
С развитием коммуникативной дидактики и социокультурного подхода в преподавании ино
странных языков возникает острая необходимость в разработке и систематизации, способов и прие
мов, при помощи которых можно было бы раскрыть специфическое для культуры страны изучаемого 
языка значение слова или структуры. Потребность в арсенале таких приемов продиктована процес
сом активизации контактов между представителями разных культур, что делает знание страноведче
ских нюансов лексических значений слов крайне актуальным. 

Анализ понятийных признаков слова, а также использование семантического поля позволяют 
применять такой способ семантизации как поиск обобщающего слова и наоборот - подбор конкрети
зирующих понятий к ключевому слову. Развитие навыков построения иерархических отношений ме
жду лексическими значениями помогает учащимся лучше структурировать слова в памяти. 

Важным приемом, помогающим раскрыть специфическое для определенной культуры значение 
слова, является использование прототипов. Этот прием позволяет дифференцировать конкретизи
рующие понятия. Тем не менее следует различать прототипы и стереотипы. Конкретизация и толко
вание определенных понятий служат разрушению стереотипов и развивают у учащихся способность 
более тонкого восприятия чужой культуры. 

Применение в процессе семантизации коннотативных значений слов позволяет вызвать специ
фические для определенной культуры ассоциации. Например, слово „griin" в немецком языке ассо
циируется с природой, жизнью, надежной. Именно поэтому немецкая партия зеленых выбрала себе 
такое наименование. 

На определенном этапе обучения очень важно учитывать исторические изменения значения 
слова. В процессе развития общества многие слова приобретают новые оттенки значения. Так, не
мецкое слово «Reisen» раньше обозначало весьма утомительную, продолжительную и порой доволь
но опасную деятельность, целью которой являлись исследования, коммерция и т. д. В современном 
языке указанное слово лишено подобных ассоциаций. 

Нельзя недооценивать такой важный прием работы над лексикой, как создание системы значе
ний, специфических для культуры страны изучаемого языка. Это помогает учащимся увидеть между 
определенными понятиями взаимосвязь, которая обуславливается традициями, экономикой или по
литикой. Понятие «Das Kaffeetrinken» имеет в своем семантическом поле такие лексические единицы, 
как «Das Reden», «Das Kuchenessen», «Das gemutliche Beisammelnsein» и т. д. 

Переносное значение слова отражает, как правило, специфические культурные ценности. Слово 
«Mauerbliimchen» означает в немецком языке такие качества, как застенчивость, скрытность и, как 
результат, изолированное положение в обществе. 

Применять эти и другие способы семантизации лексики рекомендуется в два этапа: 
первый этап: идентификация объекта семантизации; 
второй этап: представление объекта в социокультурном контексте. 
Систематическое и последовательное осуществление этих этапов семантизации лексики спо

собствует эффективному обогащению словарного запаса учащихся. 
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Как известно, наиболее эффективно процесс становления профессиональной культуры студен
тов протекает в том случае, если они «с первого курса оказываются в атмосфере филисофско - теоре
тического восприятия избранной профессии и по ходу учебы постепенно восходят к сознательному 
овладению технологией педагогической деятельности. 

Включаясь в будущую профессиональную деятельность, студент интериоризирует педагогиче
ские ценности, поэтому необходимо прежде всего найти пути освоения им профессионального педа
гогического опыта, т. е. выработать такие формы занятий, которые бы позволяли на практике озна
комиться с деятельностью учителя иностранного языка. Иными словами, профессиональная деятель
ность студентов, отражаясь в содержании подготовки, должна порождать предпосылки того, что обу
чаемый сможет получить достаточно целостное представление о структуре и содержании конкретных 
этапов этой деятельности - от целеполагания и до самоанализа процесса и полученных результатов. 
Думается, что именно такой подход и сможет обеспечить уже в процессе обучения овладение студен
тами профессиональными способами, средствами, методами работы, усовершенствовать их профес
сиональные качества с той степенью полноты, которая не только позволит им достаточно безболез-



ненно приступить к выполнению педагогических функций, но и овладеть нужным профессионально-
коммуникативным ролевым репертуаром, кстати, довольно обширным: активный пользователь язы
ка, организатор учебно-коммуникативной деятельности в классе, активный участник учебного про
цесса, мастер-методист, партнер, собеседник, доброжелательный и участливый слушатель, готовый 
помочь учащемуся, исследователь, источник информации и идей, новатор, способный стимулировать 
заинтересованное отношение к изучению языка и создавать условия для его эффективного использо
вания и т. д. 

