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Данная статья посвящена реализации культурно-антропологического подхода в процессе обуче-
ния иностранному языку. Рассматривается культурологическое обучение, суть которого заключается 
в интенсивном взаимодействии с иноязычными текстами. Проводится анализ особенностей этих тек-
стов. Автором оценивается роль современных учебников немецких издательств в обучении межкуль-
турной коммуникации. 
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Культурно-антропологический подход играет существенную роль в современ-
ном коммуникативном пространстве, так как он в полной мере отвечает потребно-
стям студентов и, несомненно, приносит положительный результат в будущей про-
фессиональной деятельности. Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи 
обучения иностранным языкам как средству межкультурной коммуникации между 
представителями разных народов и культур заключается в том, что изучается не толь-
ко иностранный язык, но и иностранная культура. Обучающиеся знакомятся с ино-
странной культурой через язык, размышляя не только об иной культуре, но и о своей 
собственной. Межкультурной коммуникации можно научиться еще в университете, 
так как каждое занятие иностранного языка — это практика межкультурной комму-
никации, поскольку каждое слово отражает иностранную культуру. Особое внимание 
уделяется реалиям, поскольку глубокое знание реалий необходимо для правильного 
понимания фактов, относящихся к повседневной жизни людей.

Межкультурное обучение иностранным языкам направлено на достижение сле-
дующих целей: знание иностранной культуры, сопоставление собственной и ино-
странной культур и выявление сходств и различий между ними.

Развитие коммуникативных способностей — очень сложная задача, стоящая 
перед преподавателем. Для ее решения необходимо освоить новые приемы препода-
вания, рассмотреть культурологические аспекты, принципиально новые учебные ма-
териалы, с помощью которых можно научить студентов эффективно общаться. Вслед-
ствие этого вопросы применения современных учебников немецких издательств в 
отношении культурно-специфического содержания на занятии являются предметом 
анализа статьи. Проанализированные нами учебники по немецкому языку заслужи-
вают положительной оценки, так как включают в себя обширный языковой и куль-
турный аспект Федеративной Республики Германии.

Обучение на основе учебников, авторами которых являются представители не-
мецкоязычных стран, как не что иное, приближает обучающихся к контакту с новым 
языком и культурой и, поэтому, дает более реалистичное и разнообразное представ-
ление о стране, язык которой мы изучаем. 
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Что касается культурно-специфической тематики, то она основана на контра-
стивном подходе, т. е. поощряются сопоставления различий и сходств между своей 
и чужой культурами. Благодаря сопоставлениям студенты приобщаются к культуре 
стран и «встречам» с носителями языка с помощью персонажей учебников. 

Студенты находятся в центре межкультурного обучения и, следовательно, от-
вечают за обработку и осмысление аффективного восприятия данных культур. 
Собственный культурный и языковой опыт обучающегося интегрируется в тему, 
таким образом, становится отправной точкой для работы с иностранной культу-
рой. Только при учете собственного культурного и языкового опыта студенты мо-
гут глубоко обсуждать межкультурные вопросы и высказывать субъективную точку 
зрения. 

При обучении иностранному языку студенты имеют возможность подвергать 
сомнению свои собственные нормы и сравнивать свои формы языка и поведения с 
формами языка и поведения иностранной культуры. Сопоставляя аспекты своей и 
чужой культур, обучающиеся получают возможность осознавать и осмысливать свои 
процессы восприятия и суждения. При этом очень важно в процессе размышления 
и сравнения понимание изучающими язык того, что их собственная культура и вос-
приятие иностранной культуры являются относительными. Культура или один аспект 
иностранной культуры не должны рассматриваться как лучший или худший в сравне-
нии с культурой своей страны. 

При этом роль исходной культуры также часто является определяющей при отбо-
ре культурно-специфического тематического содержания на занятиях, так как ценно-
сти исходной культуры отражаются именно в тематической составляющей. Обсужде-
ние немецкой реальности осуществляется сквозь собственный культурный контекст. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что, отбирая культурно-специфическое со-
держание для своих занятий, мы, преподаватели, в первую очередь обычно отталки-
ваемся от потребностей своей целевой группы и от нашей культуры. 

