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СЕКЦИЯ 1 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА». 

ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 
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Статья посвящается роли межкультурной литературы на занятиях по 

немецкому языку. В начале статьи дается определение понятия. Рассматриваются 

примеры использования этого феномена в процессе иноязычной подготовки в 

неязыковых вузах. Анализируются материалы, встречающиеся на страницах 

учебных пособий, изданных в немецкоговорящих странах, и работа с ними. 

Ключевые слова: высшее образование; иноязычная подготовка; неязыковой вуз; 

межкультурная литература; транскультурный подход; анализ текста, межкультурная 

коммуникация. 
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В современной лингвистической парадигме взаимосвязь языков и 

культур не вызывает сомнения. Более того, последние десятилетия 

отмечены широким интересом к проблематике межкультурной 

коммуникации как одной из важных составляющих 

лингвокультурологии, которая изучает язык как феномен культуры. При 
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этом надо учитывать тот факт, что коммуникация может иметь успех 

только тогда, когда язык изучается через культуру, а культура через 

язык.  

В статье мы исходили из того, что современное развитие общества 

требует повышения качества языковой подготовки студентов 

неязыковых вузов. С каждым годом наблюдается возросший интерес к 

образу жизни, культуре других стран, желание общаться с зарубежными 

сверстниками. Эту проблему помогает решить активное использование 

межкультурной литературы в учебном процессе. 

При обращении к отечественным толковым словарям и 

электронным источникам автором было выявлено, что в них 

раскрываются такие понятия как «культура», «коммуникация», 

«коммуникативный», «общение». Что же касается термина 

«межкультурная литература», то его значение отсутствует. Однако на 

страницах зарубежных исследований можно встретить данное понятие и 

ряд синонимов. Так что же таит в себе данная категория? Иначе, как 

можно проводить исследование, не понимая, о чем идет речь? Поэтому 

мы считаем необходимым уделить внимание этому феномену, раскрыть 

его сущность, изучив опыт зарубежных лингвистов. Именно эту цель мы 

и преследовали при подготовке данных материалов. При этом решались 

следующие задачи: 

- изучить и проанализировать зарубежную литературу по 

проблематике исследования; 

- определить в ходе анализа литературных источников 

содержание, особенности и наличие межкультурной литературы на 

страницах учебных пособий по немецкому языку. 

Что же представляет собой межкультурная литература? 

Существует несколько значений данного понятия. Однако термин 

«межкультурная литература» нельзя отделить от понятий «литература о 

мигрантах» и «литература о миграции», т.к. в текстах на немецком языке 

содержатся лексические единицы других языков и культур [9, c. 377]; [4, 

c. 391]. В первую очередь, необходимо четко разграничить «литературу 

для гастарбайтеров» и «литературу о мигрантах и миграции». Термин 

«литература для гастарбайтеров» был впервые применен в зарубежных 

исследованиях в начале 1980-х гг. [9, c. 135]. Данный термин имеет 

отношение к литературе о мигрантах. Авторы произведений пишут 

статьи, материалы на немецком языке в немецкоязычных странах, но их 

тематика не обязательно имеет отношение к теме миграции [9, c. 376]. 

Термин «литература о мигрантах и миграции» появился чуть позже, в 

середине 1980-х гг. В отличие от «литературы для гастарбайтеров», 

«литература о мигрантах и миграции» расходится в самом широком 
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смысле с первым понятием и, в первую очередь, направлена к 

немецкоязычной читающей публике, но ее авторами являются не 

обязательно люди, имеющие опыт миграции [9, c. 376]. 

Но встречаются и другие подходы к определению данного 

понятия. Например, Хайди Рёш предпочитает термин «межъязыковая 

литература» [9, c. 377], так как автор придерживается точки зрения, что 

при межкультурной коммуникации важнее всего языковой аспект. В 

более поздних кросс-культурных подходах иногда говорится о 

«транскультурной литературе», которая отличается от традиционной 

концепции культуры и не соотносит категории «нация» и «культура» [9, 

c. 53], а также не рассматривает «культуру» как однородную, избегая 

поляризации «чужое» и «свое» [4, c. 393]. 

При этом важно отметить, что меж- и транскультурный подходы 

не исключают друг друга, а взаимодополняют, давая возможность 

изучать как национальные различия, так и сходства, являясь 

эффективным методом в преподавании иностранного языка. В ходе 

такого обучения, когда осознаются и отражаются собственные 

культурные установки, стереотипы или предрассудки, происходит 

приобретение знаний о ценностях и нормах других, что проявляется в 

терпимости и сочувствии. 

Рассмотрим особенности материалов межкультурной литературы. 

Авторы по-разному экспериментируют с языком и часто ставят под 

сомнение его структуру, например, посредством преднамеренных 

нарушений правил на уровне грамматики или орфографии. Так, у 

обучающихся появляется возможность, с одной стороны, обсуждения 

ошибок в родном и иностранном языках, с другой стороны, 

демонстрации приемов творческого применения родного языка 

эмигранта [9, c. 387]. Примером такой продуктивной деятельности 

является стихотворение И.Т. Браво «Das bin ich Mitschuldig “[2;c. 227]: 

Bevor ich ein Wort spreche aus 

nachdenke ich gründlich darüber 

Mir soll laufen unter kein Fehler 

damit ich nicht falle auf  

vor einem so erlesenen Publikum 

als unkundiger Trottel 

der sich benimmt immer daneben. 

