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Выбор страной и культурой определенного региона может 
сопровождаться серьезными конфликтами. Это связано чаще 
всего с тем, что сама страна представляет собой совокупность 
регионов, одни их которых тяготеют к некой «восточной» куль- 
турно-цивилизационной модели, другие — к так называемой «за- 
падной», или каким-либо другим сценариям. Возможно, именно 
поэтому ситуация в Украине и вокруг Украины оказалась сегодня 
столь непростой. 
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Значение лингвострановедения 

в процессе обучения немецкому языку 
 

Современные подходы  к  обучению  иностранным  языкам 
все больший акцент ставят на непрерывность обучения языку     
и культуры. На необходимость изучения языка как способа ин- 
терпретации человеческой культуры указал более полувека на- 
зад Л. Ельмслев в своих «Пролегоменах к теории языка»: «Язык, 
рассматриваемый как знаковая система и как устойчивое обра- 
зование, используется как ключ к системе человеческой мысли,   
к природе человеческой психики. Рассматриваемый как индиви- 
дуальное социальное учреждение язык служит для характеристи- 
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ки нации» [1, с. 132]. Обучение в рамках такого подхода должно 
идти в русле диалога культур с опорой на лингвострановедческие 
знания обучаемых. Именно поэтому лингвострановедческое на- 
правление в преподавании немецкого языка в первую очередь 
преследует цель обеспечить межкультурное общение и взаимо- 
действие между партнёрами. Знакомясь с новой культурой, обу- 
чающийся в конечном итоге, с одной стороны, лучше постигает 
собственное культурное окружение и, с другой стороны, лучше 
познаёт  как  многообразие,  так  и  общность  всего человечества. 
«Человек не просто овладевает кругом языковых значений. Он ов- 
ладевает ими, осваивая ту систему идей, взглядов, которые они 
выражают» [2, с. 327]. 

Знания о стране этнического, социального, культурного ха- 
рактера обеспечивают устойчивый интерес к изучению языка. 
Лингвострановедческие знания способствуют становлению ком- 
муникативных умений в разных сферах общения. Усвоение раз- 
носторонней информации о стране изучаемого языка помогает 
адекватному восприятию студентами иноязычной действитель- 
ности. В процессе овладения немецким языком идёт постепен- 
ное накопление информации о стране, происходит постижение 
процессов, явлений, характерных черт, особенностей иноязыч- 
ной действительности, культуры носителей языка. Для передачи 
этносоциокультурной информации очень важны такие языко- 
вые единицы с национально-культурным компонентом семан- 
тики, как  безэквивалентная  лексика,  не  имеющая  эквивалента 
в русском языке и находящаяся за пределами формальной си- 
стемы языковых явлений, например: Studentenwerk, Nikolaustag, 
Rigorosum, Fachhochschule, Numerus clausus, Eintopf, Bundesausbild 
ungsförderungsgesetz (Bafög), Richtfest, Disputation, Osterhase и т.д. 
Безэквивалентная лексика, как правило, вызывает наибольшие 
затруднения при изучении немецкого языка, поскольку называ- 
ет понятия, не существующие в русском языке и культуре. Такая 
лексика требует особого подхода, пояснения, поскольку её пони- 
мание связано с пониманием той содержательной информации, 
которая «стоит» за безэквивалентным словом и на уровне лекси- 
ческого понятия, и на уровне лексического фона. 

В практике часто используется традиционный способ одно- 
значного перевода: от  лексической  единицы  немецкого  языка  
к  русскому  эквиваленту.  Такой  способ  семантизации  далеко не 
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универсален из-за часто встречающейся ассиметрии лексических 
единиц двух языков, вытекающей из содержательной многознач- 
ности слов, из специфики культурных компонентов, отражающих 
особенности народа и страны изучаемого языка. 

Такого рода семантизация  не  даёт  полного  представления  
о содержательной стороне лексической единицы. Семантизация 
безэквивалентной лексики требует более основательных знаний 
о лексической единице, её лингвострановедческих фоновых ха- 
рактеристиках, которые можно приобрести на основании изуче- 
ния быта, культуры народа — носителя языка. 

Усвоение безэквивалентной лексики позволяет максимально 
приблизить изучающих немецкий язык к реалиям страны изуча- 
емого языка, чтобы сформировать у студентов правильное и объ- 
ективное представление о политических, культурных и социаль- 
ных условиях жизни народа, язык которого является объектом 
изучения, поддерживать интерес к жизни народа, к достижениям 
в области науки, культуры, техники. 

Лингвострановедческое комментирование безэквивалентной 
лексики во многом способствует развитию положительной моти- 
вации изучения немецкого языка. 

Лингвострановедческими знаниями должен владеть препо- 
даватель немецкого языка, так как без этих знаний невозможно 
успешно осуществлять семантизацию безэквивалентной лекси- 
ки. Практика показывает, что приобретению лингвострановед- 
ческой компетенции следует уделять больше внимания, так как 
это является важным фактором развития его профессиональной 
компетенции. 

