

 Die Dissertation besteht aus der Gliederung, der Einleitung, 
dem Grundteil, dem Schluss, dem Literaturverzeichnis, dem Quel-
lenverzeichnis und dem Anhang.  

 Die Gliederung enthält die Benennungen der Kapitel und Ab-
schnitte der Dissertation und Hinweis auf die Seiten, wo die ent-
sprechenden Teile der Dissertationsarbeit dargelegt werden.  
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 In der Einleitung wird die Auswahl des Themas der wissen-
schaftlichen Arbeit begründet, seine Aktualität und praktischer 
Wert erläutert und der empirische Stoff zur Untersuchung charak-
terisiert, der Überblick über die theoretischen Quellen gemacht und 
die Untersuchungsmethoden geklärt.  

Die Dissertation hat eventuell zwei Teile: einen theoretischen 
und einen praktischen. Im theoretischen Teil muss das Wesen des 
zu untersuchenden Problems aufgedeckt werden. Es ist außerdem 
zu zeigen, was im Problem bisher nicht untersucht oder wenig un-
tersucht worden ist und auch unter welchem Aspekt das Problem 
ganz neu behandelt werden könnte.  

Im praktischen Abschnitt bestätigt der Promovend seine theore-
tischen Angaben, klassifiziert und systematisiert das erforschte Ma-
terial auf der Basis der Ausgangshypothese.  

 Im Schluss legt der Verfasser die Konsequenzen dar, welche er 
aus der ganzen Dissertation zieht, indem er das Dargelegte umfasst.  

 Das Literaturverzeichnis schließt theoretische Arbeiten in sich 
ein: das sind Bücher, Dissertationen, Autoreferate, Monographien, 
wissenschaftliche Sammelbände und Beiträge.  

 Der Anhang enthält zusätzliches Hilfsmaterial, Schemas und 
Diagramme, Tabellen und Zifferangaben.  
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ЛИНГВО-КУЛЬТУРНОЕ НЕПОНИМАНИЕ ЮМОРА И 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕЗАПЛАНИРОВАННОГО 
КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В РЕКЛАМНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

История рекламы насчитывает тысячелетний опыт. Реклама 
прошла путь от вывесок над мастерской сапожника и выкриков 
уличных зазывал и эволюционировала во все подчиняющее сво-




