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(Х.В.Киндлебен, Й.К.Гюнтер, Й.Ф.Лентнер (1850г.), 
английский (Тр.Й.Марк Сьюгарс (1997г.), француз-
ский (Виргиния Пикенс), украинский (М.Билык, 
А.Содомора, Д.Куренивец), литовский, финский, 
молдавский, древнегреческий языки, эсперанто.

Результаты и обсуждение. Для сравнения  пере-
водов мы выбрали два наиболее известных куплета 
песни – 1-й и 6-й. 

Сопоставительное исследование проводилось 
по следующим критериям: 

1) адекватность перевода, 
2) сохранение стихотворной формы, 
3) сохранение грамматического строя, 
4) сохранение лексических значений.
Для сравнительного анализа перевода на рус-

ский язык были рассмотрены переводы Н.В.Бугаева 
и А.Машистова. 

Проанализировав перевод 1 куплета (поскольку 
перевод 6-го у Н.В.Бугаева не сохранился), можно 
заключить, что перевод обоих авторов адекватен, 
стихотворная форма сохранена, однако граммати-
ческие категории варьируются, отсутствует наре-
чие, глагольные формы у Н.В.Бугаева соответству-
ют оригиналу, у А.Машистова – нет. В 6-м куплете 
передан смысл текста без соблюдения лексических 
и грамматических значений.

Наиболее точными, на наш взгляд, являются 
переводы на белорусский язык, хотя они и сдела-
ны непрофессионалами – бывшими студентами 
ВГМУ. Максимально приближенно к тексту сохра-
нены лексические единицы: весялiцца, маладосць, 
юнацтва, старасьць, рэспублiка, грамадства, кiруе, 
мецэнатам. Точно передан основной глагол: «буд-
зем весялiцца». Рифма в переводе Т.Коржич соот-
ветствует оригиналу, в то время как В.Дубовский 
представляет свой стихотворный стиль. 

Переводы на украинский язык осуществи-
ли филологи-классики А.Содомора,  М.Билык,  
Д.Куренивец, поэтому им в полном объеме были 
понятны все моменты – ритм и стиль, исполь-
зованные грамматические нормы и лексические 
единицы. Варианты всех трех переводов очень со-
звучны между собой и даже в некоторых местах 
аналогичны. Использован оптимальный вари-
ант основного глагола (по названию гимна) и его 
грамматическая форма: веселімось, погуляймо, 
повеселiмось; в большинстве случаев сохранены 
лексические единицы – существительные: юність, 
молодiсть, старiсть, республiка, меценат, спiльнота, 
благодiйникiв щедрота, прилагательные: дзвінка, 
квiтуча, щаслива, докучлива, тяжка.

Для сравнительного анализа перевода на не-

мецкий язык были отобраны переводы Киндлебена 
(1795г.), Лентнера (1850г.) и современный перевод 
на немецкий язык из Википедии.

Что касается адекватности перевода, то Лентнер 
при сохранении стихотворной формы стремится 
сохранить стиль и передать глубину содержания 
произведения, не жертвуя текстом. Киндлебен от-
ходит от буквального перевода, не ограничивается 
текстом студенческого гимна и вводит новые срав-
нения: wie ein Pfeil durch Luft und Wind, новые лек-
сические единицы: Schuldenlast, Rather, Freund и др. 
для передачи смысловой нагруженности каждого 
слова.

Современный перевод – это подстрочник, в 
котором при передаче общего смысла полностью 
потеряны ритмика, система рифмовки оригинала. 
Что касается грамматического строя произведения, 
то Киндлебен и Лентнер стремятся к его сохране-
нию, но используют совершенно разные приемы. 
Так, в первой строфе для передачи побуждения в 
оригинале используется    сослагательное накло-
нение: gaudeamus, Киндлебен вводит глагол lassen 
(lasst uns … freuen), Лентнер прибегает к повели-
тельному наклонению: lebt, хотя в немецком языке 
сослагательное наклонение также используется для 
передачи побуждения к действию. 

Английский и французский переводы адекват-
ны оригинальному тексту. Точно передан смысл 
гимна, но не соблюдается ритм. Лексические значе-
ния сохранены (youth, jeune – молодость, молодой; 
old age, vieillesse - старость). Грамматические значе-
ния не всегда сохраняются – прилагательное может 
быть заменено существительным и наоборот. Поч-
ти точно передано значение глагола в английском 
переводе (let us rejoice, réjouissons-nous – давайте 
будем радоваться, 1-е л., мн.ч.).

Выводы. Исследуя данную тему, мы пришли к 
выводу, что перевод - это уже своеобразный «ори-
гинал» поэта-переводчика. Хотя ни один перевод 
не может передать всей полноты оригинального 
текста, каждый из них имеет свои достоинства. 

Литература:
1. Гончарова, Н.А. Латинский язык: учебник 

/ Н.А. Гончарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Острожье, 1999. – С.106–109, С.183.