Языковые единицы, семантика которых включает националь- 
но-культурный компонент, являются специфическим языковым 
материалом, служащим основным объектом лингвострановед- 
ческой работы на занятиях по немецкому языку. Лингвострано- 
ведческими объектами являются и этикетно-узуальные фразы, 
используемые в стандартных и стандартизированных ситуациях 
общения. 

Лингвострановедческий материал помогает студентам лучше 
представить иноязычную действительность, позволяет предупре- 
дить трудности, которые могут возникнуть у них при восприятии 
культуры вследствие действия социокультурной интерференции. 
Отражая  естественную  языковую  среду,  такой  материал  созда- 
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ёт и поддерживает мотивацию учения. Ознакомление студентов  
с иноязычной действительностью на занятиях немецкого языка 
происходит на основе совокупности страноведческих сведений, 
заключённых в учебных материалах и используемых в учебном 
процессе. 

Лингвострановедение отражает типичные явления (процес- 
сы, события) жизни народа. В реальной коммуникации темы не 
связаны однозначно и жёстко с той или иной сферой общения. 
Одна и та же тема может определять содержательный план речи 
в ситуациях разных коммуникативных сфер. Поэтому лингво- 
страноведческая информация одной темы может распределять- 
ся по учебным ситуациям, соотносимым с разными сферами об- 
щения, находя своё отражение в устных и письменных формах  
речи. Реализация лингвострановедческой темы обеспечивается 
языковым материалом, отобранным с учётом его функциони- 
рования в сферах общения, минимизированным в соответствии   
с этапом обучения, ориентированным на тот или иной вид ре- 
чевой деятельности. Из всех сведений о стране изучаемого язы- 
ка следует отобрать тот минимум, который может быть освоен    
в ограниченный период обучения и который позволяет выпол- 
нять функцию коммуникации. В процессе обучения должны рас- 
сматриваться те элементы культуры, которые имеют наиболее 
распространенный общий характер. Репрезентативность всех 
указанных экстралингвистических единиц и уровень их инфор- 
мационной насыщенности находятся в прямой зависимости от 
коммуникативных потребностей, познавательных и эстетиче- 
ских запросов студентов. 

Каждый язык теснейшим образом связан с культурой, ко- 
торую он обслуживает. Именно поэтому в реальной ситуации 
общения с носителем языка иногда возникает «культурный ба- 
рьер» даже при условии грамматически правильной речи. Он 
связан с реалиями в нормах речевого поведения, жестах, с раз- 
личными значениями, вкладываемыми участниками общения, 
казалось бы, в одни и те же слова, т. е. с неадекватными фоно-  
выми лингвострановедческими знаниями участников общения. 
Сведения, являющиеся неадекватными, обычно называются 
стереотипами. Стереотипы возникают на основе полуправды, 
закрепляющейся в сознании определённой национальной или 
социальной общности. 
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Типичной для стереотипов является та личность, с какой боль- 
шинство из нас прибегает к обобщениям, едва заходит речь об осо- 
бенностях той или иной национальной или этнической группы. 
Как правило, не задумываясь о происхождении подобной «инфор- 
мации», её истинности, правдивости или хотя бы правдоподобии. 
Немногие понимают, насколько существенно влияние стереоти- 
пов на наши представления о людях другой национальности. 

Лингвострановедческая компетенция, наряду с лингвисти- 
ческой, создаёт основу для становления и развития коммуника- 
тивной компетенции студентов. Усвоенные знания способствуют 
нормативному речевому поведению в ситуациях общения, адек- 
ватности восприятия услышанного, прочитанного, написанного. 

Естественно, что само понятие минимума лингвострановедче- 
ских знаний должно определяться в зависимости от страноведче- 
ского тезауруса студентов. Их запас сведений о стране изучаемого 
языка, как правило, не очень велик. Эти сведения нуждаются в до- 
полнении, уточнении и такой их организации, чтобы представля- 
ли собой некий единый информационный массив, который и бу- 
дет представлять лингвострановедческий минимум. Обучение на 
продвинутом и завершающем этапах характеризуется расшире- 
нием сфер коммуникативной, познавательной, эстетической дея- 
тельности обучаемых, включением их в новые ситуации общения, 
увеличением объёма усваиваемой страноведческой информации. 
В работу вовлекаются не только номинативные единицы с на- 
ционально-культурным компонентом семантики, но и страно- 
ведческие ценные реляционные единицы языка, а также слова     
с межъязыковыми понятиями, приобретающие страноведческие 
коннотации в публицистических текстах. 

Лингвострановедение является составной частью преподава- 
ния немецкого языка и реализуется не самостоятельно, а во всех 
формах учебного процесса с учётом целей изучения языка и меж- 
культурной коммуникации. 
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