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Обязательной составляющей экзамена по иностранному 

языку для получения международного сертификата является 

описание диаграммы. В статье представлены некоторые возмож-

ности использования иллюстративной графики на занятиях со 

студентами неязыковых специальностей. Рассматриваются прин-

ципы отбора графического материала и порядок работы с иллю-

стративным материалом. 
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Проблема обучения иностранному языку как средству общения приоб-

ретает особую актуальность в современной методике. Все большее распро-

странение получает ориентация на коммуникативный подход в обучении 

иностранному языку, направленный на формирование у студентов смы-

слового восприятия и понимания иностранной речи, а также овладение 

языковым материалом для построения речевых высказываний. Разрабаты-
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вая методы обучения, направленные на развитие коммуникативных спо-

собностей учащихся, необходимо совершенствовать технологию выполне-

ния различных упражнений, обеспечивающих активизацию речевой дея-

тельности. Обучение устной речи может осуществляться в процессе рабо-

ты с печатным текстом, при освещении различных тем и ситуаций, при 

описании изображений, графиков, диаграмм.             

Хотелось бы отдельно остановиться на работе с иллюстративной гра-

фикой как средства формирования у студентов коммуникативной компе-

тенции. Очевидно, что большой объем текста с трудом воспринимается 

студентами и требует много времени на проработку, при этом диаграмма 

является прекрасным дополнением в иноязычных текстах благодаря своей 

выразительности, доходчивости, лаконичности. Преимущество диаграмм 

перед другими типами наглядной статистической информации заключает-

ся в том, что они позволяют быстро произвести логический вывод из 

большого количества полученных данных [1]. Визуализация информации с 

помощью графиков и диаграмм способствует тому, чтобы в сжатой форме 

отобразить наиболее важные положения текста. Таким образом, использо-

вание на занятии зрительной опоры в форме графиков и диаграмм облегча-

ет построение собственного высказывания, так как то, о чем следует ска-

зать, наглядно представлено в тексте, и студенты могут сосредоточиться 

конкретно на оформлении своей мысли средствами изучаемого языка. 

Использование иллюстративной графики в речевой подготовке студен-

тов  выполняет следующие функции:  

 позволяет полностью снять трудность «что сказать», так как графика 
отражает весь информационный материал, подлежащий усвоению;  

 частично снимает трудность «как сказать», поскольку в графике 
представлены основные содержательные лексические единицы, высту-

пающие как подсказки;  

 позволяет быстро произвести логический вывод из большого объема 
представленной информации; 

 помогает усваивать значительный объем информации без дополни-
тельных усилий и времени за счет основной работы на занятии;  

 является великолепным средством для закрепления специальной 
лексики; 

 позволяет тренировать навыки говорения с помощью разработанных 
клишированных выражений и словосочетаний; 

 диаграмма вносит разнообразие в работу с текстом и  способствует 
лучшему пониманию текста за счет ее наглядности и лаконичности;  

 способствует научению устной и письменной речи в соответствии 
с типичными моделями речевых поступков вербальных значений. 
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Эти положения позволяют рассматривать работу с использованием  ил-

люстративной графики как органическую практико-ориентированную со-

ставляющую занятия иностранного языка.    

Работе с графическим материалом уделяется серьезное внимание в под-

готовке студентов по иностранному языку в университетах Германии, а 

описание графиков, диаграмм является обязательной составляющей экза-

мена по иностранному языку для получения сертификата, подтверждаю-

щего уровень владения иностранным языком в соответствии с междуна-

родными требованиями. Задание включает описание статистических дан-

ных, представленных в форме графика или таблицы, составление связного 

сообщения, изложение своей точки зрения, а также аргументированного 

обоснования своей позиции по предложенной теме [2].  

Работа с иллюстративной графикой, прочно закрепившаяся в зарубеж-

ной методике преподавания иностранных языков, в отечественных учеб-

никах носит фрагментарный характер. Например, иллюстративный мате-

риал в учебном пособии Н.Ф. Бориско «Бизнес-курс немецкого языка» 

представлен в каждом уроке [3]. Однако дидактическая разработка мате-

риала все-таки недостаточна: в пособии не представлены упражнения, на-

правленные на формирование умений вербализации статистических дан-

ных, недостаточно упражнений для отработки речевых образцов. Поэтому 

при работе с графическим материалом необходима дополнительная прора-

ботка и адаптация предложенного или вновь отобранного иллюстративно-

го графического материала: разработка комплекса лексических, граммати-

ческих и речевых упражнений, помогающих повысить эффективность на-

глядного материала.  

Особое внимание следует обратить на отбор графического материала: 

1) как правило, при отборе иллюстративного материала для занятия ис-

пользуется «свежий» статистический материал. Иллюстративная графика 

теряет актуальность через два, максимум три года, и на занятиях ее едва ли 

можно использовать, так как она не вызывает интерес и не мотивирует 

студентов к высказыванию; 

2) в отобранный материал необходимо включать темы интересные 

именно данной возрастной и языковой аудитории. Обсуждение реальных 

жизненных ситуаций должно вызывать интерес у студентов и желание вы-

сказаться по предложенной тематике, поделиться своими идеями; 

3) отобранный материал должен быть проблемным. Представленные в 

иллюстративной графике материалы могут иметь самое разное содержание 

и отражать как общепрофессиональные темы, так и вопросы реальной жиз-

ни, например, морально-этические, социальные и другие (проблемы моло-

дежи, защита окружающей среды, приоритеты жизненных установок и т.д.). 