2. Латинская клиническая терминология: учеб.-
метод. пособие для студентов 1 курса леч.-проф. 
факультета / Н.Г. Мерещак [и др.]; под общ. ред. 
Н.Г. Мерещак. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 90–101].

3. Электронный ресурс. http:Gaudeamus/
ru.wikipedia/org.; de.wikipedia/org.

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Петросян О.Б.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Использование на занятиях по русскому языку 
как иностранному групповой формы обучения свя-
зано с ее отличительными особенностями.

Важнейшим для процесса обучения свойством 
групповой работы является ее речевая мотивиро-
ванность. Участвуя в обсуждении учебного зада-
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ния, в поиске способа его решения, студенты ак-
тивно используют изучаемый язык для достижения 
поставленной цели. 

Правильно организованная работа в группах 
происходит в процессе общения студентов друг с 
другом с целью совместного овладения учебным 
материалом, студенты обмениваются результатами 
познавательной деятельности, обсуждают, диску-
тируют. Таким образом, реализуются основопола-
гающие методические принципы коммуникатив-
ного обучения – принцип овладения иностранным 
языком через общение, принцип коллективного 
взаимодействия, принцип речемыслительной ак-
тивности и самостоятельности в овладении ино-
странным языком. Активная речевая деятельность 
каждого студента в группе способствует успешно-
му овладению русским языком.

По словам Е.И. Пассова, «общение является 
одним из важнейших условий формирования со-
знания и самосознания личности, стимулятором 
его развития, условием формирования его пси-
хических свойств» (1, 74). Общение и совместная 
деятельность выступают своего рода источником 
развития важнейших личностных качеств. Студен-
ты начинают отчетливее осознавать особенности 
своей деятельности и личности, расширяются и со-
вершенствуются их знания о себе и о сокурсниках. 
В ситуации совместной работы возникают и раз-
виваются рефлексивные моменты деятельности: 
самоконтроль и самооценка. 

В основе работы студентов в группе лежит со-
трудничество, а не соревнование. Групповая ра-
бота способствует развитию умения вести диалог 
и аргументировать свою точку зрения. Студенты 
учатся взаимопомощи, доверительным отноше-
ниям, что особенно важно в процессе обучения 
иностранных студентов, являющихся носителя-
ми разных культур. Грамотно спланированная 
совместная деятельность позволяет скорректи-
ровать межличностные отношения в группе, по-
могает студентам раскрыться, проявить свои спо-
собности.

Несомненными достоинствами групповой ра-
боты являются: повышение учебной и познава-
тельной мотивации студентов; снижение уровня 
тревожности, страха оказаться неуспешными в ре-
шении предложенных заданий; повышение обуча-
емости, эффективности усвоения и актуализации 
знаний, приобретение опыта ведения диалога.

При групповом методе обучения преподаватель 
как бы умножает силу своего воздействия, исполь-
зуя ресурсы, которые несут в себе групповая дис-
куссия, взаимопомощь, взаимообучение, активное 
общение студентов между собой.

Организация групповой работы требует измене-
ние роли преподавателя. Он должен строить кол-
легиальные отношения со студентами. Он является 
организатором и режиссёром занятия, соучастни-
ком коллективной деятельности.

Г.А. Китайгородская называет следующие типы 
групповой работы: одновременная работа в парах 
(диадах); одновременная единая или дифференци-
рованная работа в триадах; одновременная единая 
или дифференцированная работа в микрогруппах; 
работа в командах; учащийся – группа; преподава-
тель – группа и другие.

Наиболее простая и доступная на занятиях фор-

ма сотрудничества студентов – это работа в парах. 
Ее можно использовать, начиная с первых уроков:

1) для запоминания новой лексики;
2) для отработки навыков чтения;
3) для составления диалогов по образцу;
4) для взаимной проверки письменных заданий;
5) для интервьюирования.
Работа в микрогруппах организуется, когда у 

студентов сформированы необходимые навыки и 
умения. Перед началом работы преподаватель дол-
жен дать группам четкий и понятный инструктаж, 
продемонстрировать образец (если нужно). Также 
он должен объяснить студентам принципы группо-
вой работы:

1) каждый слушает своих товарищей;
2) каждый принимает участие в работе;
3) каждый просит помощи, когда она ему нужна;
4) каждый оказывает помощь, если его об этом 

просят.
Начиная с 4-5 урока («Русский язык – мой верный 

помощник»: учебное пособие по русскому языку для 
начинающих/ И.А.Флоряну [и др.]. – Витебск: ВГМУ, 
2010), можно предложить студентам следующие за-
дания для групповой работы (одновременная единая 
или дифференцированная работа):

1) «соберите» диалог из реплик;
2) используя материал диалога, напишите текст 

об одном из его участников;
3) напишите полилог на основе вашей беседы на 

заданную тему;
4) разыграйте полилог;
5) напишите вопросы к тексту;
6) напишите на заданную тему текст о вашей 