Еще одна особенность — это использование необычных метафор и 

стилистических элементов, а также новых словесных выражений, 

встречающихся в родном языке и описывающих литературные традиции 

страны, из которой прибыл обучающийся. Например, в стихотворении 

„Mutterzunge“ четко прослеживается игра слов. Эмине Севги Оздамар 
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показывает разницу в употреблении слова «язык»: „In meiner Sprache 

heißt Zunge: Sprache. Wenn ich nur wüsste, wann ich meine Mutterzunge 

verloren habe“ «На моем языке означает язык: язык. Если бы я только 

знал, когда я потерял свой родной язык»[8, c. 9]. Автор часто использует 

в своих романах смешанный немецко-турецкий язык, т.е. включает 

турецкие идиомы и отрывки из Корана в текст на немецком языке [9, c. 

383]. 

Кроме того, произведения межкультурной литературы иногда 

содержат в себе в равной степени несколько разных языков, смешанных 

между собой [4, c. 399]. Таким образом, студенты при анализе текста 

могут использовать свой родной язык, тем самым достигая 

положительного результата работы в группе [9, c. 388]. Ярким примером 

служит стихотворение Джино Кьеллино „Come together”. 

come together 

nelmondodeicolori di Benetton 

and learn to live as friends 

im lande der Nichtraucher wodie Fremde 

wie Farben von Benetton geraucht wird [5, c.77]. 

Описанные выше приемы побуждают обучающихся задуматься о 

роли языка, а также его творческом применении в учебном процессе, что 

представляет собой мотивирующий фактор для изучения иностранного 

языка [4, c. 401]. 

Одной из поставленных выше задач является также анализ 

учебных пособий. Рассмотрим три из них: «Sichtwechsel», «Schritte 

International», «Schritte Plus», в которых использовались межкультурные 

тексты и задания по работе с ними. 

Одним из часто употребляемых заданий является беседа, 

основанная на вопросах о содержании текста. Яркий пример—

произведение Синаси Дикмена «Kein Geburtstag, keine Integration» в 

учебном пособии «Schritte International». Автор сообщает о трудностях 

общения главного героя с немецкими друзьями и знакомыми, в диалог с 

которыми он не может вступить. Он не знает своего настоящего дня 

рождения, поскольку является эмигрантом, и поэтому не может его 

отпраздновать с друзьями. Автор учебника задает вопрос о месте 

проживания главного героя, стране его происхождения и характере его 

проблемы. Затем обучающиеся совместно обсуждают ее решение. 

При этом необходимо подчеркнуть, что на страницах учебников 

можно встретить продуктивные и творческие послетекстовые задания. 

Например, в этом же учебнике после прочтения истории „Kein 

Geburtstag. Keine Integration“ обучающимся предлагают написать 

комментарий к вопросу «Нужно ли адаптироваться к обычаям и 
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традициям в чужой стране?» Затем они пишут «сообщение о людях 

другой национальности, культуры или религии, проживающих в их 

родной стране» [10, c. 22]. Таким образом, студенты используют 

межкультурную литературу и размышляют о положении меньшинств в 

странах [9, c. 387]. 

Еще одним примером применения беседы на занятиях по 

иностранному языку служит рассказ Рафика Шами «Andere Sitten» в 

учебнике „Schritte Plus“. Цель беседы — анализ жизненных ситуаций 

обучающимися. В начале беседы обсуждаются вопросы: «Как вы 

реагируете на приглашение на обед в своей стране? Как вы ведете себя 

будучи хозяином?» После анализа поведения немецких и арабских 

гостей, преподаватель синтезирует опыт участников учебной группы. 

В учебнике „Sichtwechsel“ представлено письмо Хисако Мацубара 

о феномене того, что в Японии не целуются. Обучающиеся пишут 

письмо о поцелуе, при этом им предлагается в качестве введения в 

письмо предложение «А у нас в стране…». 

Таким образом, большинство заданий сосредоточено на 

контрастном подходе, то есть на сравнении языка страны 

происхождения и изучаемого, учитывая национальные различия. При 

этом важно учитывать следующие факторы: во-первых, текст должен 

соответствовать интересам обучаемых, во-вторых – поддерживать 

баланс между преподаванием языка и литературы, в-третьих, как 

считает Лотар Бределла, включать конкретный литературный способ 

репрезентации учебного материала [3, c. 321]. 

Таким образом, данный учебный материал не только знакомит 

обучающихся с культурой стран изучаемого языка, но и подчеркивает 

особенности национальной культуры. Работая с межкультурными 

литературными источниками на занятиях по иностранному языку, мы 

формируем у обучающихся навыки меж- и транскультурной 

коммуникации, учим проводить рефлексию прочитанного, 

совершенствуем навыки аргументации и анализа. 

К сожалению, необходимо отметить тот факт, что современные 

учебные пособия по немецкому языку, практически не содержат 

материалов, связанных с межкультурной литературой. Тексты, 

созданные в инокультурном окружении писателями-эмигрантами, 

зачастую оказываются в своеобразной «изоляции». Поэтому хотелось бы 

подчеркнуть необходимость более широкого внедрения данных 

материалов в учебные пособия нового поколения, т.к. такие материалы 

помогают воспитывать терпимость, толерантность, интерес и уважение к 

иноязычным культурам. 
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Директивные речевые акты являются основным средством воздействия, с 

помощью которого адресант оказывает влияние на разные сферы своего партнера по 

общению. В статье анализируются основные функциональные разновидности 

директивов, посредством которых говорящий оказывает воздействие на 

акциональную, коммуникативную, ментальную и эмоциональную сферы адресата. 
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