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сятся ко вторичному виду номинации, основанной, главным образом, 
на метафоризации, а также комплексной аффиксации и словосложении.
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В.В. Елькин

Новации и вариации в грамматической системе 
современного английского языка

Начнем наше обсуждение с вопроса: меняется ли английский язык? 
Да, как и любой другой человеческий язык! Язык постоянно меняет-
ся, развивается и адаптируется к потребностям своих пользователей. И 
это вовсе не плохо. Если бы английский язык не изменился, скажем, с 
1950 г., у нас не было бы слов для обозначения Интернета, кабельного 
телевидения, смартфонов и т.д. Пока потребности пользователей языка 
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продолжают меняться, будет меняться и сам язык. Данные изменения 
происходят столь медленно, что из года в год мы едва ли замечаем их. 

Однако, и чтение произведений Шекспира, относящихся к XVI в., 
может быть довольно затруднительным для нашего современника. Се-
годня люди уже не говорят “The apparel oft proclaims the man” («По пла-
тью часто судим мы о людях»). А если кто-то и осмелиться это сделать 
в обычной бытовой ситуации, то его, вероятно, удостоят удивленным 
взглядом и сочтут, по меньшей мере, странным. Если вернуться на пару 
столетий назад, то чтение «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера 
станет для многих крайне сложной задачей, а если перенестись на 500 
лет назад, чтобы попытаться прочитать «Беовульфа», то это будет срод-
ни чтению на другом языке.

На основе подтверждающих фактов из различных аутентичных 
англоязычных источников (заголовков газет, цитат из работ лингвистов, 
лексикографов, философов, поэтов и т.д.), датируемых различными ве-
ками, можно констатировать, что практически всегда были жалобы и 
сетования на неудовлетворительное состояние английского языка:

1. “The death of grammar and punctuation?” [14]
2. “The Decline of Grammar” [15]
3. “Is our language in decay?” [6]
4. “The common language is disappearing. It is slowly being crushed 

to death under the weight of verbal conglomerate, a pseudospeech at once 
both pretentious and feeble, that is created daily by millions of blunders 
and inaccuracies in grammar, syntax, idiom, metaphor, logic, and common 
sense.... In the history of modern English there is no period in which such 
victory over thought-in-speech has been so widespread. Nor in the past has 
the general idiom, on which we depend for our very understanding of vital 
matters, been so seriously distorted”. [16]

5. “Recent graduates, including those with university degrees, seem 
to have no mastery of the language at all. They cannot construct a simple 
declarative sentence, either orally or in writing. They cannot spell common, 
everyday words. Punctuation is apparently no longer taught. Grammar is a 
complete mystery to almost all recent graduates”. [12]

6. “The vocabularies of the majority of high-school pupils are amaz-
ingly small. I always try to use simple English, and yet I have talked to class-
es when quite a minority of the pupils did not comprehend more than half of 
what I said”. [13]   

7. “Unless the present progress of change [is] arrested...there can be 
no doubt that, in another century, the dialect of the Americans will become 
utterly unintelligible to an Englishman...”. [7] 
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8. “Tongues, like governments, have a natural tendency to degenera-
tion”. [9].

9. “By commiyxtion and mellyng, furst wiþ Danes and afterward wiþ 
Normans, in menye þe contray longage ys apeyred and som useþ strange 
wlaff yng chyteryng, harryng, and garryng grisbyttyng.”  (the English 
practised strange  stammering, chattering, snarling and grating tooth-
gnashing) [8].

Язык изменяется по нескольким причинам. Во-первых, он меняет-
ся, потому что меняются потребности его носителей. Новые техноло-
гии, новые реалии, новые продукты и новый опыт требуют новых наи-
менований [2]. К примеру, texting (текстинг или текстовые сообщения в 
сфере CMC).  Первоначально он назывался text messaging (обмен тек-
стовыми сообщениями), потому что позволял одному человеку отправ-
лять другому текст, а не голосовые сообщения по телефону. Поскольку 
данное явление получило широкое распространение и стало обыден-
ным явлением, люди начали использовать более короткую лексему text в 
качестве обозначения как самого сообщения, так и процесса. Например: 
I just got a text или I’ll text Sylvia right now.

Еще одна причина изменений заключается в том, что даже у двух лю-
дей (не говоря уже о более крупных количественных показателях) не может 
быть в полной мере одинакового языкового опыта. Каждый из нас обладает 
в какой-то мере отличным набором слов и конструкций в зависимости от 
возраста, работы, уровня образования, региона страны и т.д. Мы «подхва-
тываем» новые слова и выражения от всех тех разных людей, с которыми 
вступаем в лингвокоммуникативную интеракцию [1], и данные языковые 
единицы объединяются в нечто новое, создавая уникальный способ обще-
ния конкретного человека. В то же время различные социальные группы 
используют язык как способ маркировки своей групповой идентичности, 
демонстрируя, кто является, а кто и не является членом группы.