группе, используя предложенный план и речевые 
образцы;

7) напишите текст по иллюстрации.
Во втором семестре задания для групп усложня-

ются:
1) напишите продолжение рассказа;
2) подготовьте пересказ текста;
3) составьте план текста;
4) обсудите текст, сформулируйте его тему, 

идею, охарактеризуйте героев;
5) напишите поздравительную открытку, пись-

мо, заметку (статью) в газету;
6) подготовьте сообщение на тему;
7) напишите рассказ об экскурсии, просмотрен-

ном фильме, о студенческом вечере;
8) напишите текст по серии иллюстраций;
9) напишите текст-рассуждение;
10) подготовьте проект на тему.
Работа по типу «группа – группа» осуществля-

ется после выполнения группами студентов диф-
ференцированных заданий. Например, группам 
предложено составить вопросы к разным частям 
текста. После выполнения заданий группы обмени-
ваются вопросами. Также группы студентов могут 
участвовать в дискуссии по значимой для них теме 
(на основе текста, видеосюжета). Кроме этого, они 
могут оценивать результат работы друг друга, аргу-
ментируя свои оценки.

Преподаватель осуществляет контроль за хо-
дом групповой работы; попеременно участвует в 
работе групп, побуждая к активному поиску, кор-
ректируя ошибки и недочеты в работе, оказывая 
необходимую помощь; по окончании работы оце-
нивает результат группы в целом, причем оценива-
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ется не только учебный продукт, но и стиль работы 
студентов; стимулирует самооценку работы групп: 
что удалось или не удалось сделать и почему, что 
понравилось или не понравилось и почему (в каче-
стве опор можно дать студентам следующие фразы: 
сегодня я узнал…, было интересно…, было труд-
но…, я понял, что…, теперь я могу…, я научился…, 
я смог…, мне захотелось… и т.п.). 

Анализируя особенности работы студентов в 
группах, можно сделать следующие выводы: груп-
повая форма обучения благоприятно влияет на 
развитие речи, коммуникативности, мышления и 
интеллекта; участие в групповом взаимодействии 
прочно удерживает внимание студента и стимули-
рует его учебную активность, создает дополнитель-
ную мотивацию в обучении.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ СОЮЗОВ ТОЖЕ 
 И ТАКЖЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

Стадник В.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Употребление союзов тоже и также требует 
особого рассмотрения в англоязычной аудитории 
ввиду неадекватности их соотношений со смысло-
выми аналогами в английском языке.

В русском языке союзы тоже и также могут 
быть взаимозаменяемыми и употребляться в каче-
стве синонимов, если при помощи этих союзов вы-
ражается сходство, отождествление, приравнивание 
каких-либо явлений, понятий и т.д. В этом значении 
их употребление определяется стилем речи. В раз-
говорной речи употребляется как союз тоже, так и 
союз также, а в научной и публицистической речи 
употребляется, как правило, союз также.

Он улыбнулся. Она тоже (также) улыбнулась.
Земля притягивает Луну. Луна также притяги-

вает Землю.
В английском языке союзам тоже и также соот-

ветствуют союзы also, too, as well, причем союзы too 
и as well более употребительны в разговорной речи, 
чем союз also.

Преподавателю русского языка следует обра-
тить внимание иностранных студентов на позици-
онное различие союзов тоже, также и их смысло-
вых аналогов в английском языке. В русском языке 
эти союзы, как правило, занимают позицию перед 
словом, к которому относятся. В английском языке 
союзы too и as well ставятся в конце предложения, 
а союз also – перед глаголом-сказуемым или после 
вспомогательного глагола в сложных временны́х 
формах.

I shall be there too.

Я тоже буду там.
He was there as well.
Он также там был.
They also agreed with me.
Они тоже согласились со мной.
Необходимо указать студентам и на то, что в 

русском языке союзы тоже и также употребля-
ются как в утвердительных, так и в отрицательных 
предложениях, в то время как в английском языке в 
отрицательных предложениях вместо союзов also, 
too, as well употребляется союз either.

Они работают. – Мы тоже работаем.
They are working. – We are also working.
Они не работают. – Мы тоже не работаем.
They are not working. – We are not working either.
В русском языке союз также в значении сход-

ства, отождествления, приравнивания синонимичен 
союзу тоже и может его заменять, если эта замена 
не нарушает стилистической окраски предложения. 
Однако союз также имеет и другое значение – при-
соединение дополнительных сведений к тому, о чем 
говорилось раньше. В этом случае он близок по зна-
чению к союзному сочетанию кроме того.

Том любит естественные науки, он также инте-
ресуется историей и искусством. – 

Том любит естественные науки; кроме того, он 
интересуется историей и искусством.

В данном значении замена союза также союзом 
тоже невозможна без нарушения смысла высказы-
вания, так как союз тоже второго значения (кроме 
того) не имеет.