Так как задания по работе с иллюстративной графикой типовые, то на 

занятиях отрабатываются определенные речевые клише, необходимые для 
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работы с графиком. Студентам могут быть предложены хорошо зареко-

мендовавшие себя клишированные выражения для описания графиков и 

диаграмм “Was will ich sagen? Wie kann ich das auf Deutsch?” [4]. С помо-

щью этих «опор» у студентов имеется подготовленный набор речевых 

клише для описания статистических данных, выражения своего мнения, 

представления работы и т.д. Практическая работа показывает, что благода-

ря речевым образцам изучаемые языковые единицы многократно повто-

ряются в разнообразных контекстах, лексический запас студентов попол-

няется автоматически, грамматика усваивается легче. Задачей преподава-

теля при этом является методическая адаптация отобранного графического 

материала, отработка лексического и грамматического материала, выбор 

различных приемов для обсуждения содержания статистических данных, ор-

ганизация работы студентов, отслеживание степени активности студентов. 

При презентации графического материала можно выделить три основ-

ных этапа работы: 

1. Введение (базисная информация): 

 Was ist der Titel oder Inhalt der Grafik? 

 Wann wurden die Daten erhoben und wie werden sie dargestellt? 

 Woher stammen die Daten? 

 Wer hat die Daten erhoben? 

2. Основная часть (описание, интерпретация): 

 Beschreibung und Erklärung; 

 Reihenfolge; 

 Entwicklung. 

3. Заключение (сравнение, комментарии, выводы, личное отношение): 

 Vergleich; 

 Kommentare und Schlussfolgerungen. 

Порядок работы и интерпретация графика представляется следую-

щим образом [5]: 

1. Ознакомление с заголовком и определение темы графика, формули-

рование основной мысли предложенного графического материла, анализ 

выходных данных, представленных в таблице. Для описания графика сту-

дентам предлагается ряд вопросов, ответы на которые можно найти в каж-

дом графике: тема, краткий вводный текст, источник публикации, вид гра-

фика, информация в процентах, цифрах, годах и т.д. Например: 

Sehen Sie sich die Grafik zum Thema “Fremdsprachenlernen” an. Vor der 

Beschreiung der Grafik beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1) Welches Thema wird behandelt? 

2) Welche Daten stellt die Grafik dar? Woher stammen die Daten? 

3) Gibt es Auffälligkeiten, Trends bei den dargestellten Daten? 

4) Gibt es eine überraschende Information? 
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5) Welche Maßeinheiten (Prozent, absolute Zahlen, Jahresangaben) werden 

verwendet? 

2. Описание и интерпретация графика. Необходимо составить план рас-

сказа, определить, на какие ключевые параметры диаграммы необходимо 

обратить внимание, сделать выводы из информации графика. При описа-

нии графика, диаграммы в помощь студентам можно предложить разра-

ботку речевых клишированных выражений, которая поможет научить сту-

дентов оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы, отрабатывать грамматические явления, например, придаточное 

предложение, степени сравнения прилагательных и наречий, пассивный 

залог, управление глаголов и т.д. [6]. 

Die folgenden Redemittel helfen Ihnen bei der Darstellung von Grafiken: 

Ich habe eine Grafik zum Thema... bekommen  

Aus der Grafik geht hervor, dass...   

Die Grafik zeigt, dass ... / zeigt Folgendes: ...  

Die Grafik gibt Informationen über...  

In dieser Grafik sehen wir; wie viel/ wie/ dass ...  

Der Anteil der … ist geringer/ höher  als der bei … 

Im Text zu der Grafik steht, dass ...  u.s.w. 

3. В заключении студенты должны сравнить представленную информа-

цию с действительностью и выразить собственную точку зрения, аргумен-

тировано обосновать свою позицию по тому или иному вопросу, сравнить 

с ситуацией в своей стране и т.д. 

Опыт работы по использованию иллюстративной графики позволяет 

сделать вывод, что применение на занятии иностранного языка графиков и 

диаграмм стимулирует речевую деятельность студентов, способствует 

лучшему пониманию текста, развитию внимания, умению сравнивать, со-

поставлять, значительно повышает эффективность занятия, облегчает про-

цесс обучения.  
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В статье рассматривается авторская модальность как тексто-

образующая категория, обосновывается разграничение между ав-

торской и субъективной модальностью, которое состоит в том, 

что первая реализуется на уровне текста, а не предложения. 

Принципиально важным является то, что авторская модальность 

реализует личностные особенности автора, она всегда является 

эмоциональным способом выражения авторской оценки. 

Ключевые слова: объективная модальность; субъективная мо-

дальность; эмоция; оценка; авторская модальность; текстовая мо-
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Язык является не только орудием, служащим для передачи мысли, но и 

средством выражения эмоций.  В каждом высказывании происходит сме-

шение мысли и чувства, поскольку происходит эмоциональное переосмыс-

ление сказанного, связанное с так называемой субъективной модально-

стью. То есть речь получает свою эмоциональную окраску в результате на-

личия субъективного отношения говорящего к предмету, на который на-

правлен речевой акт. Отношение и чувство не составляют двух разных 

компонентов значения, они едины. Как «эмоция составляет содержание 

слова и присутствует в нем вместе с оценкой» [5], так и «чувства есть все-

гда оценка наличного содержания» [6]. Термин «эмоция» имеет собира-

тельное значение: он объединяет все психические переживания человека – 

чувства, аффекты, состояния, т.е. все «переживательно - мотивационные» 

процессы; выбор этого термина определен сложившейся в лингвистике 

традицией [4]. 

Таким образом, модальность – это «нерв» языка, она запускает в дейст-

вие коммуникативную систему. Спектр выражаемых эмоций очень широк. 

Ведь модальное значение – это указание на отношение к действительно-

сти, а так как действительность многогранна, то и отношение содержания 

речи к ней выступает в бесконечном многообразии. 
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