Культурологическое обучение в процессе овладения иностранным языком про-
исходит через интенсивное взаимодействие с иноязычными текстами. Анализ этих 
текстов позволил выявить следующие особенности, на которые следует обратить вни-
мание при оценке информации:

1) культурно-специфические темы в учебниках представлены очень широко и 
вызывают огромный интерес у студентов; 

2) как коммуникативная ситуация, так и экстралингвистическая реальность 
оказывают влияние на восприятие образа Германии;

3) иностранная культура рассматривается сквозь призму собственной культуры;
4) стремление авторов соответствовать ожиданиям студентов способствует тому, 

что Германия представлена как одна из культурных стран; 
5) стереотипы используются для того, чтобы сделать информацию о стране из-

учаемого языка более понятной и доступной;
6) текстам присущ нейтральный способ изложения материала;
7) преобладание позитивной информации объясняется только положительным 

отношением авторов текстов к своей стране;
8) положительные и отрицательные моменты рассматриваются с общей точки 

зрения: хорошо или плохо для всех. 
Студенты проявляют свой интерес к иностранной культуре, потому что она яв-

ляется частью хороших манер. Они хотят показать себя образованными и открытыми 
людьми по отношению к жителям ФРГ. 

На страницах современных учебников немецких издательств широко представ-
лена значимая культурно-специфическая тематика. Включение повседневных тем 
особенно важно для того, чтобы дать обучающимся представление о реальной жизни 
людей в немецкоязычных странах. 

Главной темой являются человек и его будни [1—3]. Авторы пишут об отдельных 
людях, о людях с необычными профессиями или с интересными историями жизни. 
Актуальным в наше время является обращение к теме «Роль женщины и мужчины в 
обществе», «Брак».
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В текстах, как правило, затрагиваются и другие темы, такие как история, полити-
ческое развитие Германии. Интересует студентов также система образования, стили 
воспитания и трудовая сфера. Подробно изложена следующая тематика: красивый 
ландшафт, миграция, религия, европейская интеграция [1]. 

Наряду с людьми и повседневной жизнью тема культуры является одной из цен-
тральных [1—3]. Студенты знакомятся с праздниками, нравами и обычаями, досто-
примечательностями и культурными объектами и обсуждают их. 

Языковые учебники содержат материалы, способствующие расширению пред-
ставления о культуре изучаемой страны [1, s. 91]. Эти субъективные образы нельзя ис-
ключать из обсуждения на занятиях по иностранному языку. Стереотипы намеренно 
используются авторами, побуждая студента подвергать их сомнению и сравнивать с 
реальностью. Обращение к стереотипам и клише помогает авторам приблизить Гер-
манию к обучающимся, поскольку наше собственное воспитание и культура порожда-
ют в нас ряд ожиданий относительно поведения и черт других людей. Для русскогово-
рящих людей популярными стереотипами являются, например, немецкий порядок, 
пунктуальность, организованность и немецкое пиво. Очень часто в центре внимания 
находятся различия в менталитете русских и немецких граждан.

Значимая роль в учебниках уделяется исторически важным и памятным местам 
и личностям [1; 3]. Памятники Иоганну Себастьян Баху и Гете, Дитриху Бонхеффер, 
Софи Шолль, Клаусу Шенку, Иоганну Гутенбергу и т. д. — вот некоторые примеры 
немецких выдающихся личностей, которые положительно повлияли на развитие не-
мецкой культуры. 

Анализ событий и их критическое осмысление являются важнейшими целями 
межкультурного обучения иностранным языкам. Поэтому такие аспекты, как куль-
турная память, также представлены на занятиях. Эти виртуальные миры предлагают 
большой потенциал для приобщения к собственной и чужой культурам. При этом па-
мятные места выступают как модель исторического краеведческого обучения в виде 
конкретных объектов для передачи исторических знаний. Поэтому и являются более 
эффективными инструментами. Такой подход к изучению истории вызывает интерес, 
поскольку студенты не только знакомятся с чужими готовыми моделями интерпре-
тации истории и образов, но и получают возможность оценить их исходя из другой 
временной перспективы. 