Многие изменения, которые происходят в языке, инициируются 
подростками и молодежью. По мере того, как молодые люди коммуни-
цируют со своими сверстниками, их язык включает в себя слова, фразы 
и конструкции, которые отличаются от языкового багажа людей старше-
го поколения. Некоторые из них имеют короткий жизненный цикл, но 
другие задерживаются, чтобы повлиять на язык в целом. В частности, 
проследим те изменения, которые уже произошли и происходят сейчас 
в отношении факта выпуска из учебного заведения. 

В начале 1900-х годов было принято говорить “he was graduated 
from college.” К середине прошлого века данная конструкция претер-
пела изменения, связанные с переходом из Passive Voice в Active Voice, 
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и получила форму “he graduated from college.” За последние несколько 
лет данное высказывание стало еще более упрощенным и многие люди 
сегодня зачастую говорят: “he graduated college.” Очевидно, что данное 
явление основано на процессах эллиптизации, в основе которой лежит 
принцип языковой экономии [18].

Меняется в языках и порядок слов, хотя этот процесс протекает на-
много медленнее [3; 4]. Порядок слов в староанглийском был гораздо 
более «свободным», чем в современном английском, и даже сравнение 
раннего современного английского языка Библии короля Иакова с сегод-
няшним английским языком показывает различия в порядке слов. На-
пример, Библия короля Иакова переводит следующий фрагмент в Еван-
гелии от Матфея так: “Consider the lilies of the fi eld, how they grow; they 
toil not” [10]. В более позднем переводе последняя фраза переводится 
как “they do not toil” [11], потому что английский язык в предложении 
больше не помещает отрицательную частицу not после глагола.

Люди склонны полагать, что старые формы языков более изящны, 
логичны или правильны, чем их современные формы. Однако это не 
так. Тот факт, что язык постоянно меняется, не означает, что он стано-
вится хуже; он просто становится другим. Например, под «правильным 
английским» люди обычно подразумевают Standard English, который 
описывается в грамматиках английского языка. Среди лингвистов бы-
товало мнение относительно того, что все языки вписываются в один 
общий грамматический паттерн, известный как универсальная грамма-
тика. Теперь мы знаем, что это не так, и что разные языки имеют разные 
грамматические категории. То, что когда-то считалось единым поняти-
ем, единой грамматикой, стало множественным, поэтому сегодня мы 
можем говорить о грамматиках во множественном числе. 

Оглядываясь назад, в начало XX в., мы видим, что именно Stan-
dard English, который использовался в Англии и на котором говорили с 
акцентом, известном как “Received Pronunciation”, имел престиж и вес. 
Но сегодня самая большая концентрация носителей английского языка 
находится в США, и влияние американского варианта английского язы-
ка можно увидеть и услышать по всему миру: can I get a cookie?, I’m 
good, did you eat?, the movies, “skedule”, а не “sсhedule”. Американское 
написание, таких лексем, как disk и program, уже предпочтительнее бри-
танских эквивалентов disc и programme в сфере IT. Доминирование аме-
риканских вариантов использования лексики в цифровом мире приведет 
к более широкому принятию дальнейших американских предпочтений, 
таких как favorite, donut, dialog, center.

Другая точка зрения заключается в том, что Standard English – это 
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всего лишь один из диалектов английского языка. Важно понимать, 
что нет такого понятия, как «небрежный» или «неправильный» диа-
лект. Каждый диалект в каждом языке имеет свои особые правила – не 
«школьные» правила, а скорее правила, которые говорят нам о том, что 
the cat slept – это предложение английского языка, но slept cat the не яв-
ляется таковым. Эти правила говорят нам о том, каким является язык, а 
не о том, каким он должен быть.

Разные диалекты имеют разные правила. Например:
l) I didn’t eat any dinner.
2) I didn’t eat no dinner.
Предложение l следует правилам Standard English; предложение 2 

следует набору правил, присутствующих в нескольких других диалек-
тах. Ни один из данных вариантов не является более неправильным, чем 
другой, они просто отличаются правилами создания отрицательного 
предложения. В первом случае дополнение dinner маркировано как от-
рицательное лексемой any; во втором примере оно маркировано как от-
рицательное при помощи отрицательной частицы no. Правила разные, 
но ни один из вариантов нельзя назвать более логичным и элегантным, 
чем другой. На самом деле, староанглийский регулярно использовал 
конструкции с двойным отрицанием, параллельные той, что мы видим в 
предложении 2. Многие современные языки, включая русский, итальян-
ский и испанский, допускают или требуют более одного отрицательного 
слова в предложении. Такие предложения, как то, что представлено в 
примере 2, звучат «плохо» и «неправильно», только если вы не выросли, 
говоря на диалекте, который их использует.