Как известно, традиционно программа первого года изучения языка предусматривает прора
ботку своего рода вводного курса, связанного с коррекцией, обработкой произношения, грамматиче
ских и лексических навыков. По сути, студента начинают обучать как бы «с азов». И, как правило, 
именно на этом этапе у обучающихся возникают весьма схожие трудности. Так что проблемы, свя
занные с обучением языку малышей, гораздо «ближе» студентам первого, чем старших курсов. 

Нашу философско-теоретическую интерпретацию будущей профессиональной деятельности 
студентов можно было бы охарактеризовать древнегреческим словом «paideia», которое ассоцииро
валось с образованием в самом широком смысле этого слова. Содержательно оно означало путь че
ловека к совершенству, что прежде всего предполагало особый стиль общения между учителем и 
учеником, - процесс совместного поиска истины, нечто вроде нынешнего «мастер-класса». Однако 
для реализации этой идеи необходимы определенные условия, способствующие и формированию 
критического мышления ученика, и развитию его интеллекта. 

Итак, в процессе подготовки критично мыслящего учителя нужно ввести в игру. Какими же 
возможностями обладает игра? Надо заметить, многими. Во-первых, она помогает преодолеть меж-
поколенческий разрыв, во-вторых, сохранить инфантилизацию (термин Г. Лозанова), а в конечном 
счете - содействовать формированию человека культуры. 

Игра - явление сложное: не просто мимезис, т.е. вторичное выражение чего-то существующего, 
а вполне самостоятельная субстанция, способная порождать и изменять как события, так и самого 
человека. 

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, игровая деятельность являет
ся и наиболее эффективным способом изучения иностранного языка. Выделенные исследователями 
инструментальный (обучение конкретным навыкам и умениям иноязычной деятельности); межлич
ностный (обучение в процессе игры межличностному взаимодействию, связанному с ролью); гности
ческий (получение определенных знаний, формирование мышления); развивающий (развитие необ
ходимых способностей и психических функций) аспекты игры вполне позволяют рассматривать ее 
как основную форму реализации учебного процесса, условие и стимул развития профессиональной 
культуры обучающихся. Но, кроме всего прочего, игра обеспечивает и речемыслительную актив
ность участников образовательного процесса. 

Наконец, особо отметим, что именно игра способствует созданию на занятиях мажорной обста
новки, нередко привнося в них даже элементы комического, эффект которого достигается использо
ванием разного рода эксцентрических форм игровых приемов, основанных на всевозможных нелепых 
объяснениях, чудачествах, абсурде, алогизмах в рассуждениях и поступках. Эксцентрика помогает 
скрыть очевидный дидактизм, присущий традиционному процессу обучения, а значит, снять напря
жение, порождающее коммуникативные барьеры. 

Немаловажной оказывается роль эксцентрических приемов и с точки зрения расширения воз
можностей для тренировки. На эксцентрике можно построить неограниченное количество не схожих 
друг с другом коммуникативных ситуаций и заданий, пригодных для обработки нужных фраз и 
структур. Эксцентрика стимулирует речевые действия, провоцирует речевую активность, развивает 
воображение, подталкивает к речевому творчеству, способствует лучшему запоминанию учебного 
материала. 

Одна из разновидностей игры - «деловая» - позволяет промоделировать профессиональную 
деятельность, выступив в качестве имитационной схемы той ситуации в широком смысле (объекта, 
поля предметов, системы, процессов и т. д.), которая интересует специалистов. 

В настоящее время получают все большее распространение паралингвистические игровые за
дания (использующие моторную и двигательную память учащихся), заимствованные из театральной 
педагогики и направленные на развитие артистической смелости, умения входить в творческую атмо
сферу, что предполагает психофизиологическую настройку языковой личности: активизацию памяти, 
внимания, воображения, мыслительной и речевой деятельности. 