В качестве примера можно привести исторические тексты на тему трагедии во 
времена национал-социализма, например, информация о группе сопротивления «Бе-
лая роза», на тему «Падение стены между ГДР и ФРГ» [1, s. 55, 60]. В них содержится 
не только справочная информация, но и затрагивается эмоциональный фон событий. 
При этом очень важно подчеркнуть, что студенты могут не только приобретать зна-
ния о культуре и ценностях общества, но и узнавать, что между представителями раз-
ных культур могут преобладать различные точки зрения.

Положительное влияние оказывают на мотивацию студента различные памятные 
знаки, связанные с историей страны, например, марки, банкноты, плакаты, карты, фото, 
памятники, улицы и здания, камни воспоминаний (Stolpersteine), буклеты и т. д. [1; 3]. 

По моему мнению, пейзажи, горы, реки, леса и т. д. также относятся к достопри-
мечательностям, о которых мы часто забываем [3]. Очень часто случается так, что про-
шлое и настоящее страны изучаемого языка можно понять, обращаясь к ландшафту. 
Политическая, экономическая и культурная история региона часто отражается в нем. 
Представление ландшафта в текстах, например, приводит к описанию культурной 
идентичности и благодаря этому прошлое становится более понятным для современ-
ной молодежи.

Использование песенного материала не только облегчает, но и создает привле-
кательность изучаемого языка для всех обучающихся. Различные жанры песен от-
крывают для преподавателя возможность окунуться в мир людей, живущих в странах 
изучаемого языка. Каждая песня отражает жизненные аспекты, ожидания, надежды 
и является живым лингвострановедческим материалом, который пробуждает и под-
держивает интерес к стране. В песнях часто встречаются имена собственные, геогра-
фические названия, культурные, исторические и другие реалии страны [3]. 
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Прошлое и современность также могут быть представлены литературой. Эсте-
тическое воспитание или литературное воспитание является ключевой задачей куль-
турного образования. Литература способна напомнить нам об истории, поскольку она 
представляет собой образ прошлого. Рассматривая литературу времен национал-со-
циализма, мы подчеркиваем для себя основную задачу и цель преподавания немец-
кого языка. Она заключается в поиске ответов на поставленные современными моло-
дыми людьми вопросы об исторических проблемах антисемитизма в Европе [1, s. 55].

Для полного и осмысленного понимания культуры страны широко применяется 
использование короткометражных и документальных фильмов о Германии, напри-
мер, по теме «Искусство», «СМИ» [2]. Такая форма представления материала являет-
ся увлекательной и убедительной, поскольку сцены из жизни людей и истории страны 
происходят на глазах обучающегося. Данный подход делает уроки живыми и стиму-
лирует к изучению языка, облегчает понимание и интерпретацию происходящего.

Использование Интернет-сайтов в настоящее время является прекрасной воз-
можностью для обучения культурологическим реалиям, обеспечивая аутентичность 
языка и взаимодействия. Благодаря этому у студентов пробуждается интерес к из-
учению немецкой культуры в сравнении с собственной. С этой целью используются 
интерактивные методики. В частности, речь идет об использовании компьютерных 
технологий в работе с историческими материалами.

Итак, межкультурный аспект играет важную роль в воспитании и образовании 
студентов. Именно культура формирует сложную и многообразную языковую систе-
му, благодаря которой происходит передача человеческого опыта из поколения в по-
коление. При этом очень важно научиться самостоятельно воспринимать проблемы 
межкультурного обучения в повседневных ситуациях, активно развивать межкуль-
турные знания, а также уметь оценивать и передавать опыт, полученный в процессе 
учебы. Межкультурная составляющая оказывает положительное влияние на образ 
жизни студентов. Именно она помогает им в их будущей профессиональной деятель-
ности минимизировать культурный шок, дает возможность понимать менталитет за-
рубежных партнеров. 
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