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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Голубь К. Ф., Люкс Л. М., Белорусский государственный университет

Взаимодействие культур и языков, проблемы человеческого общения, межкультур-
ная коммуникация, где главным средством был и остается язык, представляется мне 
чрезвычайно важным, если не решающим фактором при изучении иностранного языка.

Одним из не только желательных, но и обязательных условий приема на работу 
является сегодня высокий уровень владения иностранным языком. Язык играет важ-
ную роль в расширении политических, экономических и личных межнациональных 
контактов.

Но сегодня уже не достаточно только хорошо владеть иностранным языком. Стра-
новедческие знания являются обязательным условием полноценного общения носите-
лей языков разных стран между собою. Даже в ситуации, когда собеседники владеют 
общим языковым кодом, но являются представителями разных народов, возможны кон-
фликты и недопонимания. Межкультурная коммуникация — это специфические про-
цессы взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к разным лингвистиче-
ским, этническим и культурным сообществам.

Формирование компетенции межкультурной коммуникации базируется на соответ-
ствующем содержании обучения иностранному языку.

К числу особенностей обучения межкультурной коммуникации относится исполь-
зование аутентичных, т. е. специально не обработанных, материалов, содержащих куль-
турные ссылки. Такие материалы позволяют успешно решить ряд задач, стоящих перед 
преподавателем и студентом в их совместной работе, а именно:

а) лингвистическую (обучение безэквивалентной лексике); 
б) поведенческую (умение адекватно вести себя в той или иной конкретной ситуа-

ции: знакомство, приветствие, прощание, поздравление с днем рождения и т. д.); 
в) эстетическую (красивое или некрасивое в другой культуре), г) этическую (мо-

ральные ценности другой культуры, табу в общественных местах, за едой и т. д.).
Учебные материалы, предлагаемые студентам (учебные пособия, фильмы, пресса, 

телепередачи) должны соответствовать реалиям страны изучаемого языка.
Комплексное использование таких материалов дает большие возможности демон-

страции обучающимся особенностей как речевого, так и неречевого поведения носи-
телей языка. Аутентичные материалы также знакомят с особенностями национальной 
ментальности, и дают стимул для сравнения социокультурных реальностей: основных 
праздников в Беларуси и в Германии, обычаев и традиций в этих странах и т. д.

Общеизвестно, что особое познание мира, обычаи, нашедшие отражение в культу-
ре, передаются в языке, и могут стать препятствием при общении с представителями 
разных народов. И трудности заключаются в различии не столько предметов и явлений, 
сколько культурных понятий об этих явлениях и предметах.

Изучающий иностранный язык остается носителем культуры родного языка, одна-
ко лингвострановедческий материал обогащает его знания, он познает элементы иноя-
зычной культуры. Это позволит ему активно включиться в интеграционные процессы, 
происходящие во всем мире.

Каждый урок иностранного языка — это встреча не только двух языков, но и двух 
культур. Каждое слово, произнесенное на иностранном языке — это представление о 
мире, обусловленное национальным самосознанием. Овладение иностранным языком 
без ознакомления с культурой страны изучаемого языка, с менталитетом людей, говоря-
щих на этом языке, не может быть полноценным.

 