Заметная роль отводится и вербальным играм, таким как «Ловушка» (со скрытым подвохом); иг
ры типа «Snowball», «Loader» (каждый отвечающий должен в ходе ответа повторить все сказанное пре-



дыдущим игроком); игры, которые связаны с перечислением и угадыванием, направленные на восста
новление в памяти зрительных, слуховых образов действительности, их описания; игровые задания на 
инсценирование аутентичных песен и стихов, воспроизведение движений, жестов, мимики с опреде
ленным речевым комментарием, интонацией, тембром и темпом произнесения, от лица разных персо
нажей, выражающих определенные чувства и эмоции, с соответствующей модальной окраской и т. д. 

Если невербальные игровые задания, помимо активизации внимания и памяти, позволяют фор
мировать навыки соматической культуры народа страны изучаемого языка, то вербальные как бы 
вводят человека в мир культуры этой страны. Сопоставление же слуховых картин мира позволяет 
продемонстрировать различия в доминантах восприятия, запечатленных в разных языках. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Герасимович И.А., Европейский гуманитарный университет 

Принцип экспериментального литературного направления «конкретная поэзия» впервые рас
крывает материальное богатство языка. Языковая структура, которой мы пользуемся в общении, ре
дуцируется и одновременно расширяется, проявляя истинное, полное свое значение. Редукция озна
чает здесь новое наполнение языковых единиц, стремление раскрыть все многообразие значений от
дельного слова или ряда слов. Используется то, что изолированное языковое явление всегда обнару
живает различные варианты значений. 

«Конкретная поэзия» предполагает деятельностный подход к текстам, так как прямое воспри
ятие смысла зачастую невозможно. От читателей требуется активность и фантазия. Можно сказать, 
что «конкретная поэзия» производит своеобразные шифры, которые происходят от многозначности 
языковых понятий. Если структуру произведения, относимого к традиционной поэзии, можно упро
щенно представить так: язык + внеязыковая реальность, то в «конкретной поэзии» вместо внеязыко-
вой реальности мы имеем дело с так называемым нулевым контекстом, который читатель должен за
полнить, если хочет понять текст. Так как заполнение нулевого контекста связано с личностными ас
социациями, то каждый текст «конкретной поэзии» может иметь множество интерпретаций. 

Райнхард Дёль, один из основных представителей этого направления, утверждает, что 
«...графические символы открыты для любой интерпретации...». Все это можно с успехом использо
вать в преподавании немецкого языка прежде всего для снятия психологического барьера (ученики 
не боятся сделать ошибку, неправильно понять), что можно считать одной из основных целей ис
пользования «конкретной поэзии». 

Из приведенных выше характеристик «конкретной поэзии» представляются очевидными и дру
гие цели, которые могут быть достигнуты с ее помощью: 

1. Ученики знакомятся с экспериментальными литературными текстами и учатся 
подходить творчески к ним и к литературе вообще (выработка творческой установки). 
2. Творческое и игровое обращение с языком должно побудить учеников проанализировать 

языковую систему как таковую (языковые структуры не воспринимаются более как нечто само собой 
разумеющееся, чего мы не замечаем). 

3. Эффект новизны увеличивает вероятность запоминания грамматических форм, лексических 
единиц и других языковых явлений. 

Макс Бензе пишет о «конкретной поэзии», что она «...не развлекает, а содержит в себе воз
можность очарования, а очарование является определенной формой концентрации...». Мы предлага
ем использовать эту концентрацию при обучении иностранному языку. 

Уникальность «конкретной поэзии» состоит в том, что она может быть введена в преподавание 
всех аспектов языка: лексики, грамматики, фонетики, а также использована при изучении истории 
страны. Причем это может быть эффективно как на начальном, так и на более продвинутых этапах 
изучения языка. 

На начальном этапе рекомендуется использовать «конкретную поэзию» для выделения фонети
ческих, графических, грамматических особенностей нового языка. 

Например, при первичном прослушивании текстов аудиального направления без перевода уче
ники обращают внимание на звучание иноязычных слов, на интонацию. 