Все языки имеют свои «правила», основанные на рекуррентных 
подсознательных моделях [17]. В английском языке мы обычно помеща-
ем глагол внутри предложения и говорим: “The spider caught the fl y”. В 
валлийском языке глагол стоит в препозиции: “Caught the spider the fl y”, 
а в турецком – в постпозиции – “The spider the fl y caught”. Но настоя-
щие «правила» нужно отличать от искусственно навязанных. Например, 
укоренившаяся вера в то, что языком должна управлять логика, привела 
в английском языке к запрету на двойное отрицание “I don’t know noth-
ing”, которое в соответствии с правилами стандарта звучит как “I don’t 
know anything”. Это более чем странно, поскольку в большинстве языков 
мира, чем больше в предложении отрицательно заряженных элементов, 
тем сильнее отрицание. Например: «Я тебе никогда ничего не скажу 
ни под каким предлогом». Подтверждением не просто допустимости, а 
правомерности использования двойного отрицания в английском языке 
может служить список из 57 англоязычных исполнителей песен под на-
званием “(I) don’t need nobody” [5].
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Также нормативные грамматики указывают на ошибочность ис-
пользования «расщепленных инфинитивов», как в следующем примере: 
I was asked to thoroughly water the garden. Подобная конструкция назы-
вается «аграмматичной», потому что thoroughly разделяет инфинитив to 
water. Чем же так плохи расщепленные инфинитивы? Оказывается, что 
грамматики XVII в. считали латынь идеальным языком, поэтому они по-
лагали, что английский язык должен быть как можно больше похож на 
латынь. В латыни инфинитив, подобный инфинитиву to water, является 
одним словом, его невозможно разделить. Итак, сегодня, 300 лет спустя, 
нас все еще учат тому, что предложения, подобные приведенному выше, 
неверны, и все потому, что кто-то в 1600-х годах думал, что английский 
должен быть больше похож на латынь.

Приведем еще пример. За последние несколько десятилетий появи-
лось три новых способа передачи прямой речи:

1) So Karen goes, “Wow – I wish I’d been there!”
2) So Karen is like, “Wow – I wish I’d been there!”
3) So Karen is all, “Wow – I wish I’d been there!”
В примере 1 глагол goes означает почти то же самое, что и глагол 

said; он используется для сообщения фактических слов Карен. В при-
мере 2 is like означает, что говорящий говорит нам более или менее то, 
что сказала Карен. Если бы Карен использовала разные слова для одной 
и той же основной идеи, то вариант 2 был бы уместен, а вариант 1 – нет. 
Наконец, is all в примере 3 является довольно новой конструкцией. В 
большинстве сфер, где она используется, она означает что-то схожее с is 
like, но с выражением дополнительных эмоций. Если бы Карен просто 
сообщала время, было бы вполне нормально сказать: She’s like, “It’s fi ve 
o’clock”, однако, было бы довольно странно сказать:  She’s all, “It’s fi ve 
o’clock”, если в том, что сейчас пять часов, нет ничего захватывающего.

Данный способ выражения нельзя рассматривать как неправиль-
ный. Молодое поколение ввело в обиход довольно полезную с точки 
зрения семантики и экспрессивности трехаспектную вариативную диф-
ференциацию того, где присутствовал всего лишь один вариант. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы должны подчер-
кнуть, что язык никогда не перестанет меняться, он будет продолжать 
реагировать на вызовы повседневности и потребности людей, которые 
его используют. 
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Н.М. Каширина

Практикоориентированные мини-проекты 
на уроках немецкого языка

В настоящее время огромное внимание в образовании уделяется 
проектно-ориентированному обучению [5; 12]. Данный вид обучения 
преследует цель формирования у обучающихся  профессиональных 
компетенций  практической работы, требуемых сегодня работодателя-
ми, а также формирования понимания того, каким образом приобретен-
ные  профессиональные и социальные компетенции  применяются на 
практике.

Суть практико-ориентированного обучения заключается в грамот-
ном построении образовательного процесса на основе единства компо-
нентов содержания, т.е. социальных и профессиональных компетенций, 
а также в приобретении новых знаний и формировании практического 
опыта использования приобретенных компетенций при решении жиз-
ненных задач и возникающих в социуме проблем [1: 79].

Профессиональное образование собственно всегда было практико-
ориентированным, а сегодня в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах (ФГОС) этот показатель стал одним из приори-
тетных.

Следует отметить, что в реализации практико-ориентированного 
подхода существенную роль играет содержание образовательного про-
цесса, т.е. речь идет о практико--ориентированном учебном процессе. 
Как и любой учебный процесс данный процесс основывается на фор-
мах, методах и технологиях обучения [2; 11]. 

Включение практико-ориентированного подхода в учебный процесс 
обусловлено необходимостью двигаться в ногу со временем, вследствие 
чего возникает надобность поиска соответствующих образовательных 
технологий, т.е. совокупности средств, методов и способов обучения и 
развития студентов, позволяющих в полной мере реализовать достаточ-
ное развитие компетенций, включенных в образовательный стандарт.

Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо учитывать за-
просы современных работодателей, которые рассматривают знания, 